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Записка секретариата 

 
 

Резюме 
 

 На совещании Бюро 9 мая 2008 года секретариат представил краткую записку о 
путях совершенствования информационно-пропагандистской работы и коммуникации, в 
том что касается работы Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию как в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее.  Было принято решение 
направить Комитету более подробную записку, содержащую предлагаемые инициативы, 
для ее рассмотрения на его шестьдесят девятой сессии (ECE/HBP/2008/10). 
 
 В ответ на эту просьбу в настоящей записке рассматриваются возможные пути 
совершенствования информационно-пропагандистской работы, коммуникации и 
управления знаниями по вопросам жилищного хозяйства и землепользования. 
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Введение 
 
1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) и его Рабочая 
группа по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) располагают амбициозными 
повестками дня и программами работы, направленными на удовлетворение текущих 
потребностей и преодоление трудностей в секторах жилищного хозяйства, 
землепользования и управления земельными ресурсами в странах ЕЭК ООН.  КЖХЗ и 
РГУЗР играют ключевую роль в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
выполняя функцию связующего звена между этапом принятия решения и повесток дня на 
глобальном уровне другими учреждениями Организации Объединенных Наций, которые 
прямо или косвенно затрагивают деятельность данного сектора (например, Комиссией по 
устойчивому развитию и Программой Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат)), и этапом их реализации и преобразования в региональные 
реалии и руководящие указания. 
 
2. Вместе с тем работа КЖХЗ и РГУЗР еще не пользуется достаточным вниманием и 
полным признанием со стороны всех тех, кого она затрагивает и кто заинтересован в ее 
проведении.  Существует потребность не только в более широком использовании и 
признании руководящих указаний и инструментария КЖХЗ, но также в более активном 
вовлечении заинтересованных сторон в его работу на всех уровнях управления в странах-
членах.  В этом контексте и в пределах ограниченного бюджета и ресурсов, которыми 
располагает секретариат, можно было бы разработать некоторые мероприятия по 
активизации коммуникационной деятельности и информационно-пропагандистской 
работы Комитета в отношении государств-членов, неправительственных организаций 
(НПО) и других соответствующих участников деятельности, включая научные круги. 
 
3. Кроме того, несмотря на большой объем и разнообразие руководящих указаний и 
рекомендаций, разработанных Комитетом в рамках своей деятельности, по-прежнему 
имеются факторы, ограничивающие распространение и использование руководящих 
указаний государствами-членами, в частности местными органами власти и другими 
субъектами на общинном уровне.  Можно было бы обеспечить более широкое 
ознакомление с материалами, разрабатываемыми Комитетом, и упростить доступ к ним.  
Как правило, информация предоставляется только через вебсайт ЕЭК ООН и в формате, 
не позволяющем операторам на местах незамедлительно и беспрепятственно использовать 
ее применительно к различным местным реалиям.  Иначе говоря, существует разрыв 
между высоким уровнем производимой и имеющейся в распоряжении Комитета 
информации и его способностью передавать ее и оказывать содействие работе тех, для 
кого предназначена его деятельность (например, местных застройщиков, местных органов 
власти, органов, занимающихся градостроительным проектированием, директивных 
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органов на местном и национальном уровнях, работников министерств, НПО, местных 
ассоциаций). 
 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ЖИЛИЩНЫМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 
4. В целях укрепления информационно-пропагандистского потенциала Комитета, 
активизации конкретной работы его членов на национальном уровне и расширения его 
возможностей по решению основных вопросов, затрагивающих страны региона ЕЭК 
ООН, предлагается, чтобы ежеквартально или чаще, при наличии такой возможности, 
секретариат подготавливал и выпускал краткий информационный бюллетень (объемом 
в 2-4 страницы), включающий в себя: 
 
 а) статью одного из экспертов (в частности, из числа членов КЖХЗ и РГУЗР) по 
вопросу, имеющему особо актуальное значение для региона; 
 
 b) обновленную информацию о деятельности государств-членов, связанной с 
осуществлением программы работы; 
 
 с) наиболее интересные выдержки по вопросам жилищного строительства, 
градостроительного проектирования и землепользования из международной печати; 
 
 d) неофициальные уведомления или сообщения, адресованные членам Комитета; 
 
 е) новости секретариата; 
 
 f) интервью. 
 
5. Ожидается, что такая публикация:  a)  позволит ее получателям узнать больше о 
деятельности, роли и членах Комитета;  b)  создаст необходимые условия для обмена 
информацией между членами Комитета об основных проблемах и вызовах, стоящих перед 
странами, а также о местных реалиях;  c)  станет источником регулярно обновляемой 
информации о работе секретариата;  и  d)  обеспечит освещение важных достижений в 
деятельности сектора.  Страны-члены могли бы также представить перечень отдельных 
лиц и учреждений для рассылки им этого информационного бюллетеня. 
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II. УЧАСТИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СЕТИ ПО ВОПРОСАМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ И ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО 
РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ:  ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

 
6. Крупные университеты в регионе ЕЭК ООН, занимающиеся вопросами 
градостроительного проектирования, проводят исследования и обзоры политики по 
многим из вопросов, рассматриваемых Комитетом.  Университеты являются важным 
источником информации, данных, новаторских решений и экспертных знаний.  В этой 
связи исключительно важным для Комитета является использование результатов 
соответствующей работы, проводимой в этой области научными кругами. 
 
7. Содействие в обеспечении участия научных кругов могла бы оказать, в частности, 
Консультативная сеть по вопросам управления жилищным фондом и городским 
хозяйством (HUMAN), в состав которой входят эксперты из частного сектора, НПО, 
профессиональных объединений, исследовательских институтов и местных органов 
власти, а также недавно учрежденная Консультативная группа по рынку недвижимости 
(КГРН). 
 
8. В частности, в целях обеспечения актуальности работы КЖХЗ, РГУЗР, HUMAN и 
КГРН для научных кругов HUMAN и КГРН могли бы учредить специальную премию за 
лучшую диссертацию, которая присуждалась бы ученым региона, имеющим ученую 
степень кандидата наук, за проведение исследований по вопросам, имеющим отношение к 
деятельности Комитета.  Эта премия могла бы состоять из:  a)  официального признания 
Комитетом, HUMAN и КГРН;  b)  денежного приза (до 10 тыс. евро);  и  c)  диплома.  
Кроме того, победитель мог бы представить основные элементы и результаты своей 
диссертационной работы на ежегодном совещании Комитета, посвященном присуждению 
премии. 
 
9. Секретариату вместе с HUMAN и КГРН следует найти спонсора для этой премии, 
возможно, из частного сектора.  Процесс определения победителя будет организовываться 
секретариатом в сотрудничестве с организациями-спонсорами и соответствующим 
консультативным органом.  Предварительный отбор будет основываться на резюме 
диссертаций, в то время как окончательное определение победителя, для которого 
потребуется представление полного текста диссертации, будет проводиться группой 
экспертов с использованием электронных средств связи. 
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10. Эта премия, которая будет активно рекламироваться на вебсайте ЕЭК ООН и других 
вебсайтах с помощью сетевых связей HUMAN и КГРН, повысит интерес к работе 
Комитета со стороны научных кругов и привлечет внимание молодых исследователей, 
позволив в конечном счете наладить тесные связи между научными кругами и ЕЭК ООН 
в контексте работы по вопросам жилищного хозяйства и землепользования. 
 

III. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБСАЙТА В ИНТЕРЕСАХ 
БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

 
11. Секретариат ЕЭК ООН проводит реорганизацию всего вебсайта ЕЭК ООН.  Эта 
деятельность предоставит возможность внести необходимые структурные изменения в 
страницы, посвященные вопросам жилищного хозяйства и землепользования, с тем 
чтобы: 
 
 a) повысить их удобочитаемость; 
 b) упростить доступ к информации; 
 c) придать компоновке имеющихся страниц более логичный характер. 
 
12. Видеоизмененные вебстраницы, представленные в более логичной форме, должны 
стать важным инструментом управления знаниями и их архивирования, содержащим 
информацию о руководящих принципах, разработанных КЖХЗ и РГУЗР, а также о 
соответствующих совещаниях и их итогах.  Это позволит вебсайту стать также весьма 
ценным источником, предоставляющим информацию для оказания поддержки в 
проведении рабочих совещаний по вопросам укрепления потенциала в странах. 
 

13. На своей шестьдесят девятой сессии Комитет, возможно, пожелает: 
 
 a) рассмотреть приведенное выше предложение, сформулировать свои 
замечания и принять решение по этому предложению; 
 
 b) обсудить и представить дополнительные идеи относительно 
совершенствования своей информационно-пропагандистской работы, усилий по 
укреплению потенциала и деятельности по управлению знаниями, осуществляемых 
секретариатом и Комитетом на национальном и субрегиональном уровнях по 
вопросам жилищного хозяйства, землепользования и управления земельными 
ресурсами. 
 

- - - - - -  


