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Резюме 
 

 Комитету по жилищному хозяйству и землепользованию на его семидесятой сессии в 
сентябре 2009 года необходимо будет принять новую программу работы на период 
2010-2011 годов и провести подготовку к Совещанию министров, которое состоится в 2011 году. 
 
 В целях более полной увязки предложений по следующей программе работы с имеющимся 
контекстом в настоящей записке представлено краткое описание приоритетных для Комитета 
вопросов, итогов работы, проделанной им с момента создания, и стоящих перед ним задач на 
данный момент, определенных в Стратегии ЕЭК в области устойчивого качества жизни в 
населенных пунктах в XXI веке, которая была принята на Совещании министров в 2000 году и 
обсуждена на последнем Совещании министров в 2006 году. 
 
 По просьбе Бюро Комитета (ЕСЕ/НВР/2008/10) далее в записке определены некоторые 
области, представляющие интерес для Комитета, и сформулированы предложения по конкретным 
вопросам, подлежащим рассмотрению в ближайшие годы, в частности, в рамках следующей 
программы и, возможно, в ходе Совещания министров в 2011 году. 
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I. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА1 
 

1. Необходимость рассмотрения ЕЭК ООН вопросов жилищного хозяйства и 
землепользования первоначально была связана с острой нехваткой жилья, явившейся 
результатом разрушений, причиненных Второй мировой войной, прекращения 
жилищного строительства во время войны и роста численности населения в последующий 
период.  Перед созданной в 1947 году Рабочей группой по проблемам жилищного 
строительства была поставлена задача рассмотрения вопросов восстановления жилья на 
межправительственном уровне, включая проведение политики о замене кустарных 
методов строительства подлинно промышленными методами. 
 
2. ЕЭК ООН в рамках Комитета по жилищному вопросу, строительству и 
градостроительству продолжала заниматься рассмотрением усиливающихся проблем 
городов и в 1960-х годах, когда важное значение приобрели вопросы предоставления и 
распределения земельных участков, а также вопрос контроля над ценами на земельные 
участки, отведенные под жилищное строительство и связанное с ним возведение объектов 
коммунального обслуживания.  В этот период повышенное внимание уделялось также 
качеству жилых домов и улучшению стандартов жилищного строительства. 
 
3. В 1970-е годы Комитет приступил к рассмотрению вопроса о том, какой должна 
быть жилищная и земельная политика в регионе в будущем, и к изучению на более 
комплексной основе стратегии развития населенных пунктов путем применения 
многодисциплинарного подхода к своим исследованиям и деятельности.  В этот период 
Комитет также изучал влияние энергетических факторов на планирование и развитие 
населенных пунктов.  
 
4. С начала 1950-х годов и до конца 1970-х годов одним из приоритетных пунктов 
повестки дня Комитета оставался вопрос о финансировании жилищного строительства, 
которому было посвящено несколько исследований.  Кроме того, Комитет начал 
заниматься вопросами текущей эксплуатации и модернизации жилых зданий, результатом 
чего стали последующие исследования и усилия, направленные на поиск более 
качественных и более экономичных методов и на совершенствование технологических 
решений. 
 

                                                 
1 Информация, приведенная в пунктах ниже, заимствована из главы IX "Населенные 
пункты" публикации Организации Объединенных Наций "Три десятилетия Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций" (E/ECE/962). 
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5. В конце 1970-х и в начале 1980-х годов круг ведения Комитета был расширен путем 
включения в его охват целого ряда вопросов, касающихся городского хозяйства, в том 
числе качества искусственной окружающей среды в целом.  Важной темой наряду с 
градостроительным проектированием стала реконструкция городов.  Ввиду того, что эти 
вопросы неразрывно связаны с развитием инфраструктуры и отводом земельных участков, 
актуальное значение для Комитета приобрел вопрос о политике землепользования, а 
тематика городского и регионального развития стала одним из направлений его работы и 
исследований. 
 
6. В начале 1980-х годов Комитет стал уделять повышенное внимание качественным 
аспектам развития населенных пунктов, прогнозируя, что в последующие десятилетия 
"основной упор будет делаться скорее на политику улучшения, восстановления и 
обновления существующей строительной инфраструктуры, чем на количественный рост, 
которому придавалось первостепенное значение в прошедшее десятилетие.  Проблемы 
охраны окружающей среды и экономии энергии, видимо, будут центральным моментом в 
международном сотрудничестве в области населенных пунктов"2.  
 
7. В проведенном в 1973 году исследовании "Жилищные потребности и спрос" он 
отметил, что "жилищные проблемы нельзя легко решить в течение 10 или 20 лет и что, 
как только определенные на данном этапе жилищные потребности будут удовлетворены, 
появятся другие и новые жилищные потребности"3.  Эти прогнозы подтвердились, 
поскольку в начале 1990-х годов комплекс приоритетных вопросов, стоявших перед 
Комиссией, расширился в силу необходимости рассмотрения реалий городского 
жилищного хозяйства в новых государствах-членах из бывшего советского блока, 
присоединявшихся в то время к ЕЭК ООН.  Комитет столкнулся с новыми вызовами, 
обусловленными переходом этих стран от социалистического режима к открытому 
рыночному обществу. 
 
8. Наряду с неизменным вопросом о качестве жилья характерными для новой повестки 
дня Комитета стали более неотложные проблемы жилищного хозяйства и 
землепользования, связанные с неожиданно начавшимися процессами приватизации.  
Несмотря на то, что в советское время был создан значительный жилищный фонд, он 
оказался недостаточным в условиях стремительного роста численности населения и 

                                                 
2 Организация Объединенных Наций (1978 год), "Три десятилетия Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций" (E/ECE/962). 
 
3 Там же. 
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значительной миграции из сельских районов в города.  Кроме того, качество 
строительства жилых зданий требовало незамедлительного начала ремонтно-
восстановительных работ. 
 

II. ЗАДАЧИ НА XXI ВЕК 
 

А. Совещание министров 2000 года и стратегия ЕЭК 
 

9. Процесс перехода к рыночной экономике, который охватывал более 20 государств - 
членов ЕЭК ООН, прежде всего в регионах стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), также выдвинул новые 
задачи в работе на межправительственном уровне по вопросам жилищного хозяйства и 
землепользования.  Участники Совещания министров 2000 года признали, что для многих 
стран ЕЭК ООН переход к рыночной экономике является одной из основных задач, и 
указали, что правительствам в сотрудничестве с основными заинтересованными 
сторонами необходимо разрабатывать и осуществлять политику, определяющую цели для 
государственного сектора, наряду с использованием рынков гибким и новаторским 
образом.  Кроме того, была подчеркнута потребность в создании новых и более 
качественных инфраструктуры и жилищного хозяйства наряду с необходимостью в 
разработке новых услуг при недопущении "расползания" городов. 
 
10. К числу других вопросов, подлежавших рассмотрению, Комитетом в 2000 году были 
отмечены следующие: 
 
 a) необходимость в установлении устойчивого соотношения между частным и 

государственным жильем; 
 
 b) реконструкция городов и необходимость в налаживании партнерских 

отношений между государственным и частным секторами с этой целью; 
 
 c) необходимость в повышении результативности природоохранной деятельности 

в городах; 
 
 d) управление земельными ресурсами в качестве средства содействия процессу 

развития и устойчивому землепользованию; 
 
 e) рациональное управление на местном уровне. 
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11. В "Стратегии ЕЭК в области устойчивого качества жизни в населенных пунктах в 
XXI веке" (именуемой далее "Стратегия"), которая была принята на Совещании министров 
в 2000 году, также были упомянуты причины учреждения Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами (РГУЗР) в 1996 году, создание которой стало ответом на 
необходимость в оказании содействия: 
 
 a) управлению земельными ресурсами на основе обеспечения гарантий владения 

землей; 
 
 b) созданию рынков недвижимости в странах с переходной экономикой; 
 
 c) модернизации систем регистрации земли и земельных кадастров в странах с 

рыночной экономикой. 
 
12. В Стратегии также упоминается о том, как в докладе Брутланд 1987 года и на 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(Рио-де-Жанейрская конференция) 1992 года было указано на формирование нового 
направления в планировании и строительстве населенных пунктов и в управлении ими, 
предполагающего поощрение: 
 
 a) разработки надлежащих строительных технологий и экологически 

рациональных проектов; 
 
 b) низкого уровня энергопотребления и развития возобновляемых источников 

энергии; 
 
 c) выборочного и эффективного использования ресурсов и рециркуляции; 
 
 d) применения руководящих экологических принципов в области развития 

населенных пунктов и землепользования; 
 
 e) участия общественности в процессе принятия решений. 
 
13. В частности, в Стратегии был определен ряд целей по каждой из пяти 
установленных задач, которые в кратком виде могли бы быть изложены следующим 
образом: 
 
 a) Поощрение систем управления, отвечающих потребностям местных общин.  

Эта цель предполагала выявление более однородной структуры управления 
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населенными пунктами и оказание помощи странам ЕЭК ООН в разработке 
соответствующих программ, акцентирование политики не только на 
деятельности правовых и судебных систем, но также на распределении 
процесса принятия решений по административным и финансовым вопросам 
между учреждениями различных уровней;  и вовлечение основных групп в 
процесс выработки политики; 

 
b) Улучшение функционирования городского хозяйства.  Обеспечение 

устойчивости развития городов и удобства проживания в них людей было 
сочтено главной задачей Комитета.  К числу связанных с этим вопросов 
относились реконструкция городов, поощрение моделей устойчивого 
потребления, эффективное планирование землепользования в целях 
недопущения "расползания" городов, восстановление городского наследия, 
совершенствование инфраструктуры, более эффективная организация 
движения и создание сети зеленых коридоров в целях сохранения естественных 
ландшафтов и охраны лесов; 

 
c) Содействие социальной сплоченности и усилению безопасности.  Данная цель 

предусматривала осуществление программ по увеличению и модернизации 
фонда социального жилья, поощрение политики в области градостроительства, 
направленной на ограничение образования гетто и усиление безопасности, 
соблюдение интересов меньшинств при проектировании населенных пунктов, 
правовую защиту групп населения, находящихся в неблагоприятном 
положении, и создание системы регистрации землевладения и 
землепользования; 

 
d) Содействие рыночной реформе в секторе жилищного и городского хозяйства.  

Эта деятельность включала в себя оказание необходимой консультативной 
помощи по вопросам жилищной политики в целях ликвидации недостатков в 
секторе жилищного хозяйства;  оказание поддержки странам с переходной 
экономикой по вопросам пространственно–территориального планирования и 
создания институциональных структур;  разработку политических 
инструментов по вопросам пространственно–территориального планирования;  
совершенствование работы местного транспорта;  разработку национальных 
программ жилищного обеспечения;  и проведение реформы законодательства в 
области территориально-пространственного и городского планирования; 
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e) Совершенствование функционирования земли и недвижимости и обеспечение 

соблюдения прав частных лиц на землю, в том числе за счет регистрации форм 
землепользования, обмена информацией по вопросам землеустройства, 
укрепления институциональной и организационной управленческой базы, 
оказания странам поддержки в деятельности в области землеустройства и 
технической и экспертной помощи. 

 

В. Совещание министров 2006 года 
 

14. На последнем Совещании министров, состоявшемся в 2006 году, были обсуждены 
вопросы, связанные с изменением ситуации в регионе ЕЭК ООН.  Во многих частях 
региона появились районы, в которых люди испытывают все более серьезные и 
многочисленные лишения.  В некоторых районах совокупное влияние таких проблем, как 
постоянно высокий уровень безработицы, плохое состояние жилья и физическое среды, 
низкий уровень образования и высокие показатели преступности наряду с другими 
социально-экономическими проблемами, является причиной ухудшения условий жизни и 
бедственного положения населения.  В результате сокращения государственных ресурсов 
и процесса экономических преобразований, в частности в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, 
возникли серьезные проблемы в плане удовлетворения потребностей в доступном и 
надлежащем жилье. 
 
15. Значительные проблемы были отмечены и в Западной Европе.  Структурные 
экономические преобразования и безработица привели к сегрегации в городах и 
появлению неблагополучных районов.  Вследствие ограниченности доступа к 
государственным и частным услугам и снижения уровня безопасности жители 
сталкиваются с серьезными трудностями.  В результате сокращения государственного 
финансирования уменьшились инвестиции в строительство социального жилья. 
 
16. На Совещании министров были дополнительно обсуждены: 
 
 а) преимущества устойчиво функционирующей системы управления земельными 

ресурсами, которая позволяет обеспечивать права собственности и гарантии 
всех видов владения недвижимостью, а также оказывать поддержку в вопросах 
городского планирования, экономического развития и рационального 
управления. 
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 b) надлежащее территориально-пространственное планирование, способствующее 

улучшению физических, социальных и экономических условий на местах, 
повышению эффективности территориального развития, ограничению 
"расползания" городов, обеспечению сбалансированного расширения 
городских районов и восстановления городской среды, обеспечению 
надлежащего размещения и создания средств инфраструктуры и объектов 
коммунального обслуживания, совершенствованию транспортных систем, а 
также расширению участия населения и общин в жизни общества; 

 
 c) проблема наличия неформальных поселений и неблагополучных городских 

районов, решение которой было определено в качестве одной из важнейших 
задач, и проблема отсутствия планирования и адекватной политики развития 
жилищного сектора, которая была признана в качестве основной причины 
подобной ситуации.  Улучшение условий жизни в неформальных поселениях 
было отнесено к числу наиболее сложных и насущных задач, стоящих перед 
многими странами ЕЭК ООН в настоящее время.  

 
17. На Совещании министров, состоявшем в 2006 году, было вновь подтверждено, что 
цели и задачи, сформулированные в Стратегии, должны и далее служить основой для 
будущих программ работы Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию. 
 
18. Эффективное градостроительство и градостроительное проектирование, содействие 
возрождению микрорайонов (главным образом посредством комплексных программ 
модернизации городов), восстановление многоквартирного жилищного фонда и 
расширение доступа к доступному в финансовом отношении и отвечающему надлежащим 
требованиям жилью, средствам инфраструктуры, объектам обслуживания и местам 
общественного пользования также были перечислены в качестве приоритетных вопросов 
для региона ЕЭК ООН, подлежащих рассмотрению в рамках работы Комитета.  Кроме 
того, было отмечено, что Комитету следует продолжить рассмотрение вопроса об 
эффективном управлении крупными многоквартирными жилищными  комплексами.  
 

C. Программа работы на 2008-2009 годы 
 

19. Перечисленные выше вопросы комплексного характера нашли свое воплощение в 
конкретных направлениях деятельности Комитета, отраженных в его программе работы, в 
рамках которой в течение последних двух лет рассматривались следующие вопросы: 
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 a) политика, стратегии и институциональные и финансовые рамки деятельности в 

области жилья - в частности, в рамках подготовки обзоров жилищного сектора 
по ряду стран; 

 
 b) улучшение функционирования городского хозяйства - в рамках работы, 

связанной с территориально-пространственным планированием; 
 
 c) регистрация земли и земельные рынки - в рамках работы РГУЗР, включая 

обзоры управления земельными ресурсами и создание Консультативной 
группы по рынку недвижимости; 

 
 d) неблагополучные городские районы - в рамках работы по неформальным 

поселениям; 
 
 e) модернизация жилищного фонда и управление им - в рамках работы по 

кондоминиумам, социальному жилью и системам финансирования жилищного 
строительства, а также многоквартирному жилищному фонду; 

 
 f) энергетическая эффективность в жилищном секторе4. 
 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
РАБОТЫ И СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ 

 
20. Хотя в рамках программы работы на 2008-2009 годы удалось рассмотреть ряд 
конкретных и ключевых вопросов, остаются многочисленные проблемы, которые 
Комитету еще предстоит обсудить. 
 
21. Используя в качестве основы цели Стратегии, результаты обсуждений на уровне 
министров и новые вопросы, представляющие интерес для государств-членов, а также 
учитывая текущие мероприятия по программе работы, которые будут продолжены по 
истечении нынешнего двухгодичного периода, предлагается рассмотреть следующие 
области: 
 

                                                 
4  Более подробная информация о текущей программе работы приведена также в 
документе ECE/HBP/2008/1. 
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 a) Политика и стратегии в области жилья:  обзоры по странам.  Проведение 

обзоров жилищного сектора по странам следует продолжить в целях:  
i)  оказания странам помощи в разработке соответствующих жилищных 
стратегий и планов на национальном уровне;  ii)  предоставления странам 
консультативных услуг по институциональным, связанным с планированием и 
финансовым вопросам;  и  iii)  разработки соответствующего инструментария.  
По-возможности следует стремиться к выявлению синергических связей с 
обзорами управления земельными ресурсами.  Это будет содействовать 
достижению всех целей Стратегии, и в частности цели 4, предусматривающей 
поощрение рыночной реформы в секторе жилищного и городского хозяйства; 

 
 b) Улучшение функционирования городского хозяйства:  "расползание" городов.  

Вопрос о "расползании" городов следует рассмотреть в рамках последующей 
деятельности в связи с исследованием, посвященным территориально-
пространственному планированию.  Как свидетельствуют последние обзоры по 
странам, застройка городских окраин при низких показателях плотности 
населения становится весьма дорогостоящим и неустойчивым направлением 
развития для многих городов в странах ВЕКЦА и ЮВЕ.  Поскольку данное 
явление застройки городских окраин при низких показателях плотности 
населения наблюдается также, хотя и в иной форме, в западных странах, для 
Комитета важно будет рассмотреть этот вопрос углубленным образом с целью 
выявления соответствующих моделей и нахождения решений возникающим в 
этой связи проблемам.  Этот вопрос также связан с вопросом эффективного 
использования энергетических ресурсов в городских районах, поскольку 
низкая плотность населения ведет к использованию и развитию неустойчивых 
транспортных систем и увеличению затрат на производство тепла и затрат, 
связанных с финансированием и управлением городским хозяйством, наряду с 
наблюдающимся, как правило, географическим расширением сети объектов 
инфраструктуры и коммунального обслуживания;  в природоохранном плане в 
результате увеличения площади, занимаемой городскими районами, 
усиливаются неблагоприятные последствия жизнедеятельности городов для 
окружающей среды.  Рассмотрение данного вопроса содействовало бы 
достижению цели 2 Стратегии, касающейся улучшения функционирования 
городского хозяйства. 

 
 c) Модернизация жилищного фонда и управление им:  эффективность 

функционирования жилищного хозяйства.  Комитет уже приступил к работе по 
вопросу об энергетической эффективности в жилищном секторе, и занимается 
проблематикой многоквартирного жилищного фонда.  Деятельность Комитета 
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направлена главным образом на выявление путей улучшения 
функционирования жилищного хозяйства и повышение его эффективности в 
целом.  Предлагается, чтобы Комитет продолжил рассмотрение вопроса о 
функционировании жилищного хозяйства, включая снижение потребления 
энергоресурсов и выявление соответствующих технологий и материалов, а 
также надлежащее проектирование с целью ограничения воздействия 
жилищного сектора на окружающую среду.  Эта деятельность должна быть 
ориентирована, в частности, на рассмотрение реальных ситуаций, в которых 
приоритетной задачей является проведение восстановительных работ, и должна 
быть связана со стратегиями управления фондом многоквартирных жилых 
зданий и модернизации этого жилья.  Эти усилия также содействовали бы 
достижению цели 2 Стратегии. 

 
 d) Управление:  процессы, предполагающие участие общественности.  Одной из 

возникающих проблем в тех реальных ситуациях, которые рассматриваются 
Комитетом, является отсутствие ясности в отношении обязанностей, 
возлагаемых на различные субъекты.  К примеру, нередко частный сектор не 
находит стимулирующих условий, позволяющих в полной мере задействовать 
рыночный инструментарий;  в других случаях, правительство полностью 
полагается на динамику рынка, снимая с себя обязанности, которые должны 
оставаться за государством.  Распределение управленческих функций в 
отношении жилья и земли между местными и центральными уровнями также 
являются непростым вопросом, равно как и роль гражданского общества и его 
участие.  В рамках своей работы по вопросам управления Комитет мог бы 
первоначально рассмотреть процессы, предполагающие участие 
общественности в принятии решений по вопросам управления в отношении 
жилья и земельных ресурсов.  Это содействовало бы достижению цели 1 
Стратегии, предусматривающей развитие систем управления, отвечающих 
потребностям местных общин. 

 
 e) Возрождение микрорайонов:  социальная сплоченность и безопасность.  

Неблагополучные районы, городские гетто и социальная дискриминация 
становятся все более отчетливой реальностью и вопросом, требующим 
незамедлительного решения в масштабах всего региона ЕЭК ООН.  Интеграция 
меньшинств и соответствующие проблемы жилищного обеспечения занимают 
видное место в повестке дня многих стран и напрямую связаны с вопросами 
безопасности и развития.  Комитет мог бы рассмотреть этот вопрос и провести 
углубленный обзор находящихся в неблагоприятном положении городских 
районов в масштабах всего региона.  Это содействовало бы достижению цели 3 
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Стратегии, предусматривающей создание благоприятных условий для 
социальной сплоченности и усиления безопасности. 

 
 f) Регистрация земли и земельные рынки:  роль рынка недвижимости.  В рамках 

программы работы РГУЗР могло бы быть активизировано направление 
деятельности, связанное с рынком недвижимости, в частности за счет вклада 
Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН).  В сотрудничестве с 
Комитетом КГРН могла бы усилить работу по вопросу о рациональном 
использовании рыночных инструментов, охватив при этом и вопросы, 
касающиеся жилья.  Это содействовало бы достижению цели 5 Стратегии, 
предусматривающей улучшение функционирования рынков земли и 
недвижимости. 

 

22. На своей шестьдесят девятой сессии Комитет, возможно, пожелает: 
 
 a) рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящей записке; 
 

 b) изучить и рассмотреть изложенные выше предложения в отношении 
будущей программы работы и сформулировать дополнительные 
предложения; 

 
 c) выбрать вопросы для углубленного обсуждения на семидесятой сессии 

Комитета; 
 
 d) поручить секретариату подготовить для семидесятой сессии Комитета 

проект программы работы на период 2010-2011 годов, содержащий 
обновленную информацию о текущих мероприятиях, если они 
по-прежнему проводятся, а также новые предложения. 

 
 

----- 
 


