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Записка секретариата 

 

Резюме 
 

 В настоящей записке содержится информация, касающаяся обновления программы 
работы Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию на 2009-2010 годы 
(ECE/HBP/149, пункты 9-22) и позитивных результатов в ее осуществлении.  В записке 
учтены соответствующие решения Бюро Комитета, принятые на его последнем совещании 
(20 апреля 2009 года).  Настоящий обновленный вариант поможет государствам-членам и 
секретариату в осуществлении программы работы вплоть до следующего совещания 
Комитета в сентябре 2010 года.  Следует отметить, что осуществление деятельности 
зависит от наличия средств и отражает приверженность и готовность государств-членов к 
оказанию поддержки и внесению своего вклада в форме экспертного потенциала, а также 
людских и финансовых ресурсов.  Настоящая записка будет обновлена после проведения 
семидесятой сессии Комитета с учетом решений, которые будут приняты на этой сессии.   
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ПОДПРОГРАММА 10:  ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 
 

10.1.1 Страновые обзоры жилищного сектора 
 
Описание:  Жилищный сектор играет крайне важную роль в деле обеспечения успеха 
социально-экономического развития в регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и осуществления процесса реформ 
в странах с переходной экономикой.  В то же время переход к рыночной экономике 
оказывает глубокое воздействие на осуществление жилищной политики и управление 
жилищным хозяйством.  Данное направление программы работы Комитета помогает 
правительствам анализировать свою жилищную политику, стратегии, институциональные 
и финансовые структуры жилищного сектора и сопоставлять полученные результаты 
с прогрессом, достигнутым в других странах.  Страновой обзор представляет собой 
аналитическое исследование жилищного сектора, подготовленное международными 
экспертами и сотрудниками секретариата.  Большое внимание уделяется связям между 
программами в области жилищного хозяйства, территориально-пространственного 
планирования и управления земельными ресурсами.  Существенной составляющей обзора 
являются рекомендации и руководящие указания по совершенствованию политики 
и практики, которые также нацелены на предоставление потенциальным инвесторам 
информации, касающейся жилищного сектора. 
 
Проделанная работа:  К настоящему времени опубликованы национальные обзоры 
жилищных секторов Албании, Армении, Болгарии, Грузии, Литвы, Молдовы, Польши, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии и Черногории.  Национальный обзор 
по Грузии был переведен на грузинский язык принимающей страной.  В июле 2009 года 
в Тбилиси прошло мероприятие, посвященное началу реализации включенных в обзор 
рекомендаций.  Готовится публикация странового обзора по Беларуси, в который также 
включена глава по управлению земельными ресурсами и территориально-
пространственному планированию:  в настоящее время он доступен в режиме он-лайн 
в качестве документа ECE/HBP/150 (http://www.unеce.org/hlm/sessions/70thsession.htm). 
Завершается подготовка странового обзора по Кыргызстану.  Как и в случае проведения 
обзора по Беларуси, страновой обзор по Кыргызстану содержит главу, посвященную 
управлению земельными ресурсами и территориально-пространственному планированию.  
В мае 2009 года в Азербайджане прошла миссия по установлению фактов в связи 
с подготовкой странового обзора по этой стране, проект которого находится на стадии 
подготовки.  
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Предстоящая работа:  Комитет продолжит свою деятельность по подготовке страновых 
обзоров жилищного сектора.  В конце 2009 года предполагается проведение мероприятия, 
посвященного началу реализации рекомендаций обзора по Беларуси.  В ожидании 
соответствующей информации от заинтересованных министерств и назначенных местных 
экспертов секретариат занимается подготовкой миссии, связанной с подготовкой 
странового обзора жилищного сектора и управления земельными ресурсами 
Таджикистана.  Будет поддерживаться и укрепляться сотрудничество с Программой 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат ООН), Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фондом Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Европейской 
комиссией и Всемирным банком, в частности по вопросу об осуществлении 
рекомендаций, содержащихся в обзорах.  
 

10.1.2 Улучшение экологических показателей городов 
 
Описание:  Крупные и малые города являются удачными отправными пунктами для 
пропаганды устойчивого качества жизни.  В них уже начата реализация многочисленных 
инициатив по повышению уровня информированности населения о том, как поведение 
каждого потребителя воздействует на окружающую среду, а также по пропаганде 
экологически безопасных товаров и услуг и устойчивого использования энергии, воды, 
сырья и земли населением на индивидуальном уровне и общинами.  В процессе 
пространственно-территориального планирования повышенное внимание уделяется 
целому ряду вопросов и факторов, включая социальные, экономические, экологические, 
финансовые и культурные факторы.  Важно разработать эффективные местные системы 
планирования в качестве неотъемлемой составной части стратегического планирования 
развития на национальном и региональном уровнях. 
 

Проделанная работа: 
 
 а) Территориально-пространственное планирование:  Исследование 
Территориально-пространственное планирование - ключевой инструмент развития 
и эффективного управления с уделением особого внимания странам с переходной 

экономикой было опубликовано и размещено на вебсайте ЕЭК ООН.  Публикация была 
представлена Бюро и средствам массовой информации 9 мая 2008 года. 
 
 b) Несанкционированные поселения:  Было завершено составление 
аналитического исследования по несанкционированным поселениям.  В публикации, 
озаглавленной Самовольно возведенные города:  поиски устойчивых решений проблемы 

несанкционированных поселений, определяются различные характеристики 
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несанкционированных поселений в регионе ЕЭК ООН, анализируются основные причины 
их формирования и развития, делается обзор существующих мер реагирования в сфере 
политики, приводятся конкретные примеры, рекомендации и руководящие указания 
государствам-членам, касающиеся способов решения проблем, связанных с 
несанкционированными поселениями.  Исследование, проведенное совместно Комитетом 
и Рабочей группой по управлению земельными ресурсами, было представлено на шестой 
сессии Рабочей группы (18-19 июня 2009 года). 
 

Предстоящая работа: 
 
 а) Пространственное планирование.  Государства-члены определили 
"расползание" городов как проблему, требующую дальнейшего рассмотрения.  Будут 
изучены возможности организации рабочего совещания по этой теме в 2010 году и 
подбора возможных партнеров. 
 
 b) Несанкционированные поселения.  После завершения исследования будут 
проведены мероприятия по его пропаганде и мероприятия по наращиванию потенциала, 
включая проведение субрегиональных рабочих совещаний. 
 
 с) Климатически нейтральные города.  В рамках сессии Комитета состоится 
семинар, посвященный климатически нейтральным городам, в котором примут участие 
государства-члены, представители местных органов власти и частного сектора.  На 
семинаре пройдет обсуждение программ и проектов по сокращению выбросов 
парниковых газов в городах.  Затем итоги и выводы семинара будут обсуждаться в ходе 
сессии с целью принятия Комитетом решения о конкретных последующих мероприятиях. 
 

10.1.3 Регистрация прав на землю и земельные рынки 
 
Описание:  Рабочая группа по управлению земельными ресурсами является 
вспомогательным органом Комитета, который специализируется на вопросах управления 
земельными ресурсами.  Надлежащая система регистрации земли имеет решающее 
значение для обеспечения гарантий владения и имущественных прав, эффективности 
жилищной политики и стимулирования рыночных реформ в странах с переходной 
экономикой, а также в контексте европейской интеграции и достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций.  
Деятельность Рабочей группы в этой сфере направлена на оказание помощи странам с 
переходной экономикой в реформировании кадастровых систем и систем регистрации 
прав на землю и обмене информацией и опытом по модернизации систем управления 
земельными ресурсами, имеющимися у стран с более развитой экономикой, путем 
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реализации программ обучения и профессиональной подготовки, проведения 
исследований и разработок, обмена опытом, передачи технологии и стандартизации. 
 

Проделанная работа: 
 
 а) Сессия Рабочей группы по управлению земельными ресурсами.  Шестая сессия 
Рабочей группы состоялась 18 и 19 июня 2009 года. 
 
 b) Обзоры управления земельными ресурсами.  Обзор управления земельными 
ресурсами по Болгарии был завершен, а затем представлен на обсуждение в ходе рабочего 
совещания, организованного Рабочей группой в Софии в апреле 2009 года.  Обзор 
управления земельными ресурсами в Кыргызстане проводился совместно с подготовкой 
странового обзора и был включен в него (подробную информацию см. выше, в 
пункте 10.1.1).   
 
 с) Рабочие совещания.  В 2008-2009 годах рабочие совещания проходили:  
а)  в апреле 2008 года в Бергене, Норвегия, по институциональным аспектам управления 
земельными ресурсами ("Расширение правовых возможностей неимущих");  b)  в октябре 
2008 года в Цавтате, Хорватия ("Влияние управления земельными ресурсами на население 
и предпринимательскую деятельность");  и с)  в апреле 2009 года в Софии ("Опыт 
управления данными в интересах повышения качества управления земельными ресурсами 
в странах, входящих в ЕЭК").  На этих рабочих совещаниях, проведенных Рабочей 
группой, проводилась самостоятельная оценка, итоги которой были представлены сессии 
Рабочей группы.   
 
 d) Консультативная группа по рынкам недвижимости.  Консультативная группа 
по рынкам недвижимости (КГРН) была учреждена на совещании Бюро Рабочей группы 
(Берген, Норвегия, 9 апреля 2008 года).  После этого совещания было проведено два 
мероприятия, организованных КГРН/ЕЭК ООН:  первое состоялось в Нью-Йорке в 
декабре 2008 ("Недвижимость и финансовый кризис:  причины, последствия и влияние на 
процесс развития"), а второе - в Риме в июне 2009 года ("Пересмотр концепции рынков 
недвижимости:  разумные правила, способствующие социально-экономическим 
выгодам"). 
 
 е) Сборы и платежи.  Завершена работа над проектом исследования по сборам и 
платежам, которое было опубликовано.  Для проведения углубленного обзора предложена 
новая тема ("Проблема мошенничества, с которой сталкиваются учреждения по 
землепользованию"). 
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Предстоящая работа: 
 
 а) Сессия Рабочей группы по управлению земельными ресурсами.  Следующая 
сессия Рабочей группы состоится в июне 2011 года. 
 
 b) Обзоры управления земельными ресурсами.  Секретариат занимается 
подготовкой миссии в Таджикистан, которая, как ожидается, состоится в конце 2009 года, 
с целью подготовки обзора управления земельными ресурсами в этой стране и, возможно, 
пройдет совместно с подготовкой странового обзора по этой стране. 
 
 с) Рабочие совещания.  Следующие рабочие совещания Рабочей группы 
состоятся в Баку 1 и 2 октября 2009 года, а также в Минске весной 2010 года. 
 
 d) Консультативная группа по рынкам недвижимости.  Разработка мероприятий 
будет проходить в сотрудничестве с Рабочей группой.  На конец 2009 года планируется 
проведение рабочего совещания на тему "Учет экологического фактора на рынке 
недвижимости". 
 
 e) Проблема мошенничества, с которой сталкиваются учреждения по 
землепользованию.  Работа над этой темой будет продолжена.  Она будет проходить на 
основе обсуждений, организуемых на сессии Рабочей группы (будет обновлено). 
 
 f) Несанкционированные поселения.  См. пункт 10.1.2. 
 
Будет продолжено сотрудничество с ключевыми партнерами, например с Всемирным 
банком, Постоянным комитетом по кадастру Европейского союза, ассоциацией 
"ЕвроГеография" и Международной федерацией геодезистов (МФГ). 
 

10.1.4 Модернизация жилищного фонда и управление им 
 
Описание:  Основная цель данного вида деятельности заключается в определении и 
предоставлении инструментария для решения проблем, связанных с жилищным фондом и 
управлением им.  Жилищные системы являются важным фактором как для обеспечения 
социальной сплоченности в странах ЕЭК ООН, так и для решения экологических проблем.  
Основное внимание в этой деятельности, в частности уделяется обновлению городов и 
программам модернизации жилищного фонда, а также решению имеющихся и 
возникающих жилищных проблем, в первую очередь проблем, связанных с 
финансированием жилищного хозяйства и энергоэффективностью.  В результате 
проведения приватизации в странах с переходной экономикой доля жилищ в 
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многоквартирных домах, занимаемых их владельцами, увеличилась, вследствие чего такая 
форма владения жильем стала основной.  В этой связи важно урегулировать права 
собственности, определить смешанные формы собственности и установить правовые и 
институциональные основы функционирования жилищных кондоминиумов.  В центре 
внимания этого элемента программы также находятся базовые механизмы развития 
социального жилья и улучшения эксплуатации зданий. 
 

Проделанная работа: 
 
 a) Исследования и рабочие совещания.  18 и 19 мая 2009 года в Осло прошло 
рабочее совещание по проблеме бездомных.  Первое рабочее совещание по 
энергоэффективности в жилищном хозяйстве состоялось в Софии 21 и 22 апреля 
2009 года (см. www.ee-housing.com). 
 
 b) Управление многоквартирными жилыми домами.  В развитие усилий по 
разработке процедуры оценки положения в некоторых пилотных странах Бюро приняло 
решение проанализировать ситуацию на конкретном примере Словакии.  Пересмотренное 
предложение по проекту в отношении многоквартирных жилых домов содержится в 
документе ECE/HBP/2009/7, представляемого на рассмотрение Комитета, в котором 
содержится анализ уроков, извлеченных в Словакии, а также руководящие принципы 
тиражирования ее опыта в других странах региона. 
 
 c) Энергоэффективность в жилищном хозяйстве.  По этому вопросу проведено 
исследование, основное внимание в котором уделяется политическим, 
институциональным, финансовым, технологическим пробелам, существующим в регионе 
ЕЭК ООН.  В исследовании тщательно рассмотрены и проанализированы основные 
проблемы, а также программы по их преодолению;  все это создает основу для будущей 
работы в данной области (см. ECE/HBP/2009/6). 
 
 d) Безопасность в строительстве.  На своем совещании в апреле 2009 года Бюро 
особо подчеркнуло важность безопасности в строительстве и обеспечения готовности к 
аварийным ситуациям.  Несмотря на то, что во многих странах имеется передовая 
технология, институциональные, правовые, финансовые и информационные вопросы 
по-прежнему препятствуют надлежащему применению норм и методов обеспечения 
надежности и безопасности.  Комитет обсудит вопрос о том, каким образом следует 
решать эту проблему, в том числе путем организации рабочего совещания. 
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Предстоящая работа: 
 
 a) Исследования и рабочие совещания.  Второе рабочее совещание по 
энергоэффективности в жилищном хозяйстве ("На пути к принятию плана действий ЕЭК 
ООН в области энергоэффективности в жилищном хозяйстве") состоится с 23 по 
25 ноября 2009 года в Вене. 
 
 b) Многоквартирные жилые дома.  Комитет рассмотрит вопрос о том, каким 
образом применять и расширять применение руководящих указаний, подготовленных на 
примере Словакии в других странах региона, в том числе путем проведения рабочих 
совещаний по наращиванию потенциала. 
 
 c) Энергоэффективность в жилищном хозяйстве.  Комитет обсудит разработку 
плана действий в области энергоэффективности в жилищном хозяйстве, а также график и 
расписание по проведению этой работы. 
 

----- 
 
 


