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 I. Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию провел свою се-
мьдесят первую сессию 20−21 сентября 2010 года в Женеве.  

 А. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих стран: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, 
Дании, Испании, Кипра, Кыргызстана, Люксембурга, Нидерландов, Польши, 
Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, 
Словакии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, 
Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской 
Республики и Швейцарии. 

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Програм-
мы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат ООН) 
и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

4. На сессии присутствовали представители следующих межправительст-
венных и неправительственных организаций: Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Европейского координационного комитета по 
социальному жилью (ЕККСЖ), Организации "Хабитат в интересах человечест-
ва", Международного совета женщин (МСЖ), Международного института ус-
тойчивого развития (МИУР)1, Международной федерации маклеров по недви-
жимому имуществу (МФМНИ) и Международного центра по статистике пожа-
ров (МЦСП). В работе сессии также принял участие ряд представителей част-
ного сектора, экспертов и научных работников из различных европейских уни-
верситетов и исследовательских институтов. 

5. На сессии также присутствовали члены Консультативной сети по вопро-
сам управления жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN) и Кон-
сультативной группы по рынку недвижимости (REM). 

 В. Организационные вопросы 

6. Председатель Комитета г-н Вольфганг Фёрстер (Австрия) открыл сессию 
20 сентября. Директор Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и 
землепользованию Европейской экономической комиссии Организации Объе-
диненных Наций (ЕЭК ООН) приветствовал участников и подчеркнул важность 
основных тем, которые предстоит обсудить Комитету. Он также подчеркнул, 
что центральным и местным правительствам государств-членов следует играть 
более активную роль в оказании помощи городам в управлении городским раз-
витием и в решении жилищных проблем XXI века. 

7. Комитет утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в до-
кументе ECE/HBP/161. 

  

 1 МИУР обеспечивал освещение работы сессии в Интернете. Краткий доклад о ее 
работе и другая информация о сессии имеются по адресу: 
http://www.iisd.ca/ymb/unece/hlm71. 
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 II. Работа Бюро и доклад Консультативной сети по 
вопросам управления жилищным фондом и 
городским хозяйством 

8. Председатель Бюро сообщил о работе Бюро и основных решениях,  
принятых со времени проведения предыдущей сессии Комитета. Секретариат 
проинформировал Комитет о выводах доклада по оценке результативности  
деятельности по группам видов деятельности за двухгодичный период 
2008−2009 годов, а также о плане оценки деятельности по группам видов для 
двухгодичного периода 2010−2011 годов. 

9. Председатель Консультативной сети по вопросам управления жилищным 
фондом и городским хозяйством сообщил об основной деятельности Сети за 
период после сентября 2009 года, связанной с деятельностью Комитета. В их 
число вошло обновление исследования систем финансирования жилищного 
сектора для стран с переходной экономикой и организация совместного рабоче-
го совещания ЕЭК ООН и Европейской федерации строительных обществ в 
Мюнхене, Германия, в мае 2010 года по теме "Финансирование жилья вне сек-
тора субстандартного ипотечного кредитования". Главная цель рабочего сове-
щания заключалась в оценке последствий финансового кризиса для националь-
ных рынков жилья и обсуждении институциональных реформ, способных осла-
бить неустойчивость финансовых рынков. Комитет был также кратко проин-
формирован о будущей деятельности Сети. 

10. Комитет одобрил работу Бюро. Он утвердил доклад о результативности 
деятельности по группам видов работы за двухгодичный период 2008−2009 го-
дов и план оценки работы по группам видов деятельности на двухгодичный пе-
риод 2010−2011 годов. Комитет также принял к сведению работу Сети HUMAN 
и решил, что группе следует представить конкретные предложения по проекту в 
рамках ее программы работы на предстоящий год для рассмотрения Бюро на 
его следующем совещании и представления Комитету на его семьдесят второй 
сессии. Далее было решено, что предложения должны быть сосредоточены на 
разработке "структуры групп видов деятельности" для жилищного сектора и на 
осуществлении стратегии сектора по строительству жилья с ограниченным 
уровнем прибыли. 

 III. Обзор осуществления программы работы 
на 2010−2011 годы и проект программы работы 
на 2011−2012 годы 

11. Комитет провел обзор программы работы на 2010−2011 годы 
(ECE/HBP/2010/1) и проекта программы работы на 2011–2012 годы (приложе-
ние I к настоящему документу). Он дал оценку достигнутого прогресса и пред-
ложил рекомендации относительно будущей деятельности. 

 А. Страновые обзоры жилищного сектора 

12. Комитет был проинформирован о ходе подготовки, доработки и внедре-
ния страновых обзоров жилищного сектора. 

13. Делегация Беларуси сообщила о проведении мероприятия по началу реа-
лизации обзора жилищного сектора этой страны (ECE/HBP/150), состоявшегося 
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в Минске в декабре 2009 года, и проинформировала Комитет о ходе осуществ-
ления рекомендаций, содержащихся в страновом обзоре. Реформы осуществля-
ются, включая принятие нового жилищного кодекса, разработку проекта закона 
о сбережениях на цели приобретения жилья и улучшенный доступ к ипотеке и 
кредиту под низкие проценты для обеспечения поддержки приобретению дос-
тупного жилья. Беларусь заинтересована в продолжении своего сотрудничества 
с ЕЭК ООН и намеревается уделять особое внимание дальнейшему осуществ-
лению рекомендаций, содержащихся в профильном исследовании по стране. 

14. Представитель Азербайджана сообщил о работе по завершению обзора 
жилищного сектора Азербайджана (ECE/HBP/156), включая планы по проведе-
нию соответствующего мероприятия в Баку в ноябре 2010 года. Страновой об-
зор охватывает положение в жилищном секторе, вопросы управления земель-
ными ресурсами и финансовые вопросы с уделением особого внимания несанк-
ционированным поселениям и безопасности в строительстве. Правительство 
Азербайджана распространит результаты странового обзора среди всех заинте-
ресованных участников и выразило заинтересованность в разработке плана дей-
ствий для облегчения осуществления рекомендаций, содержащихся в исследо-
вании. 

15. Делегация Таджикистана представила информацию о миссии по установ-
лению фактов, проведенную в феврале 2010 года с целью подготовки страново-
го обзора жилищного сектора этой страны. Исследование будет охватывать во-
просы жилищного сектора и управления земельными ресурсами с уделением 
особого внимания проблемам, связанным с инфраструктурой и населенными 
пунктами в районах, подверженных стихийным бедствиям. Особо была отмече-
на работа, проводимая по совершенствованию тарифов на жилье с целью обес-
печения его большей доступности, а также потребность в институциональной и 
финансовой поддержке для содействия инвестициям в жилищный сектор этой 
страны.  

16. Секретариат проинформировал Комитет о том, что страновой обзор жи-
лищного сектора Кыргызстана был завершен и будет опубликован в ближайшие 
месяцы. В исследовании отражены существующие проблемы и приоритеты это-
го сектора Кыргызстана, а также содержится глава об управлении земельными 
ресурсами и территориально-пространственном планировании.  

17. Делегация Кыргызстана представила информацию о положении в жи-
лищном секторе и землепользовании в этой стране, подчеркнув значительный 
прогресс, который был достигнут в течение последнего года в осуществлении 
некоторых из рекомендаций, содержащихся в страновом обзоре. В частности, 
были упрощены процедуры регистрации собственности и ведется разработка 
унифицированной политики управления земельными ресурсами. Делегация 
также подчеркнула, что Кыргызстан нуждается в содействии для обеспечения 
предоставления жилья тем, кто пострадал от ситуации, связанной с этнической 
напряженностью. Правительство надеется на скорейшее опубликование страно-
вого обзора. 

18. Делегация Грузии сообщила об осуществлении рекомендаций, содержа-
щихся в страновом обзоре Грузии (ECE/HBP/143), и о будущих вызовах. Был 
достигнут прогресс в решении проблемы незаконного строительства; модерни-
зации жилищного фонда; создании зонирования для рекреационной деятельно-
сти; и внедрении программ образования и профессиональной подготовки. Про-
блемы, которые предстоит решить в будущем, включают разработку социальной 
жилищной политики и решение проблем незавершенного строительства. Об-
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новленная информация по различным новым направлениям жилищной полити-
ки Грузии будет и далее предоставляться Комитету.  

19. Делегация Словакии представила информацию о воздействии странового 
обзора по этой стране на ее жилищную политику. Делегация сообщила, что ре-
комендации, содержащиеся в страновом обзоре, послужили основой для серь-
езного обновления государственной жилищной политики в 2000, 2005 и 
2009 годах. В результате осуществления этих рекомендаций был достигнут зна-
чительный прогресс в разработке нового набора инструментов проведения жи-
лищной политики, принятии нового жилищного законодательства и введении в 
действие национальной системы жилищных субсидий.  

20. Председатель Комитета упомянул опыт Словакии в качестве ободряюще-
го примера того, как страновые обзоры могут содействовать совершенствова-
нию деятельности жилищного сектора и управлению земельными ресурсами в 
стране. 

21. Делегация Украины представила информацию о главных приоритетах на-
циональной жилищной политики и проблемах, связанных с ее осуществлением. 
В этой связи Украина выразила заинтересованность в проведении странового 
обзора, который даст возможность получить рекомендации о том, как решать 
существующие проблемы в ее жилищном секторе.  

22. Секретариат проинформировал Комитет о совместной миссии в Узбеки-
стан, состоявшей из экспертов ПРООН, Хабитат ООН и ЕЭК ООН и проводив-
шейся при поддержке местной группы сотрудников ПРООН в Узбекистане. Ос-
новной целью миссии была подготовка аналитической записки о тенденциях 
урбанизации, в частности о тенденциях городской бедности в Узбекистане, а 
также представление рекомендаций политического характера по вопросам ур-
банизации в целом и жилищных условий в частности. 

23. В ходе последовавшего обсуждения делегации указали на значимость об-
мена наилучшей практикой осуществления рекомендаций страновых обзоров, в 
частности по социальному жилью и управлению жилищными ресурсами, и под-
черкнули важность сотрудничества с такими институтами, как Всемирный 
банк, в целях облегчения разработки новых инструментов жилищной политики 
в рассматриваемых странах.  

24. Комитет принял к сведению информацию о страновых обзорах. Он при-
ветствовал предложение делегации Украины и решил подготовить страновой 
обзор жилищного сектора Украины, который также будет охватывать вопросы 
управления земельными ресурсами. Комитет также предложил делегации Ук-
раины вступить в контакт с секретариатом и просил соответствующее мини-
стерство направить официальное письмо Исполнительному секретарю ЕЭК 
ООН. 

 В. Доступное, безопасное и экологичное жилье 

25. Председатель отметил, что Бюро распорядилось о подготовке справочно-
го документа "Принципы и цели, касающиеся доступного, безопасного и эколо-
гичного жилья" (ECE/HBP/2010/6) для облегчения обсуждения Комитетом этой 
темы, включая вопрос о возможной рамочной конвенции о доступном, безопас-
ном и экологичном жилье в регионе ЕЭК ООН. 

26. Секретариат представил документ, в котором излагаются основные жи-
лищные проблемы в регионе, приводится обоснование для разработки общих 
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для всего региона ЕЭК ООН комплексных политических рамок и излагаются 
ключевые принципы и цели в области доступного, безопасного и экологичного 
жилья. Было подчеркнуто, что предлагаемый набор принципов и целей мог бы 
послужить основой для интегрирования осуществления политических руково-
дящих принципов и рекомендаций, разработанных Комитетом, в рамках единых 
комплексных международных рамок.  

27. Тематическое выступление по вопросу глобального контекста для дос-
тупного, безопасного и экологичного жилья способствовало целенаправленно-
му и оперативному обсуждению этого пункта повестки дня. 

28. В ходе последовавшего обсуждения Комитет признал важность ком-
плексного рассмотрения вопросов доступного, безопасного и экологичного жи-
лья и с удовлетворением отметил справочный документ в качестве краткого ре-
зюме наиболее важных принципов и целей для использования при решении ос-
новных проблем в области жилья в регионе. 

29. Комитет подчеркнул, что справочный документ мог бы послужить рабо-
чим документом для предлагаемой рабочей группы, которая могла бы быть уч-
реждена для обсуждения вопроса о возможном юридически обязательном до-
кументе по доступному, безопасному и экологичному жилью в регионе 
ЕЭК ООН. Далее было предложено обеспечить, чтобы в будущем обсуждения 
предлагаемой рабочей группы отражали различные экономические реальности 
и приоритеты по всему региону ЕЭК ООН, а также включали такие вопросы, 
как отыскание надлежащего равновесия между правами и обязанностями домо-
хозяйств, укрепление роли территориально-пространственного планирования и 
стратегий городского развития, обеспечение вовлечения общин в укрепление 
социальных связей и создание базы для сотрудничества и обмена опытом ис-
пользования передовой практики между государствами-членами. 

30. Комитет: 

 а) постановил создать Рабочую группу по вопросу о возможной раз-
работке юридически обязательного документа по доступному, безопасному и 
экологичному жилью в регионе ЕЭК ООН и предложил государствам-членам 
назначить своих экспертов/представителей в этот орган до конца октября 
2010 года; 

 b) рекомендовал использовать документ "Принципы и цели, касаю-
щиеся доступного, безопасного и экологичного жилья (ECE/HBP/2010/6) в ка-
честве справочного документа для проведения обсуждений в вышеупомянутой 
Рабочей группе; 

 с) рассмотрел и согласовал проект круга ведения вышеупомянутой 
Рабочей группы, включая поправки, предложенные секретариатом на сессии 
(содержатся в приложении II к настоящему документу). 

 С. Улучшение экологических показателей городов 

31. Председатель напомнил делегациям, что Комитет на его семидесятой сес-
сии решил включить вопрос о климатической нейтральности в этот пункт про-
граммы работы по улучшению экологических показателей городов и также ре-
шил разработать исследование по климатически нейтральным городам для оп-
ределения путей и средств адаптации и смягчения последствий изменения кли-
мата в городах. 
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32. Консультант представил расширенный план исследования по климатиче-
ски нейтральным городам (ECE/HBP/2010/3). Главная цель исследования за-
ключается в том, чтобы предоставить в распоряжение разработчиков политики, 
специалистов-практиков, плановиков и других специалистов обзор, в котором 
объяснялись бы взаимосвязи, существующие между городами, изменениями 
климата и проблемами энергии, и перечислялись меры реагирования в целях 
снижения энергоемкости и "углеродного следа" в городах стран ЕЭК ООН. 

33. Комитет заслушал выступления представителей нескольких европейских 
городов (Порво, Финляндия; Драммен, Норвегия; Гамбург, Германия; и Копен-
гаген, Дания) по тематическим исследованиям и передовой практике осуществ-
ления политики адаптации и смягчения последствий изменения климата. Кроме 
того, представитель ОЭСР поделился основными заключениями и выводами 
подготовленного этой организацией доклада "Города, изменение климата и 
многоуровневое управление", в котором содержится описание рамок для много-
уровнего управления в целях смягчения последствий изменения климата в го-
родах, направленного на ликвидацию пробелов в политике между местными 
планами действий и национальными стратегическими программами. 

34. Среди главных задач по решению проблем изменения климата в городах, 
которые вытекают из выступлений, является необходимость: 

 а) обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие между 
разработчиками политики на национальном, местном и городском уровнях; 

 b) разработать эффективные стратегии в области климата для городов, 
комплексные планы действий в области климата и реалистичные проекты по их 
осуществлению; 

 с) содействовать развитию партнерских отношений и участия много-
численных заинтересованных сторон, включая представителей мест-
ных/общинных органов власти, частного сектора, застройщиков, землевладель-
цев и жителей; 

 d) мобилизовать финансовые ресурсы для целей осуществления пла-
нов действий и пилотных проектов; 

 е) повышать осведомленность, обеспечивать просвещение всех заин-
тересованных участников и надлежащим образом организовать пропаганду 
нейтральных в климатическом отношении городов с целью поощрения населе-
ния к участию в осуществляемых мероприятиях; 

 f) использовать территориально-пространственное планирование, зо-
нирование и другие инструменты, с тем чтобы ограничить и предотвратить 
"расползание" городов; и 

 g) совершенствовать землепользование в городах и структуру обще-
ственного транспорта, в том числе путем пропаганды использования велосипе-
дов и общественного транспорта, обеспечивая более широкое использование 
возобновляемых источников энергии для районного отопления и совершенство-
вание систем управления городскими отходами. 

35. В ходе последовавшего обсуждения делегаты представили некоторые 
практические соображения по вопросам, которые следует отразить в исследо-
вании, как например, роль сотрудничества между органами власти на различ-
ных уровнях (национальный/региональный/муниципальный) при проведении 
эффективной политики в интересах обеспечения низкого уровня выбросов уг-
лерода в городах; важность выявления устойчивых источников доходов для уг-
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леродонейтральных проектов; необходимость в широком участии всех соответ-
ствующих заинтересованных кругов, включая частный сектор, в процессе при-
нятия решений по обеспечению их вовлеченности; и важность обеспечения 
надлежащей сбалансированности между общественными и личными интереса-
ми при осуществлении стратегий и проектов в области обеспечения низкого 
уровня выбросов углерода в городах.  

36. Комитет согласовал расширенный план исследования по климатически 
нейтральным городам и просил секретариат подготовить исследование и его ре-
комендации с учетом результатов обсуждения и представить исследования Ко-
митету на одобрение на его семьдесят второй сессии. 

37. Делегация Чешской Республики проинформировала Комитет о результа-
тах рабочего совещания по улучшению работы городского хозяйства, состояв-
шегося в Праге 3 и 4 мая 2010 года. Перед рабочим совещанием стояла задача 
обсудить и проанализировать примеры и образцы передовой практики, успешно 
зарекомендовавших себя комплексных подходов к городскому планированию и 
уделить особое внимание главным проблемам современного городского плани-
рования, как то: уменьшение выбросов парниковых газов в городских районах, 
повышение социальной сплоченности и сокращение масштабов нищеты в горо-
дах. Рабочее совещание сделало, среди прочего, вывод, что для того, чтобы ох-
ватить весь круг сложных проблем, стоящих перед современными городами, от 
правительств требуется повысить эффективность функционирования городов, 
внедрив комплексный подход, учитывающий различные аспекты городского 
планирования. 

38. Секретариат проинформировал Комитет об организации предстоящего 
рабочего совещания по обеспечению гарантий владения жильем и роли плани-
рования землепользования, которое будет проведено под эгидой рабочей груп-
пы по управлению земельными ресурсами в Анталии, Турция, 28 и 29 октября 
2010 года. 

39. Секретариат Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий ЕЭК ООН проинформировал Комитет о запланированном семинаре на 
тему "Планирование землепользования вокруг промышленных объектов высо-
кого риска", совместно организуемого с Комитетом по жилищному хозяйству и 
землепользованию в Гааге, Нидерланды, 11 и 12 ноября 2010 года. Его основ-
ной целью является содействие диалогу и улучшение взаимопонимания между 
органами, которые занимаются вопросами безопасности промышленного про-
изводства и планированием землепользования, имея в виду обеспечение безо-
пасности населения в районах, прилегающих к крупным промышленным объ-
ектам. 

40. Комитет принял к сведению информацию о предстоящих рабочих сове-
щаниях и предложил делегациям активно участвовать в мероприятиях, которые 
будут проводиться в Турции и Нидерландах. 

 D. Регистрация прав на землю и земельные рынки 

41. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 
(РГУЗР) сообщил о деятельности Рабочей группы, относящейся к регистрации 
прав на землю и земельным рынкам, в том числе о: 

 а) завершении подготовки проекта исследования по мониторингу и 
предотвращению мошенничества в онлайновых земельных реестрах, которое 
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будет представлено на одобрение Рабочей группе на ее седьмой сессии в 
2011 году; 

 b) рабочих совещаниях по вопросам эффективного и транспарентного 
землепользования в странах ЕЭК ООН (Баку, Азербайджан, 3−4 марта 2010 го-
да) и по теме "Услуги кадастрового учета и регистрации недвижимого имуще-
ства в регионе ЕЭК ООН: реформы "электронного правительства" и их влия-
ние" (Минск, Беларусь, 8−9 июня 2010 года) (см. документ ECE/HBP/2010/5); 

 с) работе по подготовке обзора управления земельными ресурсами по 
Таджикистану, который будет подготовлен в качестве главы об управлении зе-
мельными ресурсами странового доклада, и просьбе подготовить обзор управ-
ления земельными ресурсами по Республике Молдова в 2011 году; 

 d) решении Бюро Рабочей группы инициировать обсуждение вопроса 
о подготовке обзора установления ориентиров в системах управления земель-
ными ресурсами для представления на одобрение Рабочей группы на ее седь-
мой сессии в 2011 году; и 

 е) ходе подготовки предстоящих рабочих совещаний, которые состо-
ятся в Анталии, Турция, о роли "Пространственного планирования в повыше-
нии надежности владения жильем" (28−29 октября 2010 года) и в Италии о роли 
экономической информации для рынков недвижимости в регионе ЕЭК ООН 
(весна 2011 года). 

42. Делегация Германии сообщила о симпозиуме "Стратегии управления зе-
мельными ресурсами в целях улучшения взаимосвязей между городскими и 
сельскими территориями − наилучшая практика и решения на региональном 
уровне", проведенном в Ганновере, Германия, в мае 2010 года, на котором уча-
стники обсудили факторы, требующиеся для применения комплексного межсек-
торального подхода к развитию городских районов. На симпозиуме, в числе 
прочего, была подчеркнута важность создания эффективной структуры терри-
ториально-пространственного планирования и улучшения регистрации земель в 
Восточной Европе и Центральной Азии. 

43. Председатель Консультативной группы по рынку недвижимости, сообщая 
о деятельности Группы, проинформировал Комитет о том, что в апреле 2010 го-
да Консультативная группа выпустила свою первую публикацию Стратегиче-
ские рамки для устойчивых рынков недвижимости: принципы и руководство 
для развития сектора недвижимости страны (ECE/HBP/147). В публикации 
содержатся руководящие указания в отношении мер политики, направленных на 
создание устойчивого сектора недвижимости в странах региона ЕЭК ООН. 
В июне 2010 года Консультативная группа провела в Киеве, Украина, меро-
приятия для представления указанных Рамок и обсуждения с властями этой 
страны возможностей осуществления на этой основе реформ структуры, регу-
лирующей рынки недвижимости в стране. Политические рамки будут являться 
руководящим документом для проведения в будущем деятельности Консульта-
тивной группы по рынкам недвижимости, включая рабочее совещание по раз-
витию секторов социального жилья в странах с экономикой переходного перио-
да, которое состоится в 2011 году. 

44. Комитет принял к сведению представленную информацию. 
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 Е. Модернизация жилищного фонда и управление им 

45. Обсуждение вопроса о модернизации жилищного фонда и управлении им 
началось с показа видеофильма об энергоэффективности в жилищном хозяйст-
ве, подготовленного телевидением Организации Объединенных Наций в со-
трудничестве с секретариатом ЕЭК ООН. Этот видеофильм был также пред-
ставлен на пятнадцатой Конференции Сторон Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата, проходившей в Дании (де-
кабрь 2009 года), и на проведенном Хабитат ООН Всемирном форуме городов в 
Бразилии (март 2010 года). 

46. Энергоэффективность в жилищном хозяйстве. Комитет заслушал доклад 
консультанта об окончательном проекте Плана действий по созданию энерго-
эффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН (ECE/HBP/2010/4), 
который служит рамочной основой как для национальных, так и международ-
ных действий по повышению энергоэффективности в секторе жилья. Общая 
цель Плана действий − создание необходимых институциональных условий для 
повышения энергоэффективности жилищного сектора путем развития админи-
стративного, правового и финансового потенциала для реализации мер по энер-
гоэффективности; содействие частным и государственным инвестициям в энер-
гоэффективное жилье; повышение стандартов энергоэффективности в жилищ-
ном секторе; и стимулирование поведенческих изменений в отношении практи-
ки спроса на энергию в жилищном секторе. 

47. Комитет заслушал сообщения представителей Всемирного союза охраны 
природы (МСОП) и ЕККСЖ о тематических исследованиях и передовой прак-
тике в области энергоэффективности в жилищном секторе. 

48. Комитет принял План действий в области энергоэффективного жилья в 
регионе ЕЭК ООН и рекомендовал государствам − членам ЕЭК ООН утвердить 
содержащиеся в этом документе целевые показатели и меры в отношении мест-
ных условий в соответствующих странах, и осуществлять политику с целью 
устранения барьеров на пути повышения энергоэффективности и обеспечения 
постепенного перехода к использованию домов с низким потреблением энергии 
и нулевой эмиссией углерода. 

49. Социальное жилье. Делегация Черногории сообщила об опыте обеспече-
ния доступности путем разработки нового подхода к обеспечению доступным 
жильем. Для применения этого подхода необходимы три основных компонента: 
рациональное правовое регулирование, в частности партнерство между госу-
дарственным и частным сектором в сфере жилья; эффективная финансовая сис-
тема, устанавливающая приемлемую арендную плату для лиц с низкими уров-
нями дохода; и модель социального партнерства между правительством, проф-
союзами и нанимателями. Было подчеркнуто, что модель социального партнер-
ства может быть приспособлена к другим странам Юго-Восточной Европы. 

50. Представитель Хабитат ООН кратко проинформировал Комитет о работе 
этой организации в Центральной и Юго-Восточной Европе, включающей соз-
дание национального и местного потенциала для осуществления устойчивой 
политики в области населенных пунктов в странах Юго-Восточной Европы; 
мониторинг осуществления Венской декларации по незаконным населенным 
пунктам для Юго-Восточной Европы; и организация конференции по вопросу 
децентрализации и усиления местных органов власти, которая состоится в 
Польше в январе 2011 года. Также было уделено внимание докладу о состоянии 
европейских городов, находящихся на переходном этапе, который будет подго-
тавливаться на протяжении следующих десяти месяцев и в котором будут рас-
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сматриваться такие темы, как население и урбанизация, экономическая роль го-
родов, системы управления городскими районами и экологические проблемы 
городов. 

51. Делегация Сербии сообщила о прогрессе в осуществлении политики в 
области социального жилья, достигнутом со времени опубликования обзора 
жилищного сектора этой страны (2006 год). В жилищном секторе проводятся 
реформы, включая новый закон о социальном жилье, принятый в 2009 году; за-
вершение подготовки национальной стратегии для социального жилья; новые 
правовые нормы лицензирования для организаций жильцов микрорайонов; и 
предстоящее учреждение национального жилищного агентства в 2011 году. Ре-
комендации, содержащиеся в страновом обзоре, послужили основой для разра-
ботки национальной жилищной политики и подходов к решению таких вопро-
сов, как политика в области управления земельными ресурсами, социальное 
жилье и регистрация собственности на жилье. Извлеченные уроки включают 
важность вовлечения всех заинтересованных кругов в разработку и осуществ-
ление реформ в области жилищной политики и совершенствования контактов и 
сотрудничества между национальными и местными органами власти, а также с 
соответствующими международными организациями. Также была предоставле-
на информация о Рабочем совещании по возможностям получения социального 
и доступного жилья, состоявшемся в Белграде в феврале 2010 года, которое бы-
ло совместно организовано Хабитат ООН и правительством Сербии. 

52. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 IV. Безопасность в строительстве 

53. Председатель напомнил участникам, что на своей семидесятой сессии в 
сентябре 2009 года Комитет подчеркнул роль безопасности в строительстве в 
контексте готовности к стихийным бедствиям и приветствовал предложение де-
легации Азербайджана провести в этой стране международную конференцию 
по указанным вопросам. 

54. Делегация Азербайджана представила информацию о предстоящем Меж-
дународном Форуме по стихийным бедствиям и безопасности в строительстве 
(Баку, 16−17 ноября 2010 года). На Форуме будут рассмотрены два аспекта 
безопасности в строительстве применительно к стихийным бедствиям: предот-
вращение и восстановление после стихийных бедствий. 

55. Комитет принял к сведению представленную информацию и предложил 
делегациям принять активное участие в Международном форуме. 

 V. Межсекторальная деятельность 

56. Представитель Отдела по устойчивой энергетике ЕЭК ООН проинформи-
ровал Комитет о результатах совещания Руководящего комитета проекта "Энер-
гетическая эффективность − 21". Особо был подчеркнут позитивный синергизм 
сотрудничества различных отделов, в частности выразившийся в разработке 
Плана действий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в ре-
гионе ЕЭК ООН. Комитет был также проинформирован о предстоящем прове-
дении 28−30 сентября в Астане, Казахстан, Международного форума по энерго-
эффективности, совместно организуемого правительством Казахстана, ПРООН, 
ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана. 
На проводимом в рамках Форума Рабочем совещании по вопросам экострои-
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тельства будут рассмотрены вопросы энергоэффективности жилищного секто-
ра, включая осуществление Плана действий по созданию энергоэффективного 
жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН. 

57. Представитель организации "Хабитат в интересах человечества" сообщил 
о проводившейся совместно с Хабитат ООН, ЕЭК ООН, ПРООН и Междуна-
родной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца работе 
по организации первого Форума по вопросам жилья для Европы и Центральной 
Азии. Главная цель Форума заключается в изучении возможностей для выра-
ботки координированной концепции для жилищного сектора в регионе и в об-
суждении ключевых возможностей для проведения политики, а также опти-
мальной практики при решении проблем в области жилья. Программа Форума 
строится вокруг четырех тем: жилищный вопрос как политическая стратегия; 
проблемы уязвимости жилищного сектора; жилищный сектор в условиях эко-
номического и финансового кризиса; и жилищный сектор и развитие. Первый 
Форум пройдет в Будапеште, Венгрия, 4−6 апреля 2011 года. 

58. Секретариат сообщил о текущей и будущей совместной деятельности с 
Хабитат ООН и его региональным отделением в Москве. В ноябре 2009 года 
была предпринята совместная миссия ПРООН/ЕЭК ООН/Хабитат ООН в Узбе-
кистан для подготовки аналитической записки о тенденциях урбанизации и вы-
работки рекомендаций по вопросам политики. В настоящее время ЕЭК ООН, 
региональное отделение Хабитат ООН в Москве и правительство Беларуси ве-
дут совместно подготовку учебного рабочего совещания по доступному жилью 
для стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Это четырехдневное 
мероприятие, которое состоится в марте 2011 года, будет сосредоточено на та-
ких вопросах, как жилищная политика и реформы жилищного сектора в стра-
нах СНГ; системы и инструменты финансирования жилья; техническое обслу-
живание и эксплуатация многоквартирных домов; и энергоэффективность в жи-
лищном секторе. Другое учебное рабочее совещание по правовым аспектам 
приватизации и эксплуатации жилья будет проведено в сотрудничестве с 
ПРООН в Тбилиси, Грузия, 22−23 ноября 2010 года в качестве выполнения ре-
комендаций, содержащихся в страновом обзоре жилищного сектора Грузии. 

59. Комитет принял к сведению представленную информацию о межсекто-
ральном сотрудничестве. 

 VI. Прочие вопросы 

60. Секретариат представил информацию о Целевом фонде ЕЭК ООН по на-
селенным пунктам и предложил делегациям объявить о своих взносах в Целе-
вой фонд для конкретных видов деятельности по программе. Была выражена 
благодарность странам, которые произвели взносы за период после проведения 
предыдущей сессии, в частности Австрии, Ирландии, Норвегии, Словении, 
Чешской Республике и Швейцарии. Секретариат далее подчеркнул, что Целевой 
фонд является жизненно необходимым для проведения любых видов деятель-
ности в рамках программы работы Комитета. Вызывает обеспокоенность тот 
факт, что взносы за этот год пока еще не достигли необходимого уровня. При-
знавая наличие проблем, связанных с существующим экономическим климатом, 
секретариат предложил государствам-членам рассмотреть вопрос о внесении 
каких-либо средств, не израсходованных по состоянию на конец бюджетного 
года. 
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61. Секретариат также представил информацию о предстоящем обзоре ман-
датов и расширении РГУЗР, а также организации "Хабитат в интересах челове-
чества" и Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН). В частно-
сти, Комитету следует, на основе комплексного обзора своих соответствующих 
программ работы и деятельности, подготовленного РГУЗР и организацией "Ха-
битат в интересах человечества", оценить и принять решение о внесении каких-
либо изменений в мандаты или статус РГУЗР и "Хабитат в интересах человече-
ства", а также определить, следует ли возобновить их мандаты. Что касается 
Консультативной группы КГРН, то оценку ее деятельности следует произвести 
РГУЗР. Рабочая группа затем решит, следует ли возобновить мандат КГРН, и 
представит свои рекомендации Комитету. В дальнейшем Комитет доведет свои 
выводы об оценке деятельности РГУЗР, "Хабитат в интересах человечества" и 
Консультативной группы КГРН до сведения Исполнительного комитета на 
предмет их утверждения. В целях облегчения вышеупомянутого процесса обзо-
ра секретариат распространит среди всех государств-членов к концу 2010 года 
вопросник, предложив им оценить программы работы РГУЗР, "Хабитат в инте-
ресах человечества" и Консультативной группы КГРН, включая области для 
возможного укрепления и/или расширения, а также новые области работы для 
охвата в будущем. Ответы на вопросник отразят мнения правительств в отно-
шении возможных изменений в программах работы и мандатах вышеупомяну-
тых органов Комитета.  

62. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 VII. Выборы членов Бюро 

63. Комитет избрал Бюро своей семьдесят второй сессии в следующем со-
ставе: Председатель − г-н Вольфганг Фёрстер (Австрия); г-жа Дорис Андони 
(Албания); г-н Азер Ханларов (Азербайджан); г-жа Даниела Грабмюллерова 
(Чешская Республика); г-н Дамир Пахич (Хорватия); г-жа Натия Джохадзе (Гру-
зия); г-жа Елена Беженару (Республика Молдова); г-жа Светлана Ристич (Сер-
бия); г-жа Елена Жолгайова (Словакия) и г-н Эрнст Хаури (Швейцария). 

 VIII. Закрытие семьдесят первой сессии 

64. Председатель объявил, что после сессии секретариат подготовит доклад о 
работе семьдесят первой сессии, распространит его среди участников  и раз-
местит на вебсайте Комитета. Комитет воспользовался представившейся воз-
можностью для того, чтобы выразить благодарность г-же Кристине фон Швай-
нихен за ее продолжительную и отличную работу в секретариате. Затем Пред-
седатель закрыл сессию. 
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Приложение I  

  Программа работы на 2011−2012 годы 

  Подпрограмма 8: Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение 

 8.1.1 Страновые обзоры жилищного сектора 

Описание: Жилищный сектор играет крайне важную роль в деле обеспечения 
успеха социально-экономического развития стран в регионе Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и осуще-
ствления процесса реформ в странах с переходной экономикой этого региона. 
В то же время переход к рыночной экономике оказывает глубокое воздействие 
на осуществление жилищной политики и управление жилищным хозяйством во 
многих странах ЕЭК ООН. Данное направление программы работы Комитета 
помогает правительствам анализировать свою жилищную политику, стратегии, 
институциональные и финансовые структуры жилищного сектора и сопостав-
лять полученные результаты с прогрессом, достигнутым в международном 
масштабе. Оно также предназначено для обеспечения информацией по жилищ-
ным проблемам потенциальных инвесторов. Страновой обзор представляет со-
бой аналитическое исследование жилищного сектора, подготовленное между-
народными экспертами. Пристальное внимание в нем уделяется связям между 
программами в области жилищного хозяйства, территориально-
пространственного планирования и управления земельными ресурсами. Суще-
ственной составляющей обзора являются рекомендации и руководящие указа-
ния по совершенствованию политики и практики. 

Проделанная работа: К настоящему времени опубликованы страновые обзо-
ры жилищных секторов Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Болга-
рии, Грузии, Литвы, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Румынии, Сербии и Черногории и Словакии. В декабре 2009 года в Минске со-
стоялось мероприятие, посвященное началу реализации включенных в страно-
вой обзор по Беларуси рекомендаций, а в начале февраля 2010 года в Таджики-
стане прошла миссия по установлению фактов в связи с подготовкой обзора по 
этой стране. 

Предстоящая работа: Комитет продолжит свою деятельность по подготовке 
страновых обзоров жилищного сектора. В этой связи секретариат завершает ра-
боту над страновым обзором жилищного сектора и управления земельными ре-
сурсами в Таджикистане; 18 ноября 2010 года в Баку состоится мероприятие, 
посвященное началу реализации рекомендаций, включенных в страновой обзор 
по Азербайджану; и страновой обзор по Кыргызстану будет опубликован к кон-
цу февраля 2011 года. Начнется подготовка предварительной миссии, предше-
ствующей страновому обзору по Украине, после получения секретариатом офи-
циального письма из соответствующего министерства. Первый Жилищный фо-
рум для Европы и Центральной Азии будет организован в апреле 2011 года ор-
ганизацией "Хабитат − для человечества" в партнерстве с ЕЭК ООН, Програм-
мой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Международной 
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. ЕЭК ООН ока-
зывает содействие проведению этого мероприятия путем подготовки исследо-
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вания о ходе осуществления жилищной политики в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, по которым проводились 
страновые обзоры. Будет поддерживаться и укрепляться сотрудничество с Про-
граммой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат 
ООН), ПРООН, Европейским союзом и Всемирным банком, в частности по во-
просу об осуществлении рекомендаций, содержащихся в обзорах. 

 8.1.2 Улучшение экологических показателей городов 

Описание: Крупные и малые города являются удачными отправными пункта-
ми для пропаганды устойчивого качества жизни и сокращения выбросов угле-
рода. В них уже начата реализация многочисленных инициатив по повышению 
уровня информированности населения о том, как поведение каждого потреби-
теля воздействует на окружающую среду, а также по пропаганде экологически 
безопасных товаров и услуг и устойчивого использования энергии, воды, сырья 
и земли отдельными лицами и сообществами. В процессе пространственно-
территориального планирования повышенное внимание уделяется целому ряду 
вопросов и факторов, в том числе социальным, экономическим, экологическим, 
финансовым и культурным. В этой связи важно разработать эффективные мест-
ные системы планирования в качестве неотъемлемой составной части стратеги-
ческого планирования развития на национальном и региональном уровнях. 

Проделанная работа: 

 а) Пространственно-территориальное планирование. В мае 2010 го-
да в Праге (Чешская Республика) было проведено рабочее совещание по теме 
"Повышение эффективности городского хозяйства: эффективное городское пла-
нирование как залог экологизации жизни городских общин и экономической 
деятельности и упрочения социального сплочения"; 

 b)  Климатически нейтральные города. Комитет по жилищному хо-
зяйству и землепользованию и секретариат участвовали в работе пятой сессии 
Всемирного форума городов ООН-Хабитат, которая была проведена под лозун-
гом "Право на жизнь в городе - положим конец неравенству в наших городах" и 
состоялась в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в марте 2010 года. Кроме того, в ходе 
Форума было организовано сетевое мероприятие, посвященное теме "Климати-
чески нейтральные дома", для обсуждения применения экотехнологий в горо-
дах и соответствующих социальных и экономических выгод. В настоящее время 
Комитетом подготавливается исследование по климатически нейтральным го-
родам, а расширенный план исследования был представлен Комитету и одобрен 
на его семьдесят первой сессии в сентябре 2010 года. 

Предстоящая работа: 

 а) Пространственно-территориальное планирование. 11−12 ноября 
2010 года в Нидерландах совместно с Конвенцией о промышленных авариях 
будет проведено рабочее совещание по теме "Планирование землепользования 
вокруг промышленных объектов высокого риска"; 

 b) Неформальные поселения. 28−29 октября 2010 года в Анталии (Тур-
ция) в рамках программы работы Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами будет проведено рабочее совещание по вопросам пространственно-
территориального планирования и его связи с гарантиями владения; 

 с) Климатически нейтральные города. Будет продолжаться работа по 
подготовке исследования "Климатически нейтральные города: как обеспечить 
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меньшее количество выбросов углерода в городах стран ЕЭК ООН и сделать их 
более устойчивыми к изменению климата" с учетом результатов обсуждения его 
расширенного плана на семьдесят первой сессии Комитета. Исследование и его 
рекомендации будут представлены Комитету на его семьдесят второй сессии в 
2011 году. 

 8.1.3 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 гарантии владения и имуществен-
ных прав, эффективности жилищной политики и продвижения реформ в стра-
нах с переходной экономикой, а также в контексте европейской интеграции и 
достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия Ор-
ганизации Объединенных Наций. Деятельность Рабочей группы направлена на 
оказание помощи странам с переходной экономикой в реформировании кадаст-
ровых систем и систем регистрации прав на землю и совместном использова-
нии информации и опыта, касающихся модернизации систем управления зе-
мельными ресурсами, в странах с более развитой экономикой путем реализации 
программ обучения и профессиональной подготовки, проведения исследований 
и разработок, обмена опытом, передачи технологии и стандартизации. 

Проделанная работа: 

 а) Обзоры управления земельными ресурсами. Обзор управления зе-
мельными ресурсами по Таджикистану был подготовлен совместно со страно-
вым обзором жилищного сектора данной страны. Соответствующая глава об 
управлении земельными ресурсами была включена в страновой обзор по Кыр-
гызстану; 

 b) Рабочие совещания. В 2010 году были проведены два рабочих со-
вещания: одно из них состоялось в Баку (Азербайджан) в марте 2010 года и бы-
ло посвящено вопросу об эффективном и транспарентном управлении земель-
ными ресурсами в государствах − членах ЕЭК ООН; второе было организовано 
в Минске (Беларусь) в июне 2010 года. На нем обсуждался вопрос о влиянии 
реформ электронного государственного управления на деятельность кадастро-
вых и регистрационных служб в регионе ЕЭК ООН; 

 с) Консультативная группа по рынку недвижимости. В апреле 
2010 года Консультативная группа по рынку недвижимости выпустила свою 
первую публикацию "Политические основы устойчивого развития рынков не-
движимости: принципы и руководящие указания, касающиеся развития рынка 
недвижимости на страновом уровне" (ECE/HBP/147). Для представления "По-
литических основ" и содействия их применению в Украине Консультативная 
группа провела совещание "за круглым столом", которое состоялось в Киеве 
(Украина) в июне 2010 года; 

 d) Мошенничество при проведении электронной регистрации и со-
ставлении нотариальных актов о передаче прав собственности на недвижи-
мость. При содействии экспертов был разработан проект исследования по мо-
ниторингу и предотвращению мошенничества при проведении электронной ре-
гистрации и составлению нотариальных актов о передаче прав собственности 
на недвижимость. 
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  Предстоящая работа: 

 а) Рабочая группа по управлению земельными ресурсами. Седьмая 
сессия Рабочей группы состоится 30 июня − 1 июля 2011 года; 

 b) Обзоры управления земельными ресурсами. Миссия по установле-
нию фактов для подготовки обзора управления земельными ресурсами по Рес-
публике Молдова будет проведена в 2011 году; 

 c) Консультативная группа по рынкам недвижимости. Рабочее сове-
щание по теме "Экологизация рынка недвижимости" будет проведено в Дессау 
(Германия) в ноябре 2010 года; 

 d) Мошенничество при проведении электронной регистрации и со-
ставлении нотариальных актов о передаче прав собственности на недвижи-
мость. Исследование, содержащее рекомендации по вопросам политики и при-
меры эффективной практики в области предотвращения мошенничества при 
проведении электронной регистрации и составлении нотариальных актов о пе-
редаче прав собственности на недвижимость, будет представлено Рабочей груп-
пе по управлению земельными ресурсами для обсуждения и одобрения в ходе 
ее седьмой сессии в 2011 году; 

 e) Неформальные поселения. В рамках программы работы Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами в Анталии (Турция) в октябре 
2010 года будет проведено рабочее совещание по пространственно-
территориальному планированию в увязке с вопросами гарантий владения; 

 f) Политика в области управления земельными ресурсами. В мае 
2011 года в Италии будет проведено рабочее совещание по теме: "Экономиче-
ская информация для рынков недвижимости в регионе ЕЭК ООН". 

 8.1.4 Модернизация жилищного фонда и управление им 

Описание:  Основная цель данного вида деятельности заключается в определе-
нии и предоставлении инструментария для решения проблем, связанных с жи-
лищным 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 деятельности 
в этой области уделяется, в частности, обновлению городов и программ модер-
низации жилищного фонда, а также решению имеющихся и возникающих жи-
лищных проблем, в первую очередь проблем, связанных с финансированием 
жилищного хозяйства и энергоэффективностью. В результате проведения при-
ватизации в странах с переходной экономикой доля жилищ в многоквартирных 
домах, занимаемых домовладельцами, увеличилась в такой степени, что такая 
форма владения жильем в этих странах стала основной. В этой связи важно 
урегулировать права собственности, определить смешанные формы собствен-
ности и установить правовые и институциональные основы функционирования 
жилищных кондоминиумов. В центре внимания этого элемента программы ра-
боты также находятся основные механизмы развития социального жилья и 
улучшения эксплуатации зданий. 

  Проделанная работа: 

 а) Энергоэффективность в жилищном хозяйстве. В сентябре 2010 
года Комитетом на его семьдесят первой сессии был принят проект Плана дей-
ствий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК 
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ООН. План действий содержит Рамочную программу для государств-членов из 
региона по повышению энергоэффективности жилищного сектора;  

 b) Доступное, безопасное и экологичное жилье. Комитет на своей 
семьдесят первой сессии учредил Рабочую группу для изучения потенциальных 
выгод и возможных вариантов для разработки охватывающего все страны ЕЭК 
ООН юридически обязательного документа по доступному, безопасному и эко-
логичному жилью. 

  Предстоящая работа: 

 а) Энергоэффективность в жилищном хозяйстве. План действий по 
созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН будет 
выпущен в качестве публикации ЕЭК ООН. Форум по измерению "углеродного 
следа" зданий, подготовленный совместно секретариатами Комитета по лесома-
териалам и Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, 
будет проведен в Канаде весной/летом 2011 года (подлежит подтверждению); 

 b) Доступное, безопасное и экологичное жилье. Государствам − чле-
нам ЕЭК ООН будет предложено выдвинуть кандидатуры своих экспер-
тов/представителей в Рабочую группу, утвержденную Комитетом, для изучения 
выгод возможного юридически обязательного документа по доступному, безо-
пасному и экологичному жилью. Рабочая группа проведет в 2011 году по край-
ней мере три совещания и представит свои выводы семьдесят второй сессии 
Комитета;  

 с) Управление жилищным хозяйством. В 2011 году по приглашению 
Словакии в этой стране пройдет рабочее совещание по вопросам управления 
фондом многоквартирных домов, на котором будут обсуждены извлеченные 
уроки из словацкого тематического исследования, посвященного управлению 
жилищным хозяйством, и рассмотрены возможные пути применения его выво-
дов в других странах региона ЕЭК ООН; 

 d)  Безопасность в строительстве. На своей семидесятой сессии, со-
стоявшейся в сентябре 2009 года, Комитет подчеркнул важность безопасности в 
строительстве в контексте обеспечения готовности к стихийным бедствиям. 
Для обсуждения этих вопросов по приглашению Азербайджана в Баку 
16−17 ноября 2010 года в сотрудничестве с ЕЭК ООН и Международной стра-
тегией по уменьшению опасности стихийных бедствий Организации Объеди-
ненных Наций будет проведен международный форум по вопросам стихийных 
бедствий и безопасности в строительстве; 

 е) Учебные мероприятия. В марте 2011 года в рамках выполнения ре-
комендаций странового обзора жилищного сектора Беларуси в Минске (Бела-
русь) в сотрудничестве с ООН-Хабитат и правительством Беларуси будет про-
ведено учебное рабочее совещание для государственных должностных лиц из 
стран Содружества Независимых Государств по вопросам доступного жилья. 
22−23 ноября 2010 года в Тбилиси (Грузия) будут проведены совместно органи-
зуемые ПРООН и ЕЭК ООН учебные курсы по вопросам правовых аспектов 
приватизации жилья и управления жилищным сектором в рамках выполнения 
рекомендаций странового обзора жилищного сектора Грузии. 
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Приложение II 

  Круг ведения Рабочей группы по вопросу 
о возможной разработке юридически обязательного 
документа по доступному, безопасному 
и экологичному жилью в регионе ЕЭК ООН 

  Цель 

1. Рабочая группа учреждена для изучения вопроса о том, какой дополни-
тельный полезный эффект может быть получен в случае принятия документа по 
доступному, безопасному и экологичному жилью, имеющего обязательную 
юридическую силу для всех членов ЕЭК ООН, и для определения сферы дейст-
вия, целей и возможных вариантов такого документа. В частности, Рабочая 
группа: 

 а) анализирует дополнительный полезный эффект, а также положи-
тельные и отрицательные стороны возможной рамочной конвенции по доступ-
ному, безопасному и экологичному жилью в регионе ЕЭК ООН, включая факто-
ры, способствующие или препятствующие разработке такого рамочного право-
вого документа, а также последствия, которые это может иметь в отношении 
существующих соглашений, институтов и процессов; 

 b) при необходимости подготавливает описание возможных вариантов 
будущей рамочной конвенции, включая обоснование для разработки рамочной 
конвенции и сферы ее действия, целей и основных элементов; 

 c) разрабатывает предложения в отношении возможных дальнейших 
шагов. 

  Ожидаемые результаты 

2. Рабочая группа подготовит доклад о своих выводах, включая: 

 а) анализ потенциального полезного эффекта и последствий рамочной 
конвенции для доступного, безопасного и экологичного жилья; 

 b) предложения по возможным вариантам будущей рамочной конвен-
ции и при необходимости процесса становления рамочной конвенции; 

 c) предложения в отношении дальнейших действий. 

3. Рабочая группа представит свой итоговый доклад семьдесят второй сес-
сии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию в 2011 году для его 
обсуждения и принятия решения о возможной разработке документа по доступ-
ному, безопасному и экологичному жилью, имеющего обязательную юридиче-
скую силу для всех членов ЕЭК ООН. 
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  Состав 

4. Рабочая группа имеет открытый состав; в нее входят экспер-
ты/представители, которые назначаются государствами – членами ЕЭК ООН. 

5. Секретариат Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию бу-
дет обслуживать заседания Рабочей группы в целях оказания поддержки Пред-
седателю и, при необходимости, помощи Группе в своевременном завершении 
ее работы. 

  Председатель 

6. Рабочая группа возглавляется Председателем. Председатель будет на-
правлять работу и вести заседания Группы. В процессе подготовки заседаний и 
последующей работы Председатель будет тесно взаимодействовать с членами 
Группы и секретариатом Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-
нию. 

  Процедуры и методы работы 

7. Рабочая группа проведет не менее трех заседаний. Сроки, продолжитель-
ность, место проведения и повестка дня заседаний Группы будут определяться 
Председателем при поддержке членов Группы и секретариата Комитета. Рабо-
чей группе также следует использовать в своей деятельности электронные 
средства.  

8. В межсессионный период Рабочая группа через своего Председателя 
должна регулярно представлять доклады на заседаниях Бюро Комитета по жи-
лищному хозяйству и землепользованию. 

9. Рабочая группа действует под эгидой Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию и руководствуется справочным документом "Принципы и 
цели ЕЭК ООН в области доступного, безопасного и экологичного жилья", 
Стратегией ЕЭК ООН в области устойчивого качества жизни в населенных 
пунктах в XXI веке и соответствующими руководящими принципами и реко-
мендациями, разработанными Комитетом по жилищному хозяйству и земле-
пользованию. Рабочая группа также принимает во внимание замечания, сделан-
ные в отношении справочного документа ЕЭК ООН "Принципы и цели в облас-
ти доступного, безопасного и экологичного жилья" и представленные государ-
ствами-членами на семьдесят первой сессии Комитета по жилищному хозяйст-
ву и землепользованию. 

    
 


