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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 

Семьдесят первая сессия 
Женева, 20 и 21 сентября 2010 года 
Пункт 3 b) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы 
на 2010−2011 годы: доступное, безопасное 
и экологичное жилье 

  Принципы и цели, касающиеся доступного, 
безопасного и экологичного жилья 

  Записка секретариата 

Резюме 
 На своем совещании 21 декабря 2009 года Бюро Комитета по жилищ-
ному хозяйству и землепользованию рассмотрело целесообразность разра-
ботки общих для всех стран Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) рамочных директив по доступному, 
безопасному и экологичному жилью, что могло бы привести к выработке ра-
мочной конвенции по этим вопросам под эгидой Комитета ЕЭК по жилищ-
ному хозяйству и землепользованию. 

 Настоящая записка содержит справочный документ о принципах и це-
лях, касающихся доступного, безопасного и экологичного жилья, подготов-
ленный для его рассмотрения государствами − членами ЕЭК ООН на семьде-
сят первой сессии Комитета1. В нем излагаются доводы в пользу разработки 
общих для региона ЕЭК ООН всеобъемлющих рамочных директив по дос-
тупному, безопасному и экологичному жилью, подчеркивается необходи-
мость лучшего учета жилищных проблем при определении политических 
приоритетов правительств и излагаются ключевые принципы и цели, касаю-
щиеся доступного, безопасного и экологичного жилья. Такие общие рамоч-
ные директивы ЕЭК ООН должны определить контекст для осуществления 
уже разработанных ЕЭК руководящих принципов в области жилья, а также 
для разработки дополнительных директив и пособий. 

  

 1 Документ составлен в соответствии с положениями Стратегии ЕЭК в области 
устойчивого качества жизни в населенных пунктах в XXI веке (ECE/HBP/120). 
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 I. Потребность в общих для региона ЕЭК ООН 
рамочных директивах по жилищной политике 

1. Комитет ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию про-
должает заниматься существующими в регионе многочисленными и серьезны-
ми жилищными проблемами, основные группы которых перечислены ниже. 

2. Нехватка доступного жилья. В регионе по-прежнему ощущается дефи-
цит жилья, жилищный рынок развит слабо или не сбалансирован, жилье часто 
предлагается в ограниченном ассортименте или по труднодоступным ценам.  

3. Недостаточная безопасность жилых зданий и антисанитарные условия 
в жилищах. Значительная часть жилого фонда обветшала, многие жилые поме-
щения находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, незаконно со-
оружаемое жилье часто не отвечает установленным нормам, а многие старые 
дома крайне нуждаются в ремонте. 

4. Низкая энергоэффективность и несоответствие экологическим требо-
ваниям. "Углеродный след" жилых зданий, их энерго- и водопотребление по-
прежнему слишком велики, не обеспечивается рациональное использование ре-
сурсов при строительстве, а системы удаления отходов остаются малоэффек-
тивными и по-прежнему сильно загрязняют окружающую среду.  

5. Несмотря на эти проблемы, вопросы жилья не занимают достаточно важ-
ного места в решениях директивных органов как на национальном, так и на 
международном уровне, хотя значение этих вопросов для социально-
экономического развития и экологической устойчивости велико как никогда. 
В государственном секторе обеспечение жильем как социальная проблема удо-
стаивается лишь спорадического внимания, а в частном секторе жилье рассмат-
ривается как товар, который должен приносить прибыль.  

6. Многие жилищные проблемы в регионе ЕЭК ООН носят повсеместный 
характер. Единые, согласованные на международном уровне нормы регулиро-
вания в жилищном секторе отсутствуют, а на уровне Европейского союза (ЕС) 
жилищная политика отнесена к сфере компетенции национальных прави-
тельств. Многие положения международных документов по конкретным жи-
лищным проблемам, хотя и отражены в законодательстве каждого государства, 
остаются на бумаге и не выполняются за отсутствием необходимых для этого 
механизмов либо воспринимаются лишь под социальным углом зрения, а не в 
рамках комплексной жилищной политики. 

7. В Стратегии ЕЭК в области устойчивого качества жизни в населенных 
пунктах в XXI веке (2000 год) признается значение жилищного сектора для раз-
вития, имеющего под собой здоровую социальную, экономическую и экологи-
ческую основу. Дальнейшие положения Стратегии призваны направлять усилия 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию в области координации 
ведущейся в регионе ЕЭК ООН работы над жилищной политикой; в программе 
работы Комитета в полной мере отражены важность и необходимость единого 
понимания потребности в доступном, безопасном и экологичном жилье и об-
щей приверженности ее удовлетворению. Однако практический эффект выше-
упомянутой стратегии в жилищном секторе стран региона ЕЭК ООН ограничен 
ввиду того, что она не имеет юридически обязательной силы.  
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8. Руководящие принципы и рекомендации по жилищным вопросам, разра-
ботанные Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию, охватыва-
ют основные проблемы жилищного сектора в странах региона (см. библиогра-
фию в приложении 1 к настоящему документу) и служат стимулом и руково-
дством для принятия мер добровольного характера на отдельных направлениях. 
Однако и в этом случае добровольный характер рекомендаций ограничивает их 
эффективность и степень их выполнения. 

9. В настоящем документе подчеркивается необходимость того, чтобы при-
верженность принципам и целям, касающимся доступного, безопасного и эко-
логичного жилья, была выражена в масштабах всего региона ЕЭК ООН, и 
предлагается объединить имеющиеся руководящие принципы и рекомендации в 
единый комплекс рамочных директив, адресованных жилищному сектору в це-
лом. 

10. Рамочные директивы, общие для всего региона ЕЭК ООН (например, 
в форме рамочной конвенции или соглашения), должны определить контекст, 
опираясь на который правительства стран − членов ЕЭК ООН смогут разраба-
тывать меры на международном и национальном уровнях, имеющие своей це-
лью обеспечить всех граждан доступными, безопасными, энергоэффективными 
и экологичными жилищами. 

11. Более формализованные положения, возможно в виде юридически обязы-
вающего документа, могли бы придать жилищному сектору более легитимный 
и заметный статус одного из ключевых компонентов устойчивого развития 
страны. Это также позволило бы изыскать финансовые ресурсы для выполне-
ния основных обязательств в этой области. 

12. Говоря коротко, стройная система рамочных положений жилищной поли-
тики в регионе ЕЭК ООН необходима для того, чтобы: 

• дать четкие указания по выработке последовательной жилищной полити-
ки на национальном уровне; 

• стимулировать осуществление в странах рациональной политики обеспе-
чения доступным, безопасным и экологичным жильем, способствующей 
достижению в регионе ЕЭК ООН согласованных на международном 
уровне целей в области развития; 

• инициировать на национальном уровне меры по решению неотложных 
жилищных проблем; и 

• повысить политическое значение ключевых вопросов жилищного хозяй-
ства и привлечь к ним дополнительное внимание правительств стран-
членов и международных кругов, занимающихся вопросами развития. 

 II. Создание условий для обеспечения доступным, 
безопасным и экологичным жильем 

13. Существует ряд предпосылок, которые должны быть созданы, с тем что-
бы облегчить разработку международных и национальных стратегий, политики 
и мероприятий в жилищном секторе и обеспечить их направленность на дости-
жение следующих целей:  

• обеспечить всем и каждому возможность выбора подходящего типа жи-
лья и формы владения им по разумным расценкам в районах, всем жите-
лям которых доступны коммунальные блага и современные услуги; 
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• обеспечить каждому доступ к благоустроенному, качественному, безопас-
ному и отвечающему санитарным нормам жилью; 

• обеспечить каждому возможность жить в энергоэффективном и эколо-
гичном доме. 

14. К числу этих предпосылок относятся: 

 а) институциональные механизмы. Для эффективного осуществления 
национальных жилищных стратегий крайне важны надлежащая роль государст-
венных ведомств, правильное распределение ответственности между централь-
ными и местными органами власти, государственным и частным сектором на 
всех уровнях, а также процедуры, обеспечивающие участие гражданского об-
щества. В этих целях необходимо: уточнить существующую структуру и круг 
обязанностей различных органов, занимающихся жилищными вопросами; вы-
делить подразделение, ведающее вопросами жилищного хозяйства, в целях 
должной координации и сотрудничества на национальном уровне, а также для 
обеспечения того, чтобы усилия различных заинтересованных сторон лучше 
дополняли друг друга; создать рабочие/целевые группы для всестороннего ана-
лиза положения дел в жилищном секторе; а также организовать открытые кон-
сультации по выработке жилищной политики с привлечением широкого круга 
имеющихся в стране экспертов (из частных и государственных структур, науч-
ных учреждений и неправительственных организаций (НПО)); 

 b) данные о жилищном хозяйстве, их анализ и соответствующие по-
казатели. Во многих странах ЕЭК ООН национальные данные о жилищном хо-
зяйстве не отвечают необходимым требованиям, а на региональном и местном 
уровнях такие данные порой отсутствуют вовсе. Высококачественные наборы 
данных о жилищном хозяйстве должны сыграть решающую роль в выявлении и 
осмыслении жилищных проблем и в разработке возможных вариантов полити-
ки. Наборы данных должны включать целый ряд параметров, характеризующих 
состояние жилищного сектора, а также всестороннюю оценку жилищных по-
требностей, включая данные о типах и состоянии жилого фонда, демографиче-
ские показатели и прогнозы и информацию о рыночной стоимости жилья; 

 с) наблюдение за осуществлением жилищной политики. Результаты 
проводимой жилищной политики необходимо систематически отслеживать. Для 
их контроля и оценки должен проводиться замер количественных и качествен-
ных параметров. Мониторинг и оценка достигнутых результатов крайне важны 
для принятия решений о распределении ресурсов и осуществлении конкретных 
мер;  

 d) полномочия в сфере регулирования. Правительствам следует рас-
смотреть возможность внесения поправок в национальное законодательство для 
приведения его в соответствие с ожиданиями и потребностями в сфере жилищ-
ной политики. Некоторые положения такой политики могут требовать лишь не-
которого изменения действующих норм (например, законодательного закрепле-
ния директив, обеспечивающих их реализацию), тогда как другие могут по-
влечь за собой необходимость принятия новых законодательных положений 
(таких как требования экономической доступности, стандарты энергоэффек-
тивности или экологические нормы);  

 е) финансовые ресурсы. Проведение жилищной политики требует вы-
деления жилищному сектору надлежащих средств как из государственных, так 
и из частных источников. Приток капиталовложений в жилищное хозяйство 
можно обеспечить путем сочетания ряда финансовых стратегий, стратегий раз-
вития и управления активами, включая более широкое использование государ-
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ственно-частных партнерств, а также инновационных финансовых схем и моде-
лей застройки (например, с опережающим развитием инфраструктуры). Необ-
ходимо задействовать широкий спектр моделей финансирования (опирающихся 
как на предложение, так и на спрос), которые имеются в государственном и ча-
стном секторах2; 

 f) территориально-пространственное планирование. В условиях, ко-
гда все бо льшую роль в жилищном секторе начинают играть рыночные меха-
низмы, в сфере планирования наметилось отставание, порождающее целый ряд 
негативных явлений, таких как нехватка земли для строительства жилья, сти-
хийное разрастание городов, несбалансированность жилищных рынков, поля-
ризация в области жилья и сокращение площади зеленых насаждений. Сотруд-
ничество между жилищными и плановыми органами следует наращивать и 
подкреплять активным вмешательством директивных инстанций и проведением 
институциональных и административных реформ3;  

 g) обеспеченность землей. Страны ЕЭК ООН должны будут обеспе-
чить, чтобы предложение земель под застройку отвечало проводимой жилищ-
ной политике, с учетом наличия одновременно целого ряда заинтересованных 
сторон (застройщики, местные органы власти, землевладельцы и жильцы). Не-
обходимо разработать более стратегически ориентированную, комплексную 
систему землепользования, включающую в себя как стратегические подходы к 
использованию земель, так и всестороннее управление земельными ресурсами, 
охватывающее целый ряд функций (таких как оценка земель, охрана земельных 
прав, земельный кадастр и регистрация землевладений). Существующая в неко-
торых странах ЕЭК ООН практика сохранения городской земли в собственно-
сти государства может быть полезной с точки зрения выделения участков под 
жилую застройку, особенно для сооружения социального жилья. Такая система 
землевладения должна будет обеспечивать наличие земельных площадей для 
сооружения доступного, безопасного и экологичного жилья вместо некачест-
венной или эксклюзивной жилой застройки4; 

  

 2 См. документы ЕЭК ООН по финансированию жилищного хозяйства: Системы 
финансирования жилищного сектора для стран с переходной экономикой: принципы и 
примеры (ECE/HBP/138, 2005) и  Housing Finance, Key Concepts and Terms 
(ECE/HBP/102, 1998). См. также материалы следующих рабочих совещаний ЕЭК 
ООН: Рабочее совещание по рынкам недвижимости и доступу к получению ссуд под 
недвижимость (6 и 7 мая 2004 года, Ереван, Армения); Рабочее совещание по 
финансированию жилищного строительства (30 января – 1 февраля, 2000 года, 
Тимишоара, Румыния). 

 3 См. документ ЕЭК ООН по вопросам планирования: Территориально-
пространственное планирование: ключевой инструмент развития и эффективного 
управления (ECE/HBP/146, 2008). 

 4 См. публикации ЕЭК ООН: Inventory of Land Administration Systems in Europe and 
North America, 4th edition (July 2005); Land Administration in the UNECE Region: 
Development Trends and Main Principles (ECE/HBP/140, 2005); Social and Economic 
Benefits of Good Land Administration, 2nd edition (January 2005). См. также материалы 
рабочих совещаний: Рабочее совещание по вопросам кадастра недвижимого 
имущества и регистрационных услуг в регионе ЕЭК: последствия реформ по 
введению "электронного правительства" − в Минске, Беларусь, 8 и 9 июня 2010 года; 
Рабочее совещание по вопросам эффективного и транспарентного землепользования в 
странах ЕЭК − в Баку, Азербайджан, 4 и 5 марта 2010 года; Рабочее совещание по 
изучению опыта управления данными в целях более эффективного управления 
земельными ресурсами в странах ЕЭК − в Софии, Болгария, 23 и 24 апреля 2009 года; 
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 h) стимулы. Жилищная политика должна подкрепляться целым рядом 
стимулов, обеспечивающих фактическое достижение поставленных целей. 
Формы стимулирования могут быть самыми разными: гранты, субсидии, нало-
говые льготы и другие, нефинансовые меры, такие как предоставление готовой 
инфраструктуры и либерализация норм регулирования. Оптимальным является 
комплексное применение таких мер. Стимулы должны быть дополнены систе-
мой санкций во избежание уклонения компетентных органов от возложенных 
на них обязанностей и для обеспечения заинтересованности других сторон в 
поддержке жилищных инициатив;  

 i) подготовка кадров и повышение квалификации. Стратегический 
подход к вопросам жилищного хозяйства и применение инновационных моде-
лей требуют развития необходимых навыков и создания потенциала в масшта-
бах всего жилищного сектора (включая управление жилищным хозяйством, 
планирование и жилищное строительство). Правительства должны проводить 
исследования спроса и предложения на рынке квалифицированных кадров, что 
позволит получить детальную картину имеющихся и прогнозируемых узких 
мест в обеспечении трудовыми ресурсами и специалистами необходимой ква-
лификации. Следует организовывать всеобъемлющие программы подготовки 
кадров и наращивания потенциала. Во многих странах ЕЭК ООН создан целый 
ряд центров для ведения исследовательской работы и подготовки персонала для 
жилищного сектора, которые следует полностью задействовать в этих целях5. 

15. Общие рамочные директивы для региона ЕЭК должны строиться на ни-
жеследующих трех принципах, закладывающих основы руководства жилищным 
сектором в государствах − членах ЕЭК ООН.  

 III. Принцип и цели политики доступного жилья  

  Принцип доступности жилья: обеспеченность жильем по 
доступным ценам и гарантированные права владения имеют 
ключевое значение для благосостояния людей и социальной 
сплоченности в обществе 

16. Обеспечение доступности жилья остается одной из самых важных и 
трудных задач для стран ЕЭК ООН. Этому мешают проблемы спроса и предло-
жения, проявляющиеся в следующем: 

 а) хроническая нехватка жилья, с которой сталкивается большинство 
населения;  

 b) ограниченный выбор жилья по ценам, разумным по отношению к 
доходам; 

 с) ограниченный выбор форм владения помимо приобретения жилья в 
собственность (социальное и арендуемое жилье); 

 d) отсутствие гарантий владения. 

  
 

Рабочее совещание на тему "Расширение юридических прав и возможностей 
неимущих в регионе ЕЭК ООН" − в Бергене, Норвегия, 10 и 11 апреля 2008 года. 

 5 ЕЭК ООН и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) в настоящее время сотрудничают в целях разработки учебной 
программы по тематике доступного жилья. 
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17. Как правило, эти факторы ассоциируются с другими социально-
экономическими явлениями: нестабильностью жилищного рынка, углублением 
социального неравенства и ростом территориальных и региональных диспро-
порций.  

18. Проблема дороговизны жилья может решаться как со стороны предложе-
ния, так и со стороны спроса, посредством диверсификации форм владения 
(социальное жилье, аренда, промежуточные формы владения и собственность) 
в сочетании с дифференцированной помощью в целях удовлетворения спроса. 
Предложение жилья различных типов необходимо не только для обеспечения 
индивидуальных потребностей, но и для поддержания социальной сплоченно-
сти в общинах, поддержки местной экономики и создания условий для деятель-
ности разнообразных служб и предприятий на местах.  

19. Должно быть выработано четкое определение доступного жилья, соз-
дающее основу для последовательной оценки жилищных потребностей. Важ-
ным элементом такого определения должно быть наличие у домашних хозяйств 
финансовой возможности, не поступаясь общим уровнем жизни, обеспечить 
себя жилой площадью, соответствующей их потребностям по размеру, качеству 
и расположению, в доме, хорошо интегрированном в жилую среду района с 
достаточно разнообразным составом населения, без неоправданно высоких экс-
плуатационных, коммунальных и транспортных расходов и при наличии гаран-
тий владения жильем.  

Цель 1 
Обеспечение соответствия между спросом и предложением жилья 

20. Хотя в последние годы обеспеченность населения жильем заметно улуч-
шилась во многих странах, этого по-прежнему недостаточно для удовлетворе-
ния растущего или меняющегося спроса. Неудовлетворенный спрос на жилье 
нарушает равновесие на жилищном рынке и ограничивает выбор приемлемого 
жилья по разумным ценам. Политика, направленная на преодоление этих дис-
балансов, должна опираться на обстоятельный анализ жилищной и демографи-
ческой ситуации, а также на экономические прогнозы национального, регио-
нального и местного уровня. Инициативы в жилищной сфере должны включать 
оценку жилищных потребностей и слабых мест в части обеспечения жильем, 
определять четкие целевые показатели по поставке жилья на рынок и обеспечи-
вать разработку планов нового жилищного строительства6.  

21. Важной задачей является также укрепление строительной индустрии. Для 
этой цели должен быть создан целый ряд необходимых средств: различные схе-
мы финансирования жилищного строительства, более гибкие правила планиро-
вания и застройки, механизмы отвода общественных земель и получения более 
качественных статистических данных о работе строительного сектора. Для 
улучшения положения дел в области строительства необходим комплексный 
подход в общеотраслевых масштабах: от производства высококачественных 
строительных материалов по доступным ценам до совершенствования строи-
тельных технологий и разработки более разнообразных и конкурентоспособных 
моделей обеспечения населения жильем.  

  

 6 См. исследование ЕЭК The Relationship between Housing and Population (ECE/HBP/158, 
2009). 
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Цель 2 
Расширение ассортимента жилья 

22. Необходимо обеспечивать более широкий выбор жилья по типам, площа-
ди и формам владения (помимо приобретения в собственность), формируя тем 
самым более единый конкурентный рынок жилья различных видов. Важнейшим 
механизмом достижения сбалансированности этого рынка является также пре-
доставление социального жилья7.  

23. Усилия по обеспечению жильем следует сосредоточить на ряде направле-
ний, соответствующих различным формам владения − от стимулирования само-
стоятельной жилой застройки до обеспечения социальным жильем и развития 
других видов некоммерческой аренды, а также мер по обеспечению большей 
доступности цен на открытом жилищном рынке с соответствующими гарантия-
ми прав владения. Наряду с социальным жильем, предоставляемым государст-
вом, расширению выбора форм владения эффективно способствуют поставщи-
ки жилья, организованные по типу государственно-частного партнерства (соче-
тающего преимущества частных компаний с надежностью государственного 
финансирования и контроля), а также независимые жилищные ассоциации или 
компании, функционирующие на некоммерческой основе или с ограниченными 
правами на получение доходов. Важно обеспечить населению доступ к различ-
ным формам владения жильем, наличие которых зависит от целого ряда соци-
альных условий и должно рассматриваться в конкретном историческом и эко-
номическом контексте8.  

24. Проблема бездомных также должна решаться с помощью профилактиче-
ских мер, повышающих экономическую доступность жилья, и мер по возвра-
щению бездомных в жилищную среду путем предоставления им специальной 
временной жилплощади9.  

Цель 3 
Создание надлежащих механизмов государственного финансирования жи-
лищного строительства 

25. Используемые правительствами механизмы можно разделить на четыре 
категории: 

 а) выделение капитальных средств на обеспечение жильем и финан-
сирование жилищного строительства; 

 b) поддержка строителей или пользователей жилья путем предостав-
ления субсидий; 

 с) прямое предоставление жилья через государственные или подкон-
трольные государству структуры, т.е. обеспечение социальным жильем; 

 d) регулирование жилищного рынка: ограничение цен на аренду и т.п. 

  

 7 См., например, Руководящие принципы по социальному жилью (ECE/HBP/137, 2006). 
 8 См. Руководящие принципы по социальному жилью. См. также материалы следующих 

рабочих совещаний: Рабочее совещание стран Центральной и Восточной Европы по 
социальному жилью (6 и 7 октября 2008 года, Будапешт, Венгрия); Симпозиум ЕЭК по 
социальному жилью (28−30 ноября 2004 года, Вена, Австрия); и Рабочее совещание по 
социальному жилью (19 и 20 мая 2003 года, Прага, Чешская Республика). 

 9 См. доклад о Рабочем совещании ЕЭК ООН по теме бездомности (18 и 19 мая 
2009 года, Осло, Норвегия, ECE/ENV/09/P12). 
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26. Жилищные субсидии обычно предоставляются с тем, чтобы стимулиро-
вать строительство жилья и сделать его более доступным для низкодоходных 
групп населения. Следует различать "косвенные субсидии" индивидуальным 
жильцам и "субсидирование объектов", обычно сопровождаемое особыми усло-
виями (например, ограничение арендной платы или резервирование жилплоща-
ди для определенной группы населения). В число жилищных субсидий могут 
входить гранты, ссуды, предоставляемые центральными или местными учреж-
дениями под льготный процент, или субсидирование частными ипотечными 
компаниями или банками процентных ставок по ипотечным кредитам. К числу 
других механизмов относятся налоговые льготы и иные виды налоговой под-
держки. Индивидуальные пособия или адресные субсидии с учетом потребно-
стей предоставляются домашним хозяйствам при определенных обстоятельст-
вах, связанных главным образом с уровнем дохода семьи и ее расходами на оп-
лату жилья и проживание10. В ответ на недавний кредитный кризис многие пра-
вительства усилили меры по защите и информированию потребителей, усовер-
шенствовав регулирование сектора финансовых услуг11. 

  Цель 4 
Обеспечение надлежащего управления жилищно-коммунальным 
хозяйством 

27. Жильцам как новых, так и старых домов должен быть предоставлен вы-
бор экономически доступных услуг по всестороннему управлению жилищно-
коммунальным хозяйством, оплата которых не должна приводить к чрезмерно-
му повышению расходов на жилье. Всестороннее управление включает в себя 
целый ряд услуг: от приема арендной платы до технического обслуживания и 
ремонта жилых зданий и выполнения других функций (таких, как обеспечение 
коммунальными услугами, оказание социальной помощи, предупреждение ван-
дализма), а также проведения капитального ремонта. Хотя управление различ-
ными типами жилищного фонда при разных формах владения требует накопле-
ния соответствующих знаний и создания необходимого потенциала, в наличии 
должен иметься целый ряд моделей управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством, учитывающих различные предпочтения арендаторов и домовладель-
цев. Пути совершенствования такого управления могут включать: обязатель-
ное/добровольное формирование эффективно действующих жилищных това-
риществ; повышение потенциала управляющих компаний; активное вовлечение 
жильцов с расширением их прав и возможностей; установление стандартов об-
служивания; разработку стратегий управления жилищным фондом; создание 
систем контроля качества; а также использование грантов в сочетании с субси-
диями12. 

28. Необходимо на долгосрочной и всеобъемлющей основе обеспечивать 
управление жилищно-коммунальным хозяйством многоквартирных домов, что 
остается весьма трудной задачей, особенно в некоторых странах с переходной 
экономикой с их быстрыми темпами приватизации и смешанной структурой 
собственности (наличие под общей крышей квартир, приватизированных и 

  

 10 См. публикацию ЕЭК ООН "Стратегии осуществления политики в области обновления 
городов и модернизации жилищного фонда" (ECE/HBP/97). 

 11 К числу руководящих принципов в этой области относится, например, публикация 
ЕЭК ООН "Системы финансирования жилищного сектора для стран с переходной 
экономикой: принципы и примеры" (ECE/HBP/138, 2005). 

 12 См. публикацию ЕЭК "Guidelines on Condominium Ownership of Housing for Countries 
in Transition" (ECE/HBP/123). 
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арендуемых их жильцами), а также отсутствием надлежащих организационно-
правовых и финансовых механизмов и феноменом "неимущих домовладель-
цев"13. 

  Цель 5 
Создание инструментов и механизмов реконструкции жилищного фонда 

29. Значительная часть жилья в регионе ЕЭК ООН нуждается в реконструк-
ции и переустройстве. Главной задачей реконструкции является создание га-
рантированных условий для регулярного ремонтно-профилактического обслу-
живания и модернизации зданий во избежание ухудшения их технического со-
стояния, а также в целях повышения безопасности жильцов, улучшения показа-
телей энергоэффективности и укрепления социальной сплоченности. Важно, 
чтобы общая политика в жилищном секторе обеспечивала достаточные предпо-
сылки для проведения плановой реконструкции. В целях снижения затрат на 
ремонтные работы местные власти или жилищные товарищества могут поощ-
рять их самостоятельное проведение жильцами, предоставляя им субсидии и 
помощь специалистов. Возможна разработка, особенно для стран с переходной 
экономикой, экономичной схемы реконструкции жилых зданий на основе 
строительных норм, регулирующих проведение ремонтно-восстановительных 
работ; в ней, в частности, могло бы проводиться различие между минимальным 
объемом работ по обновлению основных элементов конструкции здания и его 
модернизацией, направленной на благоустройство жилых помещений. Особый 
акцент следует делать на создании для собственников и арендаторов жилья 
стимулов к принятию мер по экономии энергии. Более того, программы энерго-
сбережения могут сами служить отправной точкой реконструкции жилого фон-
да в городах, так как затраты на их осуществление в долгосрочной перспективе 
компенсируются снижением издержек как для государства, так и для отдельных 
домашних хозяйств. При этом энергосберегающие меры являются трудоинтен-
сивными и могут способствовать сокращению безработицы, а также становле-
нию новых специализированных отраслей. 

  Цель 6 
Интеграция жилищ в единую коммунальную среду жилых районов, 
обеспеченных всеми необходимыми услугами 

30. Важно, чтобы инициативы в области доступного жилья не ограничива-
лись простым увеличением числа предлагаемых жилищ и включали создание в 
жилых районах более благоприятных условий жизни. Никто не должен попа-
дать в ущербное положение из-за того, где ему приходится жить. Оптимальное 
сочетание форм владения недвижимостью, обеспеченность инфраструктурой и 
развитая социальная сфера способствуют эффективной организации комму-
нальной жизни, равноправию и благополучию жильцов. Так, наличие в преде-
лах одного района различных видов достойного и экономически доступного 
жилья необходимо не только для удовлетворения потребностей домашних хо-
зяйств, но и для предотвращения социальной сегрегации и сохранения спло-
ченности общин, для привлечения трудовых ресурсов в интересах успешного 
функционирования местной экономики и поддержания на местах достаточного 
ассортимента предприятий торговли и сферы услуг. Жилые районы должны 

  

 13 Семинар по вопросам управления жилищным фондом (23-26 ноября 2003 года, 
Москва, Российская Федерация).  
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быть хорошо обеспечены коммунальными услугами, общественным транспор-
том и инфраструктурой телекоммуникаций14. 

 IV. Принцип безопасного и отвечающего санитарным 
нормам жилья и цели в данной области 

Принцип безопасного и отвечающего санитарным нормам жи-
лья: каждый гражданин имеет право на безопасное, отвечаю-
щее санитарным нормам и комфортабельное жилье 

31. Значительную часть своей жизни человек проводит в помещениях; по-
этому важно, чтобы условия в его жилище были здоровыми и безопасными. 
Однако качество жилья зачастую является неудовлетворительным, что связано с 
перечисленными ниже проблемами общего характера: 

• возведение домов без разрешения на строительство; 

• применение токсичных строительных материалов; 

• низкое качество строительных работ, не соответствующее положениям 
строительных кодексов; 

• несоблюдение требований безопасности при строительно-монтажных ра-
ботах; 

• отсутствие минимально необходимых удобств и канализации; 

• антисанитарные условия, низкое качество воздуха в помещениях, насеко-
мые и грызуны; 

• опасные приспособления для отопления и приготовления пищи; несо-
вершенные противопожарные средства; 

• незащищенность от загрязненного воздуха и шума; 

• труднодоступность для инвалидов; 

• отсутствие базовой санитарной инфраструктуры и санитарных услуг. 

32. Безопасным и отвечающим санитарным нормам считается жилье, кото-
рое: 

• обеспечивает защиту людей от распространении инфекционных заболе-
ваний благодаря снабжению чистой водой, наличию отопления и канали-
зации, условий для личной и бытовой гигиены и достаточной жилой 
площади, исключающей перенаселенность; 

• обеспечивает надежную защиту жильцов от воздействия стихийных бед-
ствий и климатических изменений (землетрясения, наводнения, аномаль-
но высокие температуры, экстремальные погодные явления и т.д.); 

  

 14 См. Стратегию ЕЭК в области устойчивого качества жизни в населенных пунктах в 
XXI веке (ECE/HBP/120, 2001). 
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• построено с соблюдением разумных норм и правил безопасности; 

• снабжено конструктивными элементами, оснащено оборудованием и сис-
темами предупреждения, предохраняющими человека от травм, токсиче-
ских, термических и иных вредных воздействий; обеспечивает безопас-
ный состав воздуха в помещениях (например, по содержанию газообраз-
ного радона, формальдегида, двуокиси серы, двуокиси углерода, озона 
и табачного дыма), а также химическую безопасность (например, защиту 
от воздействия опасных моющих средств и химического загрязнения во-
ды); 

• обеспечивает благоприятные условия для лиц с особыми потребностя-
ми − престарелых, женщин, детей, хронически больных, инвалидов, бе-
женцев и бездомных; 

• позволяет жильцам пользоваться основными услугами и удобствами, 
обеспечивая их интегрированность в жизнь общины. 

  Цель 7 
Обеспечение здоровых условий жизни за счет правильного проектирования 
и технического обслуживания жилья 

33. Проектирование жилых домов играет решающую роль в создании здоро-
вых и безопасных условий для жизни. Правительствам необходимо поддержи-
вать разработку и широкое внедрение оптимальных подходов к проектирова-
нию, повышающих комфортность проживания в домах. При этом должны учи-
тываться следующие аспекты: a) физиологическая безопасность (защита от сы-
рости и плесени, чрезмерного холода и жары, загрязняющих веществ (таких как 
асбест) и радиации); b) психологическая безопасность (например, наличие дос-
таточно просторных помещений, необходимой охраны, защиты от избыточной 
освещенности и шума); c) санитарно-эпидемиологическая защита (гигиена, ка-
нализация и водоснабжение); d) защита от несчастных случаев (например, 
безопасная конструкция лестниц, защита от поражения электрическим током, 
возгораний и ожогов). 

34. Эффективное ремонтно-профилактическое обслуживание жилых зданий 
также позволяет поддерживать жилье в хорошем техническом состоянии, избе-
гая тем самым многих угроз здоровью и безопасности. Важным, кроме того, яв-
ляется и качество коммунально-бытовых услуг, поскольку недостатки в работе 
электросетей и энергоснабжении, в функционировании водопровода, канализа-
ции и служб вывоза мусора могут быть чреваты риском для здоровья и безопас-
ности человека. Для обеспечения надлежащего уровня услуг следует разраба-
тывать нормы и правила и следить за их соблюдением. 

  Цель 8 
Обеспечение качества и безопасности при строительстве 

35. Важно, чтобы к жилищному строительству применялся комплексный 
подход, охватывающий такие аспекты, как выбор места, требования к строи-
тельным технологиям и стройматериалам, организация строительных работ 
и контроль за их проведением. 

36. Хотя соблюдение норм безопасности при строительстве жилья является 
важным повсюду, за ним особенно необходимо следить в районах, наиболее 
подверженных стихийным бедствиям (таким как землетрясения, оползни и на-
воднения), в том числе там, где предположительно будут ощущаться последст-
вия изменения климата. В странах, где существует определенный риск стихий-
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ных бедствий, принимаются специальные правила сооружения жилья в соот-
ветствующих районах. В тех странах, где опасность стихийных бедствий вели-
ка, вопросы сооружения безопасного жилья решаются в рамках более широких 
государственных инициатив, таких как стратегии подготовки к чрезвычайным 
ситуациям и преодоления их последствий. Однако в последние два десятилетия 
во многих подверженных стихийным бедствиям странах директивы подобного 
рода игнорировались: их соблюдение зачастую не обеспечивалось на практике 
либо они не учитывались в положениях, ориентированных в первую очередь на 
местные нужды. 

  Цель 9 
Обеспечение жильем групп населения с особыми потребностями 

37. Для улучшения положения и повышения безопасности групп населения, 
имеющих особые потребности, − престарелых, инвалидов, а также бездомных – 
крайне важно наличие специально приспособленного для них жилья. 

38. На сегодняшний день во многих жилых районах не обеспечивается учет 
потребностей этих лиц, и поэтому для многих из них нет альтернативы прожи-
ванию в домах для престарелых и инвалидов. Очень нелегкая ситуация сложи-
лась в нескольких странах ЕЭК ООН, где дома и жилые районы мало приспо-
соблены для лиц с особыми потребностями; в результате эти люди остаются на-
едине со своими физическими и психологическими проблемами и нередко вы-
нуждены жить в обветшалых домах. 

39. Для обеспечения групп с особыми потребностями подходящей жилпло-
щадью необходима национальная политика, акцентирующая важную связь ме-
жду жильем, здравоохранением и уходом. К этому следует подходить сразу 
с нескольких сторон: a) лучше информировать население о возможностях вы-
бора жилья в соответствии с потребностями; b) предоставлять услуги по ре-
монту и адаптации зданий; c) внедрять энергоэффективные решения; d) приме-
нять более гибкий подход к проектированию домов, позволяющий учитывать 
различные специфические потребности жильцов (например, доступ для лиц 
в инвалидных колясках). 

  Цель 10 
Решение проблем, связанных с неформальными поселениями 

40. Под неформальным жильем вообще понимается жилье, возведенное с на-
рушением действующих норм и правил. Это становится результатом недопуще-
ния того или иного слоя общества к участию в формальных процессах образо-
вания поселений. Жители неформальных поселений испытывают на себе воз-
действие ряда факторов, а именно: расположение таких поселений в изолиро-
ванных, опасных или связанных с риском местах (районы, подверженные сти-
хийным бедствиям, загрязненные участки); отсутствие канализации, ведущее к 
загрязнению почвы, продуктов питания и воды; неудовлетворительные условия 
для личной и бытовой гигиены; отсутствие снабжения безопасной/чистой во-
дой; а также нарушение технических регламентов при строительстве, которое 
ведется с применением некачественных материалов и методов, не отвечающих 
нормам безопасности. 

41. Политика в отношении неформальных поселений может включать в себя 
различные подходы и меры: от сноса жилищ и переселения жильцов до рекон-
струкции и легализации существующих построек, а также предоставления жи-
телям таких поселений лучших возможностей трудоустройства и социально-
экономической интеграции в городскую жизнь. Для защиты здоровья и безо-
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пасности людей в неформальных поселениях требуются совместные усилия 
различных государственных и неправительственных организаций, а также соче-
тание мер реагирования и профилактики. Речь может идти о таких мерах, как: 
a) анализ местоположения неформальных поселений и переселение людей из 
районов, пребывание в которых угрожает их здоровью и безопасности; 
b) обеспечение поселений канализацией, чистой водой, дорогами, а также объ-
ектами и услугами здравоохранения и социальной поддержки; c) информирова-
ние о надлежащих правилах и методах строительства и использования местных 
строительных материалов; d) поддержка развития коммунальной инфраструк-
туры15. 

 V. Принцип экологичного жилья и цели в этой области 

  Принцип экологичного жилья: каждый гражданин имеет 
право жить в экологически безопасном и энергоэффективном 
доме 

42. Лучшая обеспеченность жильем должна сопровождаться охраной 
и улучшением состояния окружающей среды: отсюда внимание, уделяемое эко-
логичному жилью. К числу проблем, общих для стран региона ЕЭК ООН, отно-
сятся: 

• неэкономный расход энергии и воды в жилых домах; 

• недостаточное использование возобновляемых источников энергии в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве и высокие уровни углеродных выбросов 
в жилых районах; 

• высокие уровни содержания связанной энергии в строительных материа-
лах, высокая материалоемкость и загрязнение окружающей среды при 
возведении и сносе строений; 

• неправильное удаление отходов и обращение с ними, сопровождающееся 
случаями загрязнения окружающей среды; 

• сокращение площади зеленых насаждений и стихийное разрастание рай-
онов жилой застройки. 

43. Под созданием экологичного жилья понимается повышение эффективно-
сти использования энергии, воды и строительных материалов и сокращение 
воздействия жилищ на окружающую среду путем совершенствования практики 
проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и 
сноса. Экологичное жилье можно охарактеризовать как обладающее следую-
щими особенностями: а) высокая энергоэффективность; b) использование низ-
коуглеродных и возобновляемых источников энергии; с) рациональное водо-
пользование и рециркуляция воды; d) строительство с применением нетоксич-
ных, экологически безвредных материалов местного происхождения с низким 

  

 15 См. руководящие принципы ЕЭК по неформальным поселениям в публикации 
"Самовольно возведенные города: поиск долгосрочных решений проблемы 
неформальных поселений в регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций" (ECE/HBP/155, 2009). См. также материалы рабочих совещаний 
ЕЭК ООН: Рабочее совещание по неформальным поселениям: потребности рынков 
недвижимости, связанные с эффективным землепользованием и планированием 
(28−31 марта 2007 года, Афины, Греция) (ECE/HBP/2007/7). 
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содержанием связанной энергии и низким потенциалом загрязнения; 
е) эффективное удаление отходов и максимальные возможности для их рецир-
куляции; f) экологически безопасные методы работы на стройплощадке, сводя-
щие к минимуму количество строительного мусора. 

  Цель 11 
Повышение стандартов экологичности и энергоэффективности жилищ 

44. Как новый, так и существующий жилищный фонд должен соответство-
вать высоким экологическим стандартам. Экологически безопасное жилье су-
щественно способствует повышению качества жизни на всех уровнях: от бла-
гополучия жильцов до улучшения состояния окружающей среды и противодей-
ствия изменению климата путем сокращения энергопотребления в жилищном 
секторе и перехода на возобновляемые ресурсы. 

45. Правительствам следует заняться пересмотром существующих стандар-
тов, касающихся энергоэффективности и других параметров экологичного жи-
лья, включая положения строительных кодексов и обязательные требования к 
постройкам. Экологические стандарты могут применяться в отношении: 
а) строительных материалов и технологий; b) энергоэффективности жилья (обо-
лочка здания, окна, системы и оборудование для освещения, отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха); с) норм расхода питьевой и непитьевой 
воды; d) удаления твердых и жидких отходов и канализационных стоков (со-
кращение образования отходов на месте, удаленные объекты, рециркуляция от-
ходов, системы водостока); е) других форм воздействия на окружающую среду 
(в частности, ненанесения ущерба качеству грунтовых вод и вторичного ис-
пользования материалов на месте). 

46. Хотя экологические стандарты, как правило, применяются при новом жи-
лищном строительстве, следует также рассмотреть вопрос о введении таких 
стандартов в целях улучшения экологических характеристик существующих 
жилых домов, на долю которых приходится немалая часть жилищного фонда. 

  Цель 12 
Сокращение выбросов углерода и придание жилью более "климатически 
нейтрального" статуса 

47. Необходимо обеспечить постепенный переход жилищного сектора к кли-
матической нейтральности. Это предполагает как снижение энергопотребления 
в домах, так и их адаптацию к негативным последствиям изменения климата. 
Наряду с мерами по повышению энергоэффективности (о чем шла речь в связи 
с предыдущей целью), важно учитывать и общие показатели, характеризующие 
жилые здания на всем протяжении их жизненного цикла, так как причиной вы-
бросов становятся не только потребление энергии при эксплуатации домов, но 
и работы по их сооружению и сносу. Энергию, потребляемую в процессе про-
изводства бетона и стали, а также добычи строительного сырья и перевозки 
стройматериалов, также следует учитывать при определении "углеродного сле-
да" жилых зданий. Кроме того, строительной отраслью должны быть преду-
смотрены эффективные способы рециркуляции строений по окончании срока 
их эксплуатации, т.е. демонтажа и вторичного использования материалов, что 
сокращает количество отходов и снижает потребление энергии16. 

  

 16 См. Green Homes: Towards energy-efficient housing in the United Nations Economic 
Commission for Europe region (ECE/HBP/159, 2009), а также проект плана действий по 
энергоэффективному жилью в регионе ЕЭК ООН (ECE/HBP/2010/4). В 2010 году 
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48. Наряду с этим в понятие экологичного жилья входит учет взаимосвязи 
между домами и окружающей их жилой средой: так, проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация зданий могут либо подрывать, либо повышать экологиче-
скую устойчивость жилого района в целом, и наоборот. Поэтому экологичность 
жилья непосредственно зависит от таких факторов планирования, как эффек-
тивность землепользования, компактность общин, благоустроенность жилых 
районов и организация жилищно-коммунального хозяйства, природосберегаю-
щая энергетическая инфраструктура на местном уровне, комплексное предос-
тавление экологических услуг и экологичность инфраструктуры. Придание жи-
лым районам экологической устойчивости предполагает рациональное исполь-
зование имеющихся земель, очистку загрязненных участков и их возвращение в 
хозяйственный оборот, а также социально-экономическую регенерацию. 

  Цель 13 
Модернизация имеющегося жилищного фонда на основе принципов 
экологичности и энергоэффективности 

49. Жилые дома в регионе ЕЭК ООН, построенные в прошлом, как правило, 
характеризуются вдвое большими выбросами углерода (и расходами на топли-
во), чем новостройки. Необходимо стремиться к комплексной модернизации 
имеющихся зданий. Повышение энергоэффективности включает следующие 
элементы: анализ энергетических нужд; энергоэффективный проект; энерго-
сберегающая оболочка здания; использование дневного и искусственного осве-
щения; предотвращение потерь тепла при вентиляции; использование возоб-
новляемых источников энергии; энергоэффективные системы обеспечения; а 
также энергоэффективное оборудование жилых помещений. Эти элементы 
должны подкрепляться разработкой соответствующих норм регулирования и 
созданием стимулов к рациональному использованию энергии жильцами.  

  Цель 14 
Анализ политики и процедур в отношении систем технического 
обслуживания и обеспечения коммунальными услугами 

50. Экологически рациональный подход к эксплуатации и обслуживанию 
жилищного фонда не только способен улучшить эксплуатационные показатели 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения и дру-
гого энергопотребляющего оборудования, но может также сокращать долго-
срочное воздействие жилища на окружающую среду. Для экологически устой-
чивого управления жилищно-коммунальным хозяйством необходим соответст-
вующий пересмотр правил и процедур технического обслуживания зданий. 

51. Экологически устойчивое управление жилищным фондом и его обслужи-
вание должно сопровождаться столь же экологически устойчивой работой ком-
мунальных служб. К числу коммунальных услуг относятся: водоснабжение, 
электроснабжение, отопление и удаление отходов. Развитие коммунальных 
служб должно быть частью всеобъемлющей программы, составленной с учетом 
экологических ценностей. Эта программа должна предусматривать решение 
следующих задач: предоставление услуг с помощью технологий, основанных на 
альтернативных источниках энергии (ветровые генераторы, электростанции с 
комбинированным циклом, теплонасосы с грунтовыми теплообменниками); 

  
 

Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию готовятся дополнительные 
руководящие материалы по климатически нейтральным городам. 
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обеспечение домов собственными артезианскими скважинами и водоочисти-
тельными установками для получения питьевой воды; вторичное использование 
бытовых сточных вод и создание приспособлений для очистки канализацион-
ных стоков на месте; рециркуляция отходов; использование отходов в качестве 
энергоносителя, включая возможное создание районных объектов по энергети-
ческой утилизации отходов – в дополнение к уже имеющимся предложениям. 

  Цель 15 
Обеспечение доступности экологичного жилья 

52. Для того чтобы инициативы в области экологичного жилья могли осуще-
ствляться в широких масштабах и приносить реальные результаты с точки зре-
ния благополучия людей и состояния окружающей среды, центральное место в 
этих инициативах должно отводиться вопросам доступности такого жилья. Хо-
тя строительство домов, отвечающих более высоким экологическим стандар-
там, обходится дороже, в долгосрочной перспективе его стоимость будет зави-
сеть от степени развития рынка экологичного жилья. Следует прилагать усилия 
для укрепления сектора "зеленой" недвижимости и повышения энергоэффек-
тивности зданий. 

53. В распоряжении домовладельцев должны иметься механизмы финанси-
рования, позволяющие оплачивать первый капитальный взнос. Для этого суще-
ствует ряд возможных схем, включая индивидуальную "зеленую ипотеку" (при 
которой ставки ипотечного кредита увязываются с показателями энергоэффек-
тивности жилья), ссуды и схемы оплаты в рассрочку, при которых с объекта не-
движимости в течение определенного периода взимается фиксированная плата 
независимо от того, кто является его собственником. Правительствам следует 
также поддерживать меры по освоению возобновляемых источников энергии, 
такие как введение стимулирующих тарифов. Повышению доступности эколо-
гичного жилья может дополнительно способствовать учет задач по улучшению 
экологических показателей жилищного фонда в подходах к планированию (на-
пример, установленный законом процент домов в экологичных поселках, кото-
рые должны предлагаться по доступным ценам). 

 VI. Выводы 

54. В настоящем справочном документе сформулированы три ключевых 
принципа и 15 важнейших целей в области доступного, безопасного и эколо-
гичного жилья и изложены доводы в пользу разработки общих для региона ЕЭК 
ООН рамочных директив, касающихся доступного, безопасного и экологичного 
жилья. 

55. Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию 
(КЖХЗ) подготовлен целый ряд руководящих принципов и рекомендаций по 
вопросам жилья, охватывающих основные проблемы жилищного сектора в ре-
гионе. Предлагаемый набор принципов и целей призван объединить их приме-
нение и осуществление в единых всеобъемлющих международных рамках, что 
позволит применять комплексный подход к жилищному сектору в целом, пре-
доставить странам эффективный инструмент разработки дополнительных ди-
рективных документов и положений и повысить экологическую устойчивость 
жилищного сектора в регионе ЕЭК ООН. Применение как существующих, так и 
новых руководящих положений будет способствовать реализации вышеупомя-
нутых принципов и целей, которые должны найти достойное и повсеместное 
отражение в жилищной политике на национальном уровне. 



 EСЕ/HBP/2010/6 

GE.10-23339 19 

56. Комитету предлагается: 

• обсудить и одобрить содержащиеся в справочном документе Принци-
пы и цели в области доступного, безопасного и экологичного жилья; 

• рекомендовать государствам − членам ЕЭК ООН учитывать эти 
принципы и цели в своей национальной политике и стратегиях, ка-
сающихся жилищного сектора; 

• рекомендовать также, чтобы Принципы и цели в области доступного, 
безопасного и экологичного жилья были изданы в виде публикации 
ЕЭК ООН; 

• основываясь на обсуждении справочного документа, рекомендовать 
изучить потенциальные дополнительные выгоды в случае принятия 
документа по доступному, безопасному и экологичному жилью, 
имеющего обязательную юридическую силу для всех стран − членов 
ЕЭК ООН, и возможные варианты такого документа; 

• в этих целях принять решение о создании рабочей группы для изуче-
ния потенциальных дополнительных выгод в случае принятия доку-
мента по доступному, безопасному и экологичному жилью, имеющего 
обязательную юридическую силу для всех стран − членов ЕЭК ООН, 
и возможных вариантов такого документа; 

• рассмотреть и согласовать круг ведения вышеупомянутой рабочей 
группы (проект круга ведения которой представлен в приложении II 
к настоящему документу); 

• просить секретариат представить выводы Рабочей группы на сле-
дующей сессии КЖХЗ для их рассмотрения и принятия решения о 
возможной разработке документа по доступному, безопасному и эко-
логичному жилью, имеющего юридически обязательную силу для 
всех членов ЕЭК ООН. 
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Приложение I 

  Краткий перечень руководящих документов, 
принятых КЖХЗ ЕЭК ООН за последнее время  

Страновые обзоры жилищного сектора:  

Беларусь (ECE/HBP/150, 2008); Грузия (ECE/HBP/143, 2007); Сербия и Черно-
гория (ECE/HBP/139, 2006); Россия (ЕСЕ/НВР/131, 2004); Армения 
(ECE/HBP/132, 2003); Албания (ECE/HBP/130, 2002); Республика Молдова 
(ECE/HBP/125, 2002); Румыния (ECE/HBP/124, 2001); Литва (ECE/HBP/117, 
2000); Словацкая Республика (ECE/HBP/111, 1999); Польша (ECE/HBP/ 107, 
1998); Болгария (ECE/HBP/101, 1996) 

Обзоры управления земельными ресурсами:  

Болгария (ECE/HBP/WP.7/2009/5); Азербайджан (ECE/HBP/2007/3); Литва 
(HBP/WP.7/2005/3); Российская Федерация (HBP/WP.7/2003/7); Грузия 
(HBP/WP.7/2001/9); Армения (HBP/WP.7/2001/5) 

Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets: Principles and Guidelines 
for the Development of a Country’s Real Estate Sector (ECE/HBP/147, 2010) 

Руководство и надлежащая практика по применению сборов и платежей за ус-
луги кадастрового учета недвижимого имущества и регистрации прав на него 
(ECE/HBP/WP.7/2009/4) 

Relationship between Housing and Population (ECE/HBP/158, 2009)  

Green Homes: Towards Energy-efficient Housing in the United Nations Economic 
Commission for Europe region (ECE/HBP/159, 2009) 

Самовольно возведенные города: поиск долгосрочных решений проблемы не-
формальных поселений в регионе Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций (ECE/HBP/155, 2009) 

Территориально-пространственное планирование: ключевой инструмент разви-
тия и эффективного управления с уделением особого внимания странам с пере-
ходной экономикой (ECE/HBP/146, 2007) 

Руководящие принципы по социальному жилью (ECE/HBP/137, 2006) 

Guidelines on Condominium Ownership (ECE/HBP/123, 2005) 

UNECE, Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America, 
4th edition (July 2005). Размещено по адресу: http://www.unece.org/hlm/documents/ 
Publications/landadminsystems.inventory.ed4.pdf 

UNECE, Social and Economic Benefits of Good Land Administration, 2nd edition 
(January 2005). Размещено по адресу: http://www.unece.org/hlm/documents/ 
Publications/benefits.landadmin.pdf). 

Land Administration in the UNECE Region: Development Trends and Main Princi-
ples (ECE/HBP/140, 2005) 

Системы финансирования жилищного сектора для стран с переходной экономи-
кой: принципы и примеры (ECE/HBP/138, 2005) 

Guidelines on Real Property Units and Identifiers (ECE/HBP/135, 2004) 
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UNECE, Restrictions of Ownership, Leasing, Transfer and Financing of Land and 
Real Properties in Europe and North America (2003). Размещено по адресу: 
http://www.unece.org/hlm/wpla/publications/restrictionsanalysis.pdf 

UNECE, Land (Real Estate) Mass Valuation Systems for Taxation Purposes in 
Europe (2001). Размещено по адресу: http://www.unece.org/hlm/documents/ 
Publications/mass.valuation.pdf 

Стратегия ЕЭК в области устойчивого качества жизни в населенных пунктах в 
XXI веке (ECE/HBP/120, 2001) 

UNECE, Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation (May 
2000). Размещено по адресу: http://www.unece.org/hlm/wpla/ 
publications/wpla_inv2_p2.pdf) 

Тематические исследования по осуществлению политики в области обновления 
городов и модернизации жилищного фонда: Вена (ECE/HBP/106, 1998); Брати-
слава (ECE/HBP/112, 1999); Будапешт (ECE/HBP/115, 2000); Любляна 
(ECE/HBP/116, 2000); а также Анализ (HBP/1999/9) 

Housing Finance, Key Concepts and Terms (ECE/HBP/102, 1998) 

Major Trends Characterizing Human Settlement Development in the ECE Region 
(ECE/HBP/108, 1998)- 

UNECE, Statement on Social and Economic Benefits of Good Land Administration 
(1998) 

Human Settlements Trends in Central and Eastern Europe (ECE/HBP/105, 1997) 

Руководящие принципы устойчивого планирования населенных пунктов и 
управления ими (ECE/HBP/95, 1996) 

Стратегии осуществления политики в области обновления городов и модерни-
зации жилищного фонда (ECE/HBP/97, 1996) 

Руководящие принципы управления земельными ресурсами (ECE/HBP/96, 
1996) 

Компендиум ЕЭК, включающий образцы положений для строительных правил 
(ECE/HBP/81/Rev.1, 1996) 

Руководящие принципы жилищной политики: опыт ЕЭК применительно к 
странам, переживающим переходный период (ECE/HBP/84, 1993) 
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Приложение II 

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

  Цель и ожидаемые результаты 

Рабочая группа учреждена для изучения вопроса о том, какой дополнительный 
полезный эффект может быть получен в случае принятия документа по доступ-
ному, безопасному и экологичному жилью, имеющего обязательную юридиче-
скую силу для всех членов ЕЭК ООН, и для определения сферы действия, це-
лей и возможных вариантов такого документа. 

Рабочая группа представит свой итоговый доклад семьдесят второй сессии Ко-
митета по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) для его обсуж-
дения и принятия решения о возможной разработке документа по доступному, 
безопасному и экологичному жилью, имеющего обязательную юридическую 
силу для всех членов ЕЭК ООН. 

  Состав 

Рабочая группа имеет открытый состав; в нее входят эксперты/представители, 
которые должны быть назначены государствами-членами ЕЭК ООН к концу 
[октября] 2010 года. 

Секретариат КЖХЗ будет обслуживать заседания Рабочей группы в целях ока-
зания поддержки Председателю и, при необходимости, помощи Группе в свое-
временном завершении ее работы. 

  Председатель 

Рабочая группа возглавляется Председателем [решение будет принято КЖХЗ]. 

Председатель будет направлять работу и вести заседания группы. В процессе 
подготовки заседаний и последующей работы Председатель будет тесно взаи-
модействовать с членами Группы и секретариатом КЖХЗ. 

  Процедуры и методы работы 

Рабочая группа проведет не менее трех заседаний. Сроки, продолжительность, 
место проведения и повестка дня заседаний Группы будут определяться Пред-
седателем при поддержке членов Группы и секретариата КЖХЗ. Рабочей группе 
также следует использовать в своей деятельности электронные средства.  

В межсессионный период Рабочая группа через своего Председателя должна 
регулярно представлять доклады на заседаниях Бюро КЖХЗ. 
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Рабочая группа действует под эгидой КЖХЗ и руководствуется Принципами и 
целями 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 будет принимать во внимание замечания по 
справочному документу ЕЭК ООН "Принципы и цели в области доступного, 
безопасного и экологичного жилья", представленные государствами-членами на 
семьдесят первой сессии КЖХЗ. 

    
 


