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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

Рабочая группа по вопросу о возможной  
разработке юридически обязывающего  
документа в отношении доступного по цене,  
здорового и экологичного жилья 
в регионе ЕЭК ООН 

Второе совещание 
Женева, 5−6 июля 2011 года 

  Доклад о работе второго совещания Рабочей группы 
по вопросу о возможной разработке юридически 
обязывающего документа в отношении доступного 
по цене, здорового и экологичного жилья в регионе 
ЕЭК ООН1 

 1. Участники 

1. Второе совещание Рабочей группы по вопросу о возможной разработке 
юридически обязывающего документа в отношении доступного по цене, здоро-
вого и экологичного жилья в регионе ЕЭК ООН состоялось в Женеве, 5 и 6 ию-
ля 2011 года.  

2. На совещании присутствовали представители следующих стран: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, бывшей югославской Рес-
публики Македонии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Ирландии, Кыргыз-
стана, Литвы, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румы-
нии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украи-
ны, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и Швеции. 
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3. На совещании присутствовали представители Консультативной группы 
по рынку недвижимости ЕЭК ООН. 

4. На утреннем заседании в первый день работы совещания председательст-
вовала заместитель Председателя Рабочей группы г-жа Елена Жолгайова (Сло-
вакия). Председатель Рабочей группы г-н Вольфганг Фёрстер (Австрия) пред-
седательствовал на остальных заседаниях совещания. Директор Отдела торгов-
ли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН г-жа Вирджиния Крам-Мартос 
приветствовала участников. 

 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

5. Рабочая группа утвердила свою предварительную повестку дня, содер-
жащуюся в документе ECE/HBP/AC.1/2011/3. 

6. Обсуждения по пунктам 2 и 3 повестки дня носили характер "мозговой 
атаки" и позволили государствам-членам выразить их мнения по таким вопро-
сам, как желательность и эффективность возможной рамочной конвенции, ос-
новные вопросы, подлежащие рассмотрению в рамках этого договора, возмож-
ные элементы сферы применения конвенции и те возможные преимущества, ко-
торые она принесет. Ниже приведено резюме поднятых вопросов в ходе сове-
щания, скомпилированных секретариатом по соответствующим пунктам пове-
стки дня.  

 III. Рассмотрение обновленного сводного документа 
(пункт 2 повестки дня) 

7. Советник по правовым вопросам представил обновленное обследование 
по жилищным вопросам, проведенное среди членов Рабочей группы. Одним из 
новых вопросов, определенных государствами-членами и нашедших отражение 
в обновленном документе, являлся вопрос о стабильности рынка недвижимо-
сти. Благодаря еще одному сообщению члены Рабочей группы были проинфор-
мированы о проблемах в секторе недвижимости, с которыми сталкивается ре-
гион, и о том, каким образом возможный правовой договор мог бы их решить.  

8. В ходе последующего обсуждения делегации остановились на тех соот-
ветствующих национальным приоритетам вопросах, которые должны быть ох-
вачены возможной рамочной конвенцией, и обменялись мнениями о том, может 
ли такой договор быть эффективным в решении упомянутых проблем в области 
жилья. 

9. В разделе IV настоящего доклада приводится резюме обсуждения нацио-
нальных приоритетов в увязке с возможной сферой применения конвенции 
(речь шла, в частности, о социальном, доступном по цене и здоровом жилье, 
проблемах изменения климата и аспектах жилья, касающихся энергоэффектив-
ности). В отношении других национальных приоритетных задач, на решение 
которых должна быть ориентирована возможная Конвенция, некоторые делега-
ции заострили внимание на следующих вопросах: 

• эксплуатационное содержание имеющегося жилищного фонда, в частно-
сти необходимость в решении правовых и финансовых проблем, связан-
ных с эксплуатационным содержанием и ремонтом старого жилищного 
фонда; 
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• осуществление действующего жилищного законодательства. Ряд делега-
ций указали на то, что вопрос осуществления в их странах остается про-
блематичным, несмотря на тот факт, что соответствующее законодатель-
ство в них принято. Некоторые делегации особо подчеркнули важность 
понимания того, какие именно факторы препятствуют осуществлению, и 
отражения их в возможной конвенции; 

• незаконное жилье. Было подчеркнуто, что возможная конвенция должна 
содействовать выявлению реальных политических ответных мер по ре-
шению этой проблемы. 

10. К числу других национальных проблем, поднятых некоторыми государст-
вами-членами, относились: волатильность рынка недвижимости; последствия 
старения населения и стремительного роста населения; проблема увеличения 
миграционных потоков между государствами, а также из сельских в городские 
районы; и строительство жилья в оползнеопасных зонах и других часто под-
верженных бедствиям районах. 

11. В ходе обсуждений выявилось расхождение мнений государств-членов по 
вопросу о желательности и эффективности возможной рамочной конвенции. 
С точки зрения ряда делегаций, такой договор мог бы быть эффективным и по-
лезным для региона в решении следующих задач: 

• достижение прогресса в реализации целей и задач в области жилья и 
обеспечение более широкого признания роли жилья в социально-
экономическом развитии; 

• содействие использованию общего подхода и предоставление в распоря-
жение государств-членов руководства с элементами гибкости, которое 
могло бы послужить им подспорьем в разработке эффективных решений 
на национальном уровне; 

• уменьшение существующей фрагментации в жилищном законодательстве 
и оказание содействия его осуществлению; 

• решение таких имеющих трансграничное воздействие проблем, как изме-
нение климата, неэнергоэффективное жилье и волатильность рынка не-
движимости. 

12. При этом другие страны придерживались критического взгляда на жела-
тельность такого договора и выражали обеспокоенность по поводу того, что 
рамочной конвенции будет трудно продемонстрировать свою эффективность в 
тех областях, в которых трансграничные проблемы носят ограниченный харак-
тер. Некоторые другие делегации подчеркнули, что мнения относительно эф-
фективности рамочной конвенции вполне естественным образом расходятся в 
случае стран, представляющих различные субрегионы, вследствие тех эконо-
мических и политических различий, которые определяют национальные при-
оритеты государств-членов. 

 IV. Обсуждение возможной рамочной конвенции 
(пункт 3 повестки дня) 

13. Был представлен документ, посвященный возможным элементам рамоч-
ной конвенции об устойчивом жилье. Представитель секретариата Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния выступил с сооб-
щением о том воздействии, которое эта Конвенция оказала в регионе ЕЭК ООН.  
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14. Участниками были подняты вопросы о конкретных принципах и общих 
положениях, содержащихся в таком документе, и о правовых обязанностях, 
возникающих для государств-членов после его принятия.  

15. Секретариат и Советник по правовым вопросам пояснили, что рамочные 
конвенции содержат наиболее амбициозные обязательства. А вот следующим 
шагом после принятия конвенции государствами-участниками может оказаться 
принятие протоколов, содержащих обязательства, уже оговоренные по срокам. 
Рамочная конвенция вступает в силу после ратификации национальными пра-
вительствами. Принципы являются той основой, на которой − например, в про-
токолах − разрабатываются призывы к принятию более оперативных мер. 
На этом этапе независимо от решения относительно ратификации самой кон-
венции страны могут решить, будут они или нет принимать на себя имеющие 
обязательную юридическую силу и оговоренные по срокам обязательства, со-
держащиеся в протоколах. Государства сохраняют полный контроль за осуще-
ствлением и обеспечением применения как конвенции, так и любого протокола 
после их подписания и ратификации правительствами.  

16. В ходе последующего обсуждения делегации обменялись мнениями о 
возможной сфере применения и преимуществах рамочной конвенции в плане 
решения проблем в области жилья. 

17. В отношении преимуществ возможной конвенции государствами-членами 
были высказаны различные и отличные друг от друга мнения. Основные эле-
менты возможных преимуществ, названные рядом делегаций, были обобщены 
секретариатом следующим образом: 

• Политические преимущества. Некоторые делегации подчеркнули, что 
конвенция могла бы повысить общую политическую значимость жилищ-
ного сектора и помочь в мобилизации поддержки в рамках национальных 
правительств и законодательных органов. Другие делегации подчеркива-
ли роль такого договора в повышении уровня осведомленности нацио-
нальных руководящих органов в области жилья, в формировании общего 
понимания ответственности и в содействии активизации сотрудничества 
между государствами-членами; 

• Нормативные преимущества. Ряд делегаций сочли, что такой договор 
мог бы служить основой для коллективных действий на национальном и 
международном уровнях и стимулировать национальные органы власти к 
совершенствованию законодательной базы в области жилья. По мнению 
других делегаций, она могла бы содействовать разработке новых реше-
ний для возникающих проблем в области жилья, а также оказывать по-
мощь в повышении согласованности политики, проводимой жилищным и 
другими секторами; 

• Природоохранные преимущества. Возможная конвенция могла бы содей-
ствовать преобразованию жилищного сектора из чистого источника вы-
бросов парниковых газов в возможный источник сокращения выбросов 
ПГ. Как подчеркивалось рядом делегаций, такой договор мог бы также 
содействовать повышению энергоэффективности жилищного сектора, а 
также ресурсоэффективности строительства и управления удалением от-
ходов; 

• Социальные преимущества. Как подчеркивалось рядом делегаций, воз-
можная конвенция могла бы помочь в поощрении социального единения 
и улучшения доступа к жилью как социальному благу; 
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• Роль в мобилизации новых финансовых ресурсов. Возможная конвенция 
могла бы продемонстрировать свою эффективность в создании благопри-
ятных условий для частных инвестиций, стимулировании национальных 
правительств к выделению достаточных ресурсов на жилищный сектор и 
повышении интереса частного сектора к разработке проектов в области 
устойчивого жилья; 

• Многие делегации особо отмечали роль возможной конвенции в стиму-
лировании совместного использования информации и данных, а также 
обмена опытом и передовой практикой. 

18. Вместе с тем некоторые государства-члены подчеркнули, что вышепере-
численные элементы не отражают их мнения, равно как и не должны рассмат-
риваться в качестве консенсусной точки зрения. В частности, они не были убе-
ждены в политических преимуществах конвенции и придерживались критиче-
ского взгляда на ее социальные преимущества. Более того, некоторые делегации 
поставили под вопрос практическую возможность анализа дополнительных 
преимуществ без наличия общего согласия относительно сферы применения 
такого договора.  

19. В ходе обсуждений также отмечался тот факт, что в основном мнения го-
сударств-участников расходились по сфере применения конвенции. Для боль-
шинства государств-членов охват таких вопросов, как энергоэффективность и 
изменение климата, включая энергобезопасность и энергонедостаточность, 
имел существенное значение. Ряд делегаций указали на важность рассмотрения 
вопросов ценовой приемлемости и доступности жилья. Они особо отметили, 
что эти вопросы тесно связаны с такими элементами, как энергоэффективность 
и изменение климата, и имеют исключительно важное значение для многих 
стран региона, борющихся за обеспечение доступа как к доступному по цене, 
так и энергоэффективному жилью. Некоторые делегации подчеркнули, что воз-
можная конвенция об устойчивом жилье должна также охватывать задачи 
строительства здорового жилья. 

20. Наряду с этим наблюдалось расхождение мнений в отношении вопроса о 
необходимости регулирования в рамках конвенции таких вопросов, как соци-
альное и доступное по цене жилье. Некоторые члены Рабочей группы утвер-
ждали, что эти вопросы могут быть более эффективным образом рассмотрены 
на национальном и/или субрегиональном уровне. В качестве одной из причин 
также назывались различия в ситуациях на национальном уровне, обусловлен-
ные разными темпами экономического и политического развития. Некоторые 
страны были обеспокоены тем, каким образом в контексте рассмотрения вопро-
са о ценовой доступности конвенция может затронуть существующую политику 
на национальном уровне.  

21. В этой связи было предложено вместо термина "доступное по ценам, здо-
ровое и экологическое жилье" использовать термин "устойчивое жилье", по-
скольку он более точно отражает общие потребности и озабоченности стран ре-
гиона и придаст определенную гибкость будущим обсуждениям вопроса о сфе-
ре применения возможной рамочной конвенции. 

22. В целом, участники подчеркнули необходимость как в уточнении, так и в 
согласовании сферы применения Конвенции до вынесения рекомендации Коми-
тету относительно целесообразности или нецелесообразности разработки кон-
венции. Было предложено, чтобы в рекомендации Рабочей группы Комитету 
были четким образом отражены различия в позициях государств-членов. Эти 
различия касаются предполагаемых преимуществ рамочной конвенции, кото-
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рые тесно связаны со сферой ее применения и ее целями. При этом участники 
согласились в том, что такое расхождение во мнениях не должно препятство-
вать обсуждению Рабочей группой всех ключевых вопросов в будущем. 

 V. Выводы и следующие шаги (пункт 4 повестки дня) 

23. Рабочей группе было представлено резюме основных итогов работы со-
вещания. Это резюме было обсуждено делегатами, скорректировано и одобрено 
для включения в качестве рекомендаций Комитету по жилищному хозяйству и 
землепользованию на его семьдесят второй сессии. 

24. В частности, Рабочая группа: 

• признала важность жилищных вопросов в регионе; 

• признала, что с точки зрения некоторых государств возможная рамочная 
конвенция об устойчивом жилье имеет дополнительные преимущества; 

• при этом Рабочая группа не смогла прийти к выводу относительно того, 
рекомендовать ли Комитету разработку такой конвенции, поскольку в от-
ношении вопроса о возможной сфере применения имело место широкое 
расхождение мнений. Рабочая группа придерживалась той точки зрения, 
что решение относительно целесообразности разработки конвенции 
должно основываться на общем понимании ее сферы применения и ее 
целей; 

• в этой связи Рабочая группа просила Комитет: 

• продлить мандат Рабочей группы для продолжения ее работы в 
2012 году с целью определения сферы применения (тематика и гео-
графический охват) и цели(ей) возможной рамочной конвенции об 
устойчивом жилье; 

• предложить экспертам в области права принять участие в деятель-
ности Рабочей группы; 

• изменить текущее название Рабочей группы на "Рабочая группа по 
возможной рамочной конвенции об устойчивом жилье"2. 

 VI. Закрытие совещания (пункт 5 повестки дня) 

25. Совещание было закрыто 6 июля 2011 года в 13 ч. 00 м. 

    

  

 2 Принципы устойчивого жилья включают также здоровое жилье. 


