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 I. Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) провел 
свою семьдесят вторую сессию 3-4 октября 2011 года в Женеве. 

 A. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих стран: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, бывшей югославкой Респуб-
лики Македония, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Ита-
лии, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, 
Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, 
Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии 
и Швеции. 

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации труда 
(МОТ), Международной стратегии уменьшения опасности бедствий Организа-
ции Объединенных Наций (МСУОБ), Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Программы Организации Объединен-
ных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). 

4. На сессии присутствовали представители следующих межправительст-
венных и неправительственных организаций: Национальной ассоциации ком-
паний по развитию и стимулированию рынка недвижимости (АСПЕСИ), орга-
низации "Хабитат в интересах человечества", Международного совета женщин 
(МСЖ), Международного энергетического агентства (МЭА), Международной 
федерации маклеров по недвижимому имуществу (МФМНИ), Международной 
дорожной федерации (МДФ) и Международного центра по статистике пожаров 
(МЦСП). В работе сессии также принял участие ряд представителей частного 
сектора, экспертов и научных работников из различных европейских универси-
тетов и исследовательских институтов. 

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

 B. Организационные вопросы 

6. Сессию открыл Председатель Комитета г-н Вольфганг Фёрстер (Авст-
рия). Участников приветствовал Директор Отдела торговли и устойчивого зем-
лепользования Европейской экономической комиссии Организации Объединен-
ных Наций (ЕЭК ООН). 

7. Комитет утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в до-
кументе ECE/HBP/166. 
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 II. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят 
четвертой сессией Европейской экономической 
комиссии 

8. Секретариат проинформировал участников об итогах шестьдесят четвер-
той сессии Европейской экономической комиссии (Женева, 29−31 марта 
2011 года), представляющих интерес с точки зрения деятельности в области 
жилищного хозяйства и землепользования. 

9. По итогам обсуждений новых направлений и инициатив в программе ра-
боты ЕЭК ООН, в том числе в области жилищного хозяйства, Комиссия приня-
ла следующие решения, касающиеся деятельности в области жилищного хозяй-
ства и землепользования: 

 a) предложить Комитету по жилищному хозяйству и землепользова-
нию сообщить Исполнительному комитету после своей ежегодной сессии в ок-
тябре 2011 года, во-первых, о возможности проведения в 2012 году совещания 
на уровне министров для оценки прогресса в осуществлении нормативных до-
кументов ЕЭК ООН, касающихся жилищного хозяйства, и определения направ-
лений будущей работы Комитета и, во-вторых, о результатах обсуждения в рам-
ках соответствующей рабочей группы открытого состава аргументов 
"за" и "против" разработки и принятия имеющего обязательную юридическую 
силу договора о жилье; 

 b) рекомендовать Комитету рассматривать управление земельными 
ресурсами и рынки недвижимости в качестве важнейших компонентов своей 
работы. 

10. Комиссия также постановила провести обзор и пересмотреть приоритет-
ные направления своей будущей деятельности. Она поручила Исполнительному 
комитету провести соответствующий обзор в течение 2011−2012 годов и пред-
ложить решения по этому вопросу для принятия на следующей сессии Комис-
сии в 2013 году. Цель обоих поручений заключается в обеспечении того, чтобы 
работа ЕЭК ООН была эффективной и направленной в первую очередь на те 
области, которые имеют наибольшее значение для удовлетворения потребно-
стей государств-членов. В случае подпрограммы по жилищному хозяйству 
и землепользованию это будет означать проведение обзора программы работы 
и смежных видов деятельности и достижений как Комитета, так и его вспомо-
гательного органа − Рабочей группы по управлению земельными ресурсами. 
Комитет также был проинформирован о том, что обзор подпрограммы по жи-
лищному хозяйству и землепользованию будет проведен Исполнительным ко-
митетом в ходе его совещания, намеченного на 18 октября 2011 года. 

11. Комитет принял к сведению представленную информацию, которая впо-
следствии будет учтена в его работе. 

 III. Деятельность Бюро Комитета и Консультативной 
сети по вопросам управления жилищным фондом 
и городским хозяйством 

12. Председатель Бюро сообщил о работе Бюро и основных решениях, при-
нятых со времени проведения предыдущей сессии Комитета (ECE/HBP/2011/2). 
Комитет также был информирован об итогах проведенного Бюро обсуждения 
относительно будущего Консультативной сети по вопросам управления жилищ-
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ным фондом и городским хозяйством (КСУЖФГХ). В частности, по мнению 
Бюро, прекращение деятельности КСУЖФГХ и предоставление возможности 
ее членам войти в состав КГРН может содействовать дальнейшему вкладу этих 
экспертов в работу Комитета. В ходе своих обсуждений Бюро приняло во вни-
мание вышеупомянутое решение, касающееся работы Комитета по рынкам не-
движимости, тесную взаимосвязь между деятельностью КСУЖФГХ и КГРН 
и необходимость оптимизации структуры консультативного механизма Комите-
та. 

13. Комитет одобрил работу Бюро и вынесенное им предложение прекратить 
деятельность КСУЖФГХ и предоставить ее членам возможность войти в состав 
КГРН. 

 IV. Обзор осуществления программы работы 

14. Комитет провел обзор осуществления программы работы 
на 2010–2011 годы (ECE/HBP/2010/162) и рассмотрел проект программы рабо-
ты на 2012–2013 годы (ECE/HBP/2011/1), а также проект двухгодичного плана 
оценки осуществления подпрограммы 8 "Жилищное хозяйство, землепользова-
ние и народонаселение" на 2012−2013 годы (неофициальная записка 1). Он дал 
оценку достигнутого прогресса и вынес рекомендации относительно будущей 
деятельности. 

15. Секретариат сообщил Комитету о решении Исполнительного комитета 
отложить представление ему программ работы всех секторальных комитетов 
для официального утверждения до второй половины 2012 года при том понима-
нии, что работа в отношении мероприятий, запланированных на 2012 год, мо-
жет быть продолжена в соответствии с бюджетом по программам. Впоследст-
вии такие программы работы могут быть скорректированы Исполнительным 
комитетом на оставшуюся часть двухгодичного периода 2012−2013 годов с уче-
том итогов обзора и решений, принятых в отношении приоритетных направле-
ний последующей деятельности ЕЭК ООН. 

16. Комитет утвердил проект программы работы на 2012–2013 годы и проект 
двухгодичного плана оценки осуществления подпрограммы 8 "Жилищное хо-
зяйство, землепользование и народонаселение" на 2012−2013 годы. 

 A. Страновые обзоры жилищного сектора 

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

18. Делегация Азербайджана сообщила о проведении мероприятия по началу 
реализации обзора жилищного сектора этой страны (ECE/HBP/156), состоявше-
гося в Баку в ноябре 2010 года, и проинформировала Комитет о ходе осуществ-
ления рекомендаций, содержащихся в исследовании. В жилищном секторе осу-
ществляются реформы, включая внесение поправок в Жилищный кодекс и под-
готовку проекта градостроительного кодекса. 

19. Представитель Таджикистана сообщил участникам о последних измене-
ниях в жилищном секторе, произошедших со времени проведения миссии 
по установлению фактов в связи с подготовкой обзора по Таджикистану. В ис-
следовании были охвачены вопросы жилищного хозяйства и землепользования 
с уделением особого внимания проблемам, связанным с инфраструктурой и на-
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селенными пунктами в районах, подверженных бедствиям. Проводятся рефор-
мы с целью обеспечения большей доступности жилья и расширения институ-
циональных инвестиций в жилищный сектор. Таджикистан заинтересован 
в продолжении сотрудничества с ЕЭК ООН, в особенности в целях дальнейше-
го осуществления рекомендаций, содержащихся в исследовании. 

20. Делегация Кыргызстана представила информацию о проведенной работе 
по осуществлению рекомендаций, содержавшихся в страновом обзоре жилищ-
ного сектора Кыргызстана (ECE/HBP/157), включая планы относительно прове-
дения мероприятия по его внедрению в феврале 2012 года. В стране уже нача-
лось осуществление ряда рекомендаций, касающихся упрощения процедур ре-
гистрации собственности на жилье, и ведется разработка единой политики зем-
лепользования. 

21. Делегация Беларуси сообщила Комитету о ходе осуществления рекомен-
даций, содержащихся в исследовании по страновому обзору. Была особо отме-
чена текущая работа по совершенствованию жилищного законодательства с це-
лью обеспечения более доступного для населения жилья, включая разработку 
проекта закона о жилищных строительных сбережениях и проекта соответст-
вующего указа Президента, а также программу проектирования и строительства 
энергоэффективного жилья. 

22. Представитель Сербии представил информацию о воздействии страново-
го обзора по этой стране на ее жилищную политику. Делегация сообщила, что 
рекомендации, содержащиеся в страновом обзоре, послужили основой для су-
щественного усовершенствования жилищного законодательства, в частности 
для выработки нормативно-правовой базы в области социального жилья, вклю-
чившей в себя Закон о социальном жилье и Постановление о предоставлении 
и отзыве лицензий на эксплуатацию. 

23. Делегация Грузии сообщила об осуществлении рекомендаций, содержа-
щихся в страновом обзоре Грузии (ECE/HBP/143). Ведется работа над проектом 
кодекса территориально-пространственного планирования и строительных 
норм, охватывающим ряд вопросов, затронутых в страновом исследовании, 
а именно: оптимизацию принципов территориально-пространственного плани-
рования и строительных норм; разработку национальной и региональной жи-
лищных стратегий; и определение порядка легализации незаконных зданий и 
структур. 

24. Консультант представил проект исследования "Страновые обзоры: про-
блемы и возможности в деле осуществления жилищной политики и практики 
в регионе ЕЭК ООН". В исследовании представлен сравнительный обзор жи-
лищных реформ в 27 странах с переходной экономикой в регионе ЕЭК ООН. 
В нем также приведен анализ четырех категорий инструментов политики, а 
именно нормативных, институциональных, финансовых/налоговых инструмен-
тов и инструментов политики в области управления земельными ресурсами, 
и охвачены следующие семь областей: 

• усиление политической поддержки жилищных реформ; 

• создание надежных и эффективных жилищных учреждений; 

• разработка эффективных методов управления земельными ресурсами 
и землепользования; 

• мобилизация финансовой и налоговой поддержки для жилищного секто-
ра; 
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• содействие повышению качества жилья; 

• сохранение устойчивого уровня инвестиций в жилье и жилищного строи-
тельства; 

• обеспечение жилья по доступным ценам и альтернативных схем владения 
жильем.  

Исследование было подготовлено для первого Жилищного форума для Европы 
и Центральной Азии (Будапешт, 4−6 апреля 2011 года). 

25. Эксперт, принявший участие в подготовке странового обзора Таджики-
стана, проинформировал Комитет о конкретных проблемах в жилищном секто-
ре этой страны. Таджикистан в высшей степени подвержен воздействию сти-
хийных бедствий, поражающих страну и несущих с собой смерть и разрушения. 
Помимо этого, в стране отмечается непростое положение с точки зрения выбора 
и доступности жилья и ощущается недостаточность институциональной и зако-
нодательной базы в жилищном секторе. В этой связи проведение странового 
обзора оказалось весьма полезным для оценки текущей ситуации и определения 
путей улучшения положения в жилищном секторе. 

26. 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 
подчеркнули важность сотрудничества с международными финансовыми учре-
ждениями и другими донорами в целях облегчения разработки новых инстру-
ментов жилищной политики в рассматриваемых странах. 

27. Председатель Комитета особо отметил использование опыта стран в ка-
честве важного примера того, каким образом страновые обзоры могут помочь 
улучшению положения в этом секторе в различных странах региона. 

28. Секретариат проинформировал Комитет о том, что страновый обзор жи-
лищного сектора Таджикистана завершен и будет опубликован в ближайшие 
месяцы. В исследовании отражены существующие проблемы и приоритеты жи-
лищного сектора этой страны, а также содержится глава об управлении земель-
ными ресурсами. Была представлена информация о ходе подготовки к страно-
вому обзору жилищного сектора Украины, включая итоги предварительной 
миссии (14−17 июня 2011 года) и подготовку исследовательской миссии, запла-
нированной на март 2012 года. Секретариат также проинформировал Комитет 
о просьбе провести страновый обзор жилищного сектора Республики Молдова, 
полученной от правительства этой страны. Исследование будет посвящено во-
просам модернизации жилищного фонда, управления им и управления земель-
ными ресурсами.  

29. Представитель Российской Федерации представил информацию о глав-
ных приоритетах национальной жилищной политики и проблемах, связанных 
с ее осуществлением. Делегация отметила прогресс, достигнутый со времени 
подготовки странового обзора в 2002 году, и выразила заинтересованность 
в проведении нового обзора, на основании которого будут вынесены рекомен-
дации относительно способов решения возникающих проблем в жилищном сек-
торе этой страны. 
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30. Комитет:  

 a) принял к сведению информацию о страновых обзорах; 

 b) приветствовал предложения Республики Молдова и Российской 
Федерации провести обзор их жилищных секторов и секторов управления зе-
мельными ресурсами; 

 c) постановил провести страновый обзор жилищного сектора и секто-
ра управления земельными ресурсами Республики Молдова; и предложил сек-
ретариату и делегации Республики Молдова согласовать сроки и другие вопро-
сы, связанные с подготовкой такого исследования; 

 d) постановил провести страновый обзор жилищного сектора Россий-
ской Федерации; и предложил делегации Российской Федерации представить 
секретариату письмо соответствующего министерства с просьбой о проведении 
странового обзора жилищного сектора страны. 

 B. Улучшение экологических показателей городов 

31. Председатель проинформировал участников о том, что на своей семиде-
сятой сессии Комитет постановил включить в этот пункт программы работы 
вопрос о климатической нейтральности и провести исследование методов и 
средств адаптации к изменению климата в городах и смягчения последствий 
этих изменений. На своей последующей сессии он принял решение о расшире-
нии содержания исследования и просил секретариат подготовить исследование 
и рекомендации и представить текст на его семьдесят второй сессии. Проект 
был размещен на вебсайте ЕЭК ООН в качестве Неофициальной записки 4. 

32. Консультант представил проект исследования по теме "Климатически 
нейтральные города: как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и бо-
лее устойчивыми к климатически вызовам" (неофициальная записка 4). Главная 
цель исследования заключалась в том, чтобы предоставить в распоряжение раз-
работчиков политики, специалистов-практиков, плановиков и других специали-
стов обзор, в котором объяснялись бы взаимосвязи, существующие между горо-
дами, изменением климата и энергетическими проблемами, и перечислялись 
меры реагирования, необходимые для снижения энергоемкости и "углеродного 
следа" в городах стран ЕЭК ООН. В исследовании представлен целый ряд 
взаимосвязанных программных мер, направленных на поэтапный переход к 
энергоэффективным, низкоуглеродным, высокоустойчивым и в конечном счете 
климатически нейтральным городам. 

33. Временно исполняющий обязанности Директора Международной страте-
гии уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных Наций поде-
лился с Комитетом приобретенным в ее рамках опытом укрепления устойчиво-
сти городов и проинформировал Комитет о кампании "Повысить жизнестой-
кость городов". 

34. Секретариат проинформировал Комитет о результатах рабочего совеща-
ния на тему "Роль территориально-пространственного планирования в деле уп-
рочения гарантий прав собственности в регионе ЕЭК ООН", проведенного 
в Анталье, Турция, в октябре 2010 года в рамках программы работы Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами (РГУЗР). Участники совещания 
особо отметили территориально-пространственное планирование в качестве 
одной из наиболее важных областей для принятия политических мер с целью 
решения проблемы неформальных поселений. Был сделан вывод о том, что су-
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щественное значение для территориально-пространственного планирования 
имеет предоставление информации, поскольку оно служит основой для разра-
ботки и реализации эффективной политики в области населенных пунктов. 

35. Секретариат Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий ЕЭК ООН проинформировал Комитет о результатах семинара на тему 
"Планирование землепользования вокруг промышленных объектов высокого 
риска", организованного совместно с Комитетом по жилищному хозяйству и 
землепользованию в Гааге, Нидерланды, в ноябре 2010 года. Основная цель се-
минара заключалась в содействии диалогу и улучшении взаимопонимания меж-
ду органами, которые занимаются обеспечением безопасности промышленного 
производства и планированием землепользования. На семинаре был сделан 
упор на важное значение учета вопросов безопасности при планировании зем-
лепользования и особо отмечена необходимость в сотрудничестве между орга-
нами, отвечающими за безопасность, и органами, занимающимися планирова-
нием землепользования, в интересах обеспечения безопасности населения 
в районах, прилегающих к крупным опасным промышленным объектам. 

36. Комитет:  

 a) принял к сведению представленную информацию; 

 b) утвердил проект исследования "Климатически нейтральные города: 
как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и более устойчивыми к 
климатическим вызовам"; 

 c) предложил секретариату завершить исследование и издать его в ка-
честве публикации ЕЭК ООН. 

 C. Регистрация права на землю и земельные рынки 

37. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами вы-
ступил с общим обзором деятельности Рабочей группы и подвел итоги ее седь-
мой сессии (июнь 2011 года), включая: 

 a) завершение исследования по проблемам мошенничества, с кото-
рыми сталкиваются учреждения по управлению земельными ресурсами 
(ECE/HBP/WP.7/2011/3), начатого в ходе сессии; 

 b) рабочие совещания по темам "Роль территориально-
пространственного планирования в деле упрочения гарантий прав собственно-
сти в регионе ЕЭК ООН" (Анталья, Турция, 28−29 октября 2010 года) и "Сис-
темы кадастрового учета и регистрации недвижимого имущества: предоставле-
ние достоверной информации для рынков недвижимости в регионе ЕЭК ООН" 
(Рим, 5−6 мая 2011 года) (см. ECE/HBP/2011/3); 

 c) текущую подготовку к предстоящему рабочему совещанию в Ам-
стердаме, Нидерланды (12−15 октября 2011 года), по вопросу об управлении 
земельными ресурсами в условиях сетевого общества; 

 d) решение Рабочей группы подготовить исследование по установле-
нию критериев для систем управления земельными ресурсами, подлежащее 
представлению на следующей сессии РГУЗР в 2013 году; 
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 e) высказанные делегациями Греции, Швеции и Соединенного Коро-
левства предложения организовать в этих странах под эгидой Рабочей группы 
рабочие совещания по наращиванию потенциала, посвященные следующим те-
мам: 

• правила идентификации для целей регистрации собственности (Швеция, 
2013 год); 

• роль органов регистрации земель в восстановлении положения на миро-
вом рынке недвижимости и экономики в целом (Лондон, октября 2012); 

• неформальные застройки: прогресс в плане легализации. Аспекты собст-
венности и жилищные вопросы (Греция, конец 2012 года). 

38. Делегация Италии проинформировала Комитет о результатах рабочего 
совещания на тему "Системы кадастрового учета и регистрации недвижимого 
имущества: экономическая информация для рынков недвижимости в регионе 
ЕЭК ООН", состоявшегося в Риме, 5−6 мая 2011 года. В ходе рабочего совеща-
ния обсуждались роль систем кадастрового учета и регистрации недвижимого 
имущества и их влияние на развитие эффективно функционирующих рынков 
жилья. Участники рабочего совещания, среди прочего, пришли к выводу о том, 
что для поддержки рынков недвижимости крайне необходима надежная инфор-
мация о земельных ресурсах (получаемая, например, за счет подготовки ин-
формации об индексах цен на недвижимость). Для развития рынков недвижи-
мости как на национальном, так и на международном уровнях было рекомендо-
вано использовать комплексный и всеобъемлющий подход. 

39. Представитель Консультативной группы по рынку недвижимости, сооб-
щая о деятельности Группы, особо отметил успешный выпуск публикации "По-
литические основы устойчивого развития рынков недвижимости" и рассказал 
об обсуждениях "за круглым столом", организованных в Киеве (17 июня 
2010 года), Лиссабоне (27 января 2011 года) и Риме (12 мая 2011 года) с целью 
содействия осуществлению на национальном уровне руководящих указаний и 
основных принципов, содержащихся в публикации. Со времени его выпуска в 
2010 году исследование было переведено на испанский, итальянский, китай-
ский, португальский и русский языки. Комитет был проинформирован о резуль-
татах международного рабочего совещания на тему "Экологизация рынка не-
движимости: перспектива широкого круга заинтересованных сторон" 
(ECE/HBP/2011/3), организованного КГРН и Германским федеральным агентст-
вом по окружающей среде в Дессау, Германия, в ноябре 2010 года. Кроме того, 
представитель КГРН отметил наиболее важные элементы программы работы на 
2012−2013 годы (неофициальная записка 3). 

40. Комитет: 

 a) принял к сведению информацию, представленную Председателем 
РГУЗР и представителем Консультативной группы по рынку недвижимости; 

 b) принял к сведению информацию о запланированных рабочих сове-
щаниях и предложил заинтересованным делегациям принять участие в пред-
стоящем рабочем совещании на тему "Управление земельными ресурсами в ус-
ловиях сетевого общества", которое будет проведено в Амстердаме (12−15 ок-
тября 2011 года). 
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 D. Модернизация жилищного фонда и управление им 

41. Председатель напомнил делегациям, что на своей семидесятой сессии 
Комитет утвердил План действий в области энергоэффективного жилья в ре-
гионе ЕЭК ООН и призвал государства − члены ЕЭК ООН осуществлять поли-
тику, направленную на устранение барьеров на пути обеспечения энергоэффек-
тивности. 

42. Секретариат проинформировал участников о том, что План действий был 
издан в виде публикации ЕЭК ООН на двух языках (ECE/HBP/164). В целях оз-
накомления с Планом действий и содействия его осуществлению в государст-
вах-членах был организован ряд мероприятий по наращиванию потенциала, 
а именно международный форум "Экологизация рынка недвижимости" (Дессау, 
ноябрь 2010 года), первый Форум по вопросам жилья в Европе и Центральной 
Азии (Будапешт, апрель 2011 года) и совместное учебное рабочее совещание 
ЕЭК ООН − ООН-ХАБИТАТ на тему "Обеспечение доступным жильем в стра-
нах региона СНГ" (Минск, март 2011 года). Кроме того, ЕЭК ООН в сотрудни-
честве с ПРООН проводила проект, посвященный выработке национального 
плана действий Черногории в области принятия мер по повышению энергоэф-
фективности в жилищном секторе. Этот проект может послужить своего рода 
образцом проекта технического сотрудничества, который будет опробован в 
Черногории, а впоследствии тиражирован в других заинтересованных странах 
региона. 

43. Секретариат также проинформировал участников о том, что в качестве 
последующей меры в связи с учебным совещанием в Минске правительство 
Кыргызстана предложило стать принимающей стороной запланированного на 
2012 год учебного рабочего совещания ЕЭК ООН − ООН-Хабитат, посвященно-
го вопросам доступного и энергоэффективного жилья. 

44. Делегация Азербайджана сообщила о результатах Форума по стихийным 
бедствиям и безопасности в строительстве, организованного во взаимодействии 
с секретариатом Международной стратегии уменьшения опасности бедствий 
Организации Объединенных Наций в Баку, 16−17 ноября 2010 года. Участники 
Форума обсудили различные политические механизмы, направленные на по-
вышение готовности региона к бедствиям, и привели ряд примеров передовой 
практики в области стратегии пространственного планирования в подвержен-
ных бедствиям районах (дополнительная информация содержится в докумен-
те ECE/HBP/2011/3). 

45. Представитель Беларуси представил основные итоги учебного рабочего 
совещания по вопросам обеспечения доступным жильем в странах региона Со-
дружества Независимых Государств (СНГ), проведенного в сотрудничестве 
с правительством Беларуси и ООН-Хабитат в Минске в марте 2011 года. 
В выступлениях, прозвучавших на совещании, были подняты наиболее распро-
страненные проблемы, с решением которых связано устойчивое обеспечение 
жильем в странах СНГ, и даны экспертные рекомендации по вопросу о том, как 
вырабатывать эффективные ответные политические меры. Кроме того, были 
приведены примеры передовой практики в области обеспечения населения дос-
тупным и энергоэффективным жильем (с дополнительной информацией можно 
ознакомиться в документе ECE/HBP/2011/3). 

46. Представитель Албании приветствовал тот факт, что Комитет уделяет по-
вышенное внимание организации рабочих совещаний по наращиванию потен-
циала и учебных мероприятий, и предложил провести в Тиране учебное рабо-
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чее совещание по тематике энергоэффективности жилья для стран Юго-
Восточной Европы (июнь 2012 года). 

47. Делегация Армении предложила провести у себя в стране во второй по-
ловине 2012 года национальное учебное рабочее совещание ЕЭК ООН − ООН-
Хабитат по вопросам обеспечения доступным жильем. 

48. Комитет принял к сведению представленную информацию и приветство-
вал предложения Албании, Армении и Кыргызстана организовать совместные 
учебные рабочие совещания ЕЭК ООН − ООН Хабитат в 2012 году. 

 V. Доступное по цене, здоровое и экологичное жилье  

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

49. Председатель напомнил Комитету, что на его семидесятой сессии он по-
становил создать Рабочую группу по вопросу о возможной разработке юриди-
чески обязательного документа в отношении доступного по цене, здорового и 
экологичного жилья в регионе ЕЭК ООН. В соответствии со своим кругом ве-
дения Рабочая группа провела в 2011 году два заседания и подготовила доклад 
о сделанных выводах. 

50. Для того чтобы задать тон обсуждению этого пункта повестки дня, Коми-
тет предоставил слово трем экспертам, выступившим с краткими докладами на 
следующие темы, связанные с устойчивым жильем и представляющие особый 
интерес для региона ЕЭК ООН: здоровое жилье; обновление энергосистем мно-
гоквартирных домов; и устойчивое развитие рынков недвижимости. 

51. Председатель представил основные выводы Рабочей группы, изложенные 
в ее докладе (ECE/HBP/AC.1/2011/4). Он подчеркнул, что как расширенный со-
став Рабочей группы, так и активное участие ее членов в обсуждениях свиде-
тельствуют и об актуальности жилищных вопросов в регионе, и значительном 
интересе государств-членов к тематике устойчивого жилья. В то же время в об-
суждениях Рабочей группы прослеживались расхождения во мнениях о сфере 
применения возможной рамочной конвенции об устойчивом жилье и потенци-
альной пользе такого документа. 

52. Комитет также заслушал выступления трех членов Рабочей группы 
(представителей Албании, Германии и Таджикистана), представляющих страны 
с разными мнениями относительно сферы применения возможной конвенции. 
Выступления были посвящены анализу проблем, возникающих в соответст-
вующих странах при попытках повысить устойчивость жилищного сектора, и 
изложению мнений этих стран о дополнительных преимуществах возможной 
рамочной конвенции. 

53. В ходе последовавшего обсуждения Комитет положительно оценил вы-
ступления и акцентировал внимание на возможности упорядочить существую-
щие документы посредством разработки возможной рамочной конвенции. Не-
которые государства-члены высказали мнение о том, что общая декларация 
принципов может послужить единой основой на случай неодинаковых ситуаций 
в некоторых областях на национальном уровне и вместе с тем отразить различ-
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ные потребности государств-членов в масштабах всего региона. В целом, был 
достигнут консенсус относительно того, что Рабочей группе следует продол-
жить обсуждения в 2012 году для дальнейшего изучения вопроса о сфере при-
менения и целях возможной рамочной конвенции. 

54. Комитет: 

 a) продлил мандат Рабочей группы с тем, чтобы в 2012 году она про-
должила свою работу над сферой применения (тематика и географический ох-
ват) и целью(-ями) возможной рамочной конвенции по устойчивому жилью; 

 b) постановил изменить текущее название Рабочей группы на "Рабо-
чая группа по возможной рамочной конвенции об устойчивом жилье"; 

 c) предложил экспертам по правовым вопросам принять участие в 
деятельности Рабочей группы; 

 d) просил секретариат представить выводы Рабочей группы на сле-
дующей сессии Комитета в 2012 году. 

 B. Совещание министров высокого уровня 

55. Председатель напомнил Комитету, что на шестьдесят четвертой сессии 
ЕЭК ООН (март 2011 года) Комитету было предложено обсудить возможность 
организации совещания министров для оценки хода осуществления договорных 
документов ЕЭК ООН в жилищной сфере и определения стратегических на-
правлений будущей работы Комитета. 

56. Секретариат представил справочную записку (ECE/HBP/2011/5), в кото-
рой приведено краткое резюме приоритетных задач и деятельности Комитета с 
момента последнего совещания министров, состоявшегося в 2006 году, и очер-
чен ряд возникающих проблем и вопросов, представляющих интерес для госу-
дарств в области жилищного хозяйства и землепользования. 

57. Комитет согласился с необходимостью обзора хода осуществления Дек-
ларации министров 2006 года и определения стратегических направлений бу-
дущей работы ЕЭК ООН в жилищной сфере и сфере землепользования, а также 
поддержал идею проведения совещания министров. Делегация Беларуси пред-
ложила организовать такое совещание у себя в стране. 

58. Комитет: 

 a) постановил приурочить совещание министров к семьдесят четвер-
той сессии Комитета в сентябре 2013 года; 

 b) поручил секретариату подготовить проект ориентировочной про-
граммы совещания министров для рассмотрения на сессии Комитета в 2012 го-
ду; 

 c) предложил государствам-членам рассмотреть возможность органи-
зации у себя данного совещания министров и сессии Комитета и представить 
свои предложения на рассмотрение Бюро Комитета. 
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 VI. Обзор мандатов Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами и Консультативной 
группы по рынку недвижимости 

59. Председатель проинформировал участников совещания об обзоре манда-
тов Рабочей группы и Консультативной группы по рынку недвижимости, про-
веденном в соответствии с руководящими принципами ЕЭК ООН (ECE/EX/ 
 и ECE/EX/2/Rev.1 соответственно). 

60. Комитет был также проинформирован о всеобъемлющем обзоре деятель-
ности Рабочей группы за последние пять лет, включая рабочие совещания, се-
минары, публикации и другие инициативы (ECE/HBP/WP.7/2011/8). Документ 
обсуждался Рабочей группой на ее седьмой сессии (30 июня − 1 июля 2011 го-
да). Помимо этого, Рабочая группа также провела оценку деятельности Кон-
сультативной группы по рынку недвижимости на основании еще одного доку-
мента, подготовленного секретариатом (ECE/HBP/WP.7/2011/5). Комитету так-
же было предложено принять во внимание решение шестьдесят четвертой сес-
сии ЕЭК ООН, в котором Комитету рекомендовалось "рассматривать управле-
ние земельными ресурсами и рынки недвижимости в качестве важнейших ком-
понентов своей работы". В целях укрепления работы КГРН и принятия после-
дующих мер в связи с вышеуказанным решением Бюро Комитета выступило с 
предложением о том, чтобы в будущем КГРН была подотчетна непосредственно 
Комитету и предоставляла консультативную помощь как Комитету, так и Рабо-
чей группе. 

61. Председатель Рабочей группы и представитель Консультативной группы 
по рынку недвижимости представили проект пересмотренного круга ведения 
этих органов (ECE/HBP/2011/4). 

62. Комитет положительно оценил результаты обзора и подчеркнул значи-
мость работы, проделанной Рабочей группой и Консультативной группой по 
рынку недвижимости. Комитет рассмотрел проект пересмотренного круга веде-
ния Рабочей группы и Консультативной группы по рынку недвижимости и: 

 a) продлил срок действия мандата Рабочей группы по управлению зе-
мельными ресурсами на пять лет, утвердив проект пересмотренного круга ве-
дения для его последующего направления Исполнительному комитету; 

 b) продлил срок действия мандата Консультативной группы по рынку 
недвижимости на два года, утвердив проект пересмотренного круга ведения для 
его последующего направления Исполнительному комитету. 

 VII. Мероприятия с участием нескольких отделов  
и учреждений 

63. Председатель проинформировал участников совещания о предпринятой 
Комитетом по лесоматериалам ЕЭК ООН инициативе по созданию целевой 
группы по экологичному строительству, состоящей из экспертов Комитета по 
лесоматериалам, Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, Ко-
митета по экологической политике и Комитета по устойчивой энергетике. 

64. Председатель представил информацию об основных итогах первого Жи-
лищного форума для Европы и Центральной Азии, состоявшегося в Будапеште 
в апреле 2011 года. Форум был организован совместно организацией "Хабитат в 
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интересах человечества", Международной федерацией обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, Программой развития Организации Объединенных 
Наций и ЕЭК ООН. В рамках программы Форума ЕЭК ООН и Консультативная 
группа по рынку недвижимости организовали параллельное заседание, посвя-
щенное вопросам доступного и экологичного жилья и устойчивых рынков. 
На заседании ряд членов Комитета и КГРН выступили с сообщениями, посвя-
щенными принципам доступного по цене, здорового и экологичного жилья в 
регионе, вкладу мер по обеспечению энергоэффективности в повышение дос-
тупности жилья и достижение других социально-экономических выгод, а также 
роли политических рамок ЕЭК ООН для сектора недвижимости в содействии 
устойчивому развитию, особенно в странах, законодательная база которых в 
данной области развита слабо (с дополнительной информацией можно ознако-
миться в документе ECE/HBP/2011/3). 

65. Представитель Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН сообщил об 
итогах совещания Руководящего комитета программы "Энергетическая эффек-
тивность − 21". Также была представлена информации об основных выводах 
второго Международного форума по энергоэффективности, организованного 
совместно ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и правительством Таджикистана в Душан-
бе, 12−14 сентября 2011 года. 

66. Председатель напомнил делегациям, что в рамках других соответствую-
щих пунктов повестки дня была представлена прочая информация о мероприя-
тиях с участием нескольких отделов и учреждений, в частности ООН-Хабитат, 
ПРООН, МСУОБ и т.д. 

67. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 VIII. Прочие вопросы 

68. Секретариат представил информацию о Целевом фонде ЕЭК ООН по на-
селенным пунктам и предложил делегациям объявить свои взносы в Целевой 
фонд для конкретных видов деятельности по программе. Была выражена благо-
дарность тем странам, которые произвели взносы за период после проведения 
предыдущей сессии, в частности Австрии, Чешской Республике и Швейцарии. 
Секретариат далее подчеркнул, что Целевой фонд жизненно необходим для 
проведения любых видов деятельности в рамках программы работы Комитета. 
Вызывает обеспокоенность тот факт, что взносы за этот год пока еще не дос-
тигли необходимого уровня. Признавая наличие проблем, связанных с сущест-
вующей экономической обстановкой, секретариат предложил государствам-
членам рассмотреть вопрос о внесении каких-либо средств, не израсходован-
ных по состоянию на конец бюджетного года. 

69. Делегация Швеции объявила взнос в размере 15 000 долл. США на под-
держку участия представителей стран с переходной экономикой в рабочих со-
вещаниях по наращиванию потенциала и заседаниях Рабочей группы по воз-
можной рамочной конвенции об устойчивом жилье. 

70. Комитет принял к сведению представленную информацию и приветство-
вал добровольный взнос Швеции. 
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 IX. Выборы членов Бюро 

71. Комитет избрал Бюро своей семьдесят третьей сессии в следующем со-
ставе: г-н Вольфганг Фёрстер (Австрия), Председатель; г-жа Дорис Андони 
(Албания); г-н Азер Ханларов (Азербайджан); г-жа Даниела Грабмюллерова 
(Чешская Республика); г-н Дамир Пахич (Хорватия); г-жа Лис Нильсен (Дания); 
г-жа Елена Беженару (Республика Молдова); г-н Илья Пономарёв (Российская 
Федерация); г-жа Светлана Ристич (Сербия); г-жа Елена Жолгайова (Словакия); 
г-н Ларс Рот (Швеция) и г-н Эрнст Хаури (Швейцария). 

 X. Закрытие семьдесят второй сессии 

72. Председатель объявил, что секретариат подготовит доклад о работе семь-
десят второй сессии, распространит его среди участников и разместит на веб-
сайте Комитета. Затем Председатель закрыл сессию. 

    


