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Резюме 
 В настоящей записке содержатся доклады о работе совещаний Бюро 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, которые состоялись 
в Женеве 13 апреля 2011 года и 6 июля 2011 года. В записке изложена инфор-
мация, дополняющая аннотированную предварительную повестку дня сове-
щания (ECE/HBP/166), а также программу работы на 2012−2013 годы 
(ECE/HBP/2011/1), поскольку многие вопросы и предложения, согласованные 
на совещаниях Бюро, будут представлены и рассмотрены на семьдесят второй 
сессии Комитета. 
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 I. Совещание Бюро, 13 апреля 2011 года, Женева 

 А. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят четвертой 
сессией Европейской экономической комиссии и 
реструктуризацией секретариата ЕЭК ООН, и ее последствия 
для работы Группы по жилищному хозяйству 
и землепользованию 

1. Секретариат проинформировал Бюро относительно просьбы Генерально-
го секретаря о сокращении бюджета секретариата на 3%. Бюро было проин-
формировано о том, что до настоящего времени работа Комитета не была за-
тронута этим решением.  

2. Секретариат проинформировал Бюро относительно вопросов, представ-
ляющих особый интерес для Комитета и вытекающих из работы шестьдесят 
четвертой сессии Европейской экономической комиссии, состоявшейся в Жене-
ве с 29 по 31 марта 2011 года. 

3. В частности, секретариат проинформировал Бюро относительно двух ре-
комендаций, направленных Комитету с просьбой "после своей ежегодной сес-
сии в октября 2011 года сообщить Исполнительному комитету, во-первых, 
о возможности организации Совещания на уровне министров в 2012 году для 
проведения оценки прогресса в осуществлении документов ЕЭК по жилищному 
хозяйству и определения будущих стратегических направлений работы Комите-
та и, во-вторых, о результатах работы соответствующей Рабочей группы откры-
того состава по положительным и отрицательным моментам составления воз-
можного юридически обязывающего документа по вопросам жилищного хозяй-
ства"1. ЕЭК также "предлагает Комитету по жилищному хозяйству и землеполь-
зованию рассматривать вопросы управления земельными ресурсами и рынков 
недвижимости" в качестве ключевых компонентов своей работы2. 

4. Секретариат проинформировал членов Бюро о том, что начиная с 1 янва-
ря 2011 года Группа по жилищному хозяйству и землепользованию структурно 
переходит из Отдела по окружающей среде в Отдел торговли и устойчивого 
землепользования. 

5. Члены Бюро выразили озабоченность в связи с нынешней ограниченно-
стью кадровых ресурсов Группы и предложили рассмотреть деятельность 
ЕЭК ООН, исходя из предположения о том, что это обстоятельство может нега-
тивно сказаться на работе ЕЭК ООН в области жилищного хозяйства. В этом 
отношении члены Бюро отметили важность программы по жилищному хозяй-
ству и землепользованию и работы Комитета для многих стран региона. Они 
также обратились к Председателю Комитета с просьбой направить письмо Ис-
полнительному секретарю ЕЭК ООН и Председателю Комиссии, в котором бы-
ла бы подчеркнута актуальность подпрограммы по жилищному хозяйству и 
землепользованию для государств-членов. 

  

 1 Решение, принятое шестьдесят четвертой сессией Европейской экономической 
комиссии, пункт 28, стр. 5 (текста на английском языке). 

 2 Решение, принятое шестьдесят четвертой сессией Европейской экономической 
комиссии, пункт 29, стр. 5 (текста на английском языке). 
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 В. Рабочая группа по вопросу о возможной разработке 
юридически обязывающего документа в отношении 
доступного по цене, здорового и экологичного жилья 

6. Председатель Комитета проинформировал Бюро относительно итогов 
первого совещания, которое состоялось 11−12 апреля 2011 года. На совещании 
были высказаны новые соображения для включения в обновленный сводный 
документ, содержащий мнения государств-членов о возможной разработке юри-
дически обязывающего документа в отношении доступного по цене, здорового 
и экологичного жилья (ДЗЭЖ). Эти соображения включают в себя: устойчивое 
городское планирование; рынки недвижимости; связь между доступным по це-
не жильем и возможностью его получить; эффективность затрат; анализ издер-
жек всего жизненного цикла; безопасное строительство; обмен данными; и про-
ектирование с учетом всех аспектов. 

7. С учетом результатов обсуждений, проходивших на первом совещании 
Рабочей группы, и в частности новых вопросов, которые должны быть включе-
ны в сводный документ, члены Бюро пересмотрели содержание термина "дос-
тупное по цене, здоровое и экологичное жилье" и предложили использовать бо-
лее короткий термин "устойчивое жилье", поскольку он может охватить более 
широкий спектр критериев и находится в соответствии со вновь утвержденным 
направлением деятельности, принятым Комиссией на своей шестьдесят четвер-
той сессии, а именно направлением деятельности на достижение целей устой-
чивого развития в регионе3. Эти соображения будут включены в документ по 
рамочной конвенции, который будет обсужден в ходе второго совещания Рабо-
чей группы. Члены Бюро также подчеркнули важность передачи знаний и на-
ращивания потенциала. 

8. Члены Бюро выразили удовлетворение в связи с широкими участием в 
работе первого совещания Рабочей группы и предложили секретариату и 
впредь содействовать участию и привлекать к работе постоянные представи-
тельства соответствующих государств в Женеве в тех случаях, когда в ней не 
задействованы эксперты этих стран. 

 С. Программа работы: деятельность, осуществлявшаяся 
с момента завершения семьдесят первой сессии Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию 

 а) Страновые обзоры жилищного сектора 

9. Секретариат сообщил о страновом обзоре Таджикистана, а также о пуб-
ликации странового обзора Кыргызстана и о мерах, принятых с целью налажи-
вания контактов с государственными органами Кыргызстана в отношении орга-
низации стартового мероприятия. 

10. Г-н Канларов информировал Бюро относительно стартового мероприятия 
по страновому обзору Азербайджана, которое было проведено в Баку 18 ноября 
2010 года. 

  

 3 Решение, принятое шестьдесят четвертой сессией Европейской экономической 
комиссии. 
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11. Секретариат сообщил о подготовке предварительной миссии по состав-
лению странового обзора Украины, которая начнет свою работу после того, как 
правительство создаст национальную группу экспертов. 

12. Председатель Комитета представил информацию относительного первого 
Жилищного форума для Европы и Центральной Азии, который был проведен 
международной организацией "Хабитат − для человечества" в партнерстве с 
ЕЭК ООН, ПРООН и Международной федерацией обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца и созван в Будапеште 4−6 апреля 2011 года. Проведение 
этого мероприятия было связано с большими расходами для его участников и 
потребовало много времени и большого объема работы секретариата в весьма 
напряженное для него время. 

13. Члены Бюро подчеркнули необходимость внимательного отбора меро-
приятий, исходя из приоритетных направлений Программы работы и возмож-
ностей, которые они могут дать для представления и улучшения наглядности 
работы Комитета. Было также подчеркнуто, что Комитету не следует участво-
вать в мероприятиях, которые требуют уплаты сборов за регистрацию. 

 b) Улучшение экологических показателей городов 

14. Секретариат и г-жа Андони представили информацию об итогах рабочего 
совещания на тему "Планирование землепользования вокруг промышленных 
объектов высокого риска", которое было проведено совместно с Конвенцией о 
трансграничном воздействии промышленных аварий ЕЭК ООН и которое со-
стоялось в Нидерландах 11−12 ноября 2010 года. 

15. Секретариат также проинформировал участников совещания относитель-
но совместной деятельности по выполнению решений этого рабочего совеща-
ния, предлагаемой Президиумом Конвенции по трансграничному воздействию 
промышленных аварий. Учитывая актуальность этой темы для региона, члены 
Бюро предложили Рабочей группе по управлению земельными ресурсами рас-
смотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве в этой области, включая плани-
руемые последующие меры. 

16. Секретариат проинформировал Бюро о текущей работе по исследованию 
"Климатически нейтральные города: как обеспечить меньшее количество угле-
рода в городах стран ЕЭК ООН и сделать их более устойчивыми к изменению 
климата", которое основано на его расширенном плане, согласованном на семь-
десят первой сессии Комитета. 

 с) Регистрация прав на землю и земельные рынки 

17. Секретариат сообщил об основных итогах рабочего совещания на тему 
"Роль территориально-пространственного планирования в деле улучшения га-
рантий прав собственности в регионе ЕЭК ООН" (Анталья, Турция 28−29 ок-
тября 2010 года) и о подготовке исследования, содержащего рекомендации в 
области политики и примеры рациональной практики по предотвращению мо-
шенничества при проведении электронной регистрации и составлении нотари-
альных актов о передаче прав собственности на недвижимость, которое будет 
представлено Рабочей группой по управлению земельными ресурсами для об-
суждения и одобрения на ее седьмой сессии в июне 2011 года. 

18. Секретариат также проинформировал Бюро о ряде совещаний и меро-
приятий, проведенных в области земельных рынков и рынков недвижимости. 
Членам Бюро кратко сообщили об основных итогах рабочего совещания на те-
му "Экологизация рынка недвижимости" (Дессау, Германия, 29−30 ноября 
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2010 года) и мероприятиях, организованных Консультативной группой по рын-
кам недвижимости (КГРН): совещание "за круглым столом" в Лиссабоне 
(26 января 2011 года), на котором представлена публикация ЕЭК ООН "Поли-
тические основы устойчивого развития рынков недвижимости" (ECE/HBP/147) 
для содействия ее применению в Португалии, и параллельные мероприятия на 
совещании "Международный рынок профессиональных работников недвижи-
мой собственности", которое состоялось в Каннах, Франция (10 марта 2011 го-
да) и на котором были обсуждены уроки, извлеченные из опыта работы в Пор-
тугалии и Украине. 

19. Члены Бюро подчеркнули значение рынков недвижимости и роль КГРН в 
этой области, в частности в отношении практического применения рекоменда-
ций, содержащихся в публикации ЕЭК ООН "Политические основы устойчиво-
го развития рынков недвижимости", в регионе. 

20. Учитывая большое значение рынка недвижимости для общеэкономиче-
ской стабильности региона, в особенности после финансового кризиса 2008 го-
да, члены Бюро подчеркнули необходимость в рассмотрении этого вопроса в 
рамках обновленного сводного документа, содержащего ответы государств-
членов на вопросник по доступному по цене, здоровому и экологичному жи-
лью. Бюро далее предложило по крайней мере одному из членов Консультатив-
ной группы принять участие в следующем совещании Рабочей группы, посвя-
щенном возможному составлению юридически обязывающего документа по 
доступному по цене, здоровому и экологичному жилью. 

 d) Модернизация жилищного фонда и управление им 

21. На своей семидесятой сессии Комитет подчеркнул большое значение во-
просов о безопасности в секторе жилищного и гражданского строительства с 
точки зрения обеспечения готовности к стихийным бедствиям. Для рассмотре-
ния этих проблем в Азербайджане 16−17 ноября 2010 года в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН и Международной стратегией по уменьшению опасности стихийных 
бедствий Организации Объединенных Наций был организован Международный 
форум ЕЭК ООН по вопросам стихийных бедствий и безопасности в строи-
тельстве. Г-н Канларов выступил с сообщением об основных итогах этого фо-
рума. 

22. Г-жа Жолгайова проинформировала участников совещания относительно 
хода организации рабочего совещания по вопросам управления фондом много-
квартирных домов (Словакия, 2011 год), включая его возможное проведение в 
сочетании с рабочим совещанием по схожей теме, которое будет организовано в 
период председательства Польши в ЕС в сотрудничестве с Европейским коор-
динационным комитетом по социальному жилью (ЕККСЖ) в третьем квартале 
2011 года. Бюро предложило секретариату связаться с польскими государствен-
ными органами по вопросу о принятии необходимых мер по обеспечению их 
участия в организации этого мероприятия. 

23. Секретариат сообщил об основных итогах учебного рабочего совещания 
по правовым аспектам приватизации и эксплуатации жилья, совместно органи-
зованного ЕЭК ООН и ПРООН, которое прошло в Тбилиси 22−23 ноября 
2010 года в рамках последующей деятельности по результатам странового об-
зора жилищного сектора Грузии. 
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24. Секретариат проинформировал Бюро об учебном рабочем совещании по 
вопросу доступного жилья в странах Содружества Независимых Государства, 
организованного совместно с правительством Беларуси и ООН-Хабитат в Мин-
ске 14−17 марта 2011 года в рамках выполнения рекомендаций странового об-
зора жилищного сектора Беларуси. Была также представлена информация о 
возможности организации других совместных учебных мероприятий в сотруд-
ничестве с ПРООН-Грузия. 

25. Г-жа Андони сообщила о возможности организации подобного меро-
приятия в Албании в 2012 году для стран Юго-Восточной Европы, которое ка-
салось бы энергоэффективности в жилищном секторе и модернизации жилищ-
ного фонда. Члены Бюро поддержали это предложение и подчеркнули значение 
учебных мероприятий для укрепления потенциала государств-членов с пере-
ходной экономикой при решении проблем жилищного сектора в своих странах. 

26. Секретариат также проинформировал Бюро о том, что недавно был опуб-
ликован "План действий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйст-
ва в регионе ЕЭК ООН". 

 D. Подготовка к семьдесят второй сессии Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию 

27. Председатель Комитета представил проект повестки дня семьдесят вто-
рой сессии, которая состоится в Женеве 3−4 октября 2011 года, и Бюро одобри-
ло предварительную повестку дня. 

 Е. Создание Целевой группы по вопросам экостроительства 

28. Секретариат проинформировал Бюро относительно выдвинутой Комите-
том по лесоматериалам ЕЭК ООН инициативы о создании совместной Целевой 
группы в составе экспертов от четырех Комитетов ЕЭК ООН, а именно: Коми-
тета по лесоматериалам, Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-
нию, Комитета по экологической политике и Комитета по устойчивой энергети-
ке. 

29. Основная цель Целевой группы будет заключаться в рассмотрении во-
просов о климатически нейтральных экологичных зданиях в целях разработки 
исследования о различных материалах, используемых в зданиях, и степени их 
углеродной эффективности. Она также примет участие в инициативе ЮНЕП 
"Устойчивое строительство и климат" и внесет свой вклад в ее реализацию. 

30. Бюро поддержало эту совместную деятельность и выразило готовность 
принять участие в деятельности Целевой группы. 

 F. Деятельность Консультативной сети по вопросам управления 
жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN) 

31. Секретариат сообщил об итогах своей встречи с Председателем HUMAN, 
в ходе которой они обсудили необходимость пересмотра круга ведения и член-
ского состава HUMAN. На этой встрече Председатель HUMAN подчеркнул 
сложности в соблюдении требований, изложенных в руководящих принципах 
для групп специалистов ЕЭК ООН. 
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32. Члены Бюро приняли к сведению эту информацию и выразили призна-
тельность HUMAN за отличную работу с момента создания этой сети в 
1997 году. Они далее признали ценный вклад, внесенный консультативной се-
тью в выполнение программы работы Комитета, и поддержку, оказанную ею. 

33. Члены Бюро также отметили, что, поскольку деятельность HUMAN и 
КГРН взаимосвязаны, прекращение деятельности HUMAN и предоставление 
возможности ее членам войти в состав КГРН может содействовать дальнейше-
му вкладу консультативной сети в работу Комитета. Кроме того, с учетом той 
важной роли, которую представители частного сектора играют на рынке недви-
жимости, члены Бюро указали, что такая мера могла бы позволить и далее ук-
репить сотрудничество с деловыми кругами. 

34. С учетом вышеизложенного члены Бюро также высказали свое мнение о 
статусе КГРН. Принимая во внимание вышеуказанную рекомендацию шестьде-
сят четвертой сессии ЕЭК ООН в отношении работы по рынку недвижимости и 
учитывая актуальность и большое значение этой темы для работы КЖХЗ, чле-
ны Бюро предложили дополнительно укрепить КГРН и активизировать ее бу-
дущую деятельность, а также изменить структуру ее отчетности. 

35. Члены Бюро обратились с просьбой к секретариату проинформировать 
Рабочую группу по управлению земельными ресурсами и КГРН и провести с 
ними консультации в отношении вопроса о такой возможной реструктуризации 
деятельности, который можно было бы представить для рассмотрения в ходе 
семьдесят второй сессии КЖХЗ. 

 G. Прочие вопросы 

36. Секретариат проинформировал Бюро относительно полученной от Чер-
ногории просьбы об оказании содействия в принятии мер в области энергоэф-
фективности в жилищном секторе этой страны. Члены Бюро предложили Коми-
тету принять участие в этой деятельности при условии наличия внебюджетных 
ресурсов. 

 II. Совещание Бюро, 6 июля 2011 года, Женева 

 А. Совещание с Председателем и заместителями Председателя 
ЕЭК ООН 

37. На шестьдесят четвертой сессии ЕЭК ООН (март 2011 года) государства-
члены приняли решение о необходимости рассмотрения будущих приоритетных 
направлений деятельности Комиссии. Исполнительному комитету было пору-
чено определить условия такого рассмотрения и провести его в течение 
2011−2012 годов, с тем чтобы предложить решения по вопросам, которые будут 
приняты на следующей сессии ЕЭК ООН. 

38. В этой связи Председатель и заместители Председателя Исполнительного 
комитета присутствовали на этом совещании и проинформировали Бюро отно-
сительно целей и условий процесса рассмотрения. 

39. Члены Бюро приняли к сведению представленную информацию и обме-
нялись мнениями относительно того, каким образом работа, проведенная Коми-
тетом по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ), способствовала 
их соответствующим странам в решении проблем жилищного сектора. Члены 
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Бюро также кратко осветили воздействие деятельности Комитета в их странах и 
роль Комитета как уникальной межправительственной платформы в регионе, 
обеспечивающей сотрудничество по вопросам жилищного хозяйства. 

40. В качестве последующих мер в развитие итогов совещания с Председате-
лем Исполнительного комитета и для подготовки обзора работы КЖХЗ, кото-
рый будет проведен во второй половине октября 2011 года, секретариату было 
предложено запросить у Председателя и членов Бюро информацию в отноше-
нии, в частности, воздействия, которое оказала деятельность и указания КЖХЗ 
в их странах (реформы жилищного хозяйства, новое законодательство и т.д.). 

 В. Рабочая группа по возможному юридически обязывающему 
документу по доступному по цене, здоровому и экологичному 
жилью 

41. Председатель Рабочей группы кратко изложил основные итоги второго 
совещания (5−6 июля 2011 года), и в том числе предложение об изменении на-
звания этого органа на следующее − "Рабочая группа по возможной рамочной 
конвенции по устойчивому жилью". Члены Бюро приняли к сведению пред-
ставленную информацию и высказали мнение относительно того, каким обра-
зом следует организовать обсуждение этого пункта повестки дня на семьдесят 
второй сессии Комитета. В частности, члены Бюро: 

• предложили пригласить двух или трех ораторов из числа членов Рабочей 
группы, с тем чтобы они выступили с сообщениями с изложением раз-
личных мнений о пользе возможной рамочной конвенции как для регио-
на, так и для отдельных стран, а также о сфере охвата такой конвенции. 
Было также предложено составить схему такого выступления, с тем что-
бы соответствующим образом ориентировать ораторов; 

• просили секретариат подготовить краткую записку для сессии Комитета, 
в которой содержались бы разъяснения в отношении того, каковы должны 
быть обязательства стран в отношении рамочной конвенции, а также изу-
чался вопрос ее субсидиарности в контексте национального законода-
тельства; 

• поддержали предложение, поступившее от Рабочей группы, пригласить 
юридических экспертов на следующее совещание Рабочей группы для 
поддержки обсуждений; вместе с тем они пришли к выводу о том, что на 
данном этапе процесса нет необходимости в официальном порядке вы-
двигать кандидатуры юридических экспертов для назначения в состав 
Рабочей группы. 

 С. Ход осуществления программы работы: мероприятия, которые 
были проведены с момента завершения совещания Бюро, 
состоявшегося в апреле 2011 года 

42. Секретариат сообщил о нижеследующих мероприятиях, проведенных в 
рамках программы работы Комитета: 

• рабочее совещание на тему "Системы кадастрового учета и регистрация 
недвижимого имущества: экономическая информация для рынков недви-
жимости в регионе ЕЭК ООН", которое состоялось в Риме 5−6 мая 
2011 года;  
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• совещание "за круглым столом" на тему "Политические основы 
ЕЭК ООН для устойчивого развития рынков недвижимости: рациональ-
ные правила улучшения функционирования сектора недвижимости и со-
действие экономическому росту", которое состоялось в Риме, Италия, 13 
мая 2011 года; 

• предварительная миссия в Киев по подготовке странового обзора жилищ-
ного сектора Украины, июнь 2011 года; 

• предложение по проекту оказания содействия Черногории в разработке 
Национального плана действий по энергоэффективным мерам в жилищ-
ном секторе. 

43. Бюро приняло к сведению представленную информацию. 

44. Член Бюро от Словакии представил информацию о конференции, органи-
зуемой ЕККСЖ в Варшаве 20 октября 2011 года для обсуждения вопросов об 
управлении жилищным хозяйством и политике в области обеспечения доступ-
ности жилья. Хотя ЕККСЖ предложил Комитету поддержать эту конференцию, 
Бюро приняло решение о том, что КЖХЗ не будет официально привлекаться к 
этому мероприятию в связи с отсутствием достаточного времени для подготов-
ки и непроясненными вопросами относительно того, кто будет принимать кон-
ференцию. Вместе с тем один из членов Бюро будет присутствовать на конфе-
ренции. Председателю было предложено проинформировать ЕККСЖ относи-
тельно этого решения Бюро. 

45. Бюро также обсудило возможность организации рабочего совеща-
ния/конференции по вопросам управления жилищным хозяйством во втором 
квартале 2012 года либо в Брюсселе (в связи с проведением ежегодной конфе-
ренции ЕККСЖ), либо в Дании в непосредственной увязке по срокам с совеща-
нием координационных центров ЕС по жилищному хозяйству. Председатель 
свяжется с делегацией Дании для изучения возможностей организации такого 
совместного рабочего совещания. 

 D. Подготовка к семьдесят второй сессии Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию 

46. Бюро приняло решение о том, что на семьдесят второй сессии Комитета 
следует обсудить возможность организации в сентябре 2013 года совещания 
министров высокого уровня в увязке с проведением семьдесят четвертой сессии 
КЖХЗ. В частности, на этом совещании могли бы быть обсуждены вопросы об 
определении будущих стратегических направлений деятельности Комитета, 
включая область доступного по цене, здорового и экологичного жилья, а также 
об оценке прогресса в осуществлении правовых документов ЕЭК ООН по жи-
лищному хозяйству. Она будет также проведена после сессии Комиссии, где бу-
дет рассмотрена программа работы ЕЭК ООН. Поэтому Бюро обратилось 
с просьбой к секретариату отразить это предложение в предварительной пове-
стке дня семьдесят второй сессии КЖХЗ. 

47. Секретариат представил проект плана двухгодичной оценки на 
2012−2013 годы для подпрограммы 8 − "Жилищное хозяйство, землепользова-
ние и народонаселение". 

48. Бюро приняло к сведению представленную информацию и одобрило этот 
документ. 
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 Е. Седьмая сессия Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами 

49. Секретариат проинформировал Бюро относительно итогов седьмой сес-
сии Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, которая состоялась 
30 июня − 1 июля 2011 года. В работе сессии приняли участие более 50 экспер-
тов от 25 государств-членов и ряда международных организаций (организация 
"Еврогеография", Международная федерация геодезистов и т.д.). Были особо 
отмечены следующие основные результаты работы сессии: 

• начало проведения исследования о проблемах мошенничества в органи-
зациях, занимающихся управлением земельными ресурсами. В качестве 
последующей меры в развитие результатов обсуждения было одобрено 
предложение Швеции относительно организации рабочего совещания в 
2013 году по такой теме, как правила идентификации для целей регистра-
ции собственности; 

• было одобрено проведение исследования по установлению критериев для 
систем управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН; 

• было одобрено предложение делегации Соединенного Королевства об ор-
ганизации Рабочего совещания по случаю 150-й годовщины Земельного 
регистра Ее Величества. Для обсуждения были предложены следующие 
темы: 1) земельные споры и споры по землепользованию и 2) роль поли-
тики в области землепользования в содействии устойчивому развитию 
рынков недвижимости. Рабочая группа также одобрила предложение де-
легации Греции относительно организации рабочего совещания по во-
просу о неформальных поселениях и гарантий прав на землю; 

• на этой сессии было также проведено специальное заседание по между-
народному сотрудничеству с другими международными организациями, 
занимающимися вопросами управления земельными ресурсами. В разви-
тие итогов обсуждения Рабочая группа просила секретариат разработать 
информационный справочник агентств и организаций, занимающихся во-
просами управления земельными ресурсами и землепользованием; 

• Республика Молдова обратилась с просьбой о проведении в этой стране 
странового обзора жилищного сектора. Исследование по страновому об-
зору также будет включать рассмотрение вопроса об управлении земель-
ными ресурсами. 

50. Рабочая группа также осуществила обзор проекта своего пересмотренно-
го круга ведения на 2011−2015 годы, а также проекта пересмотренного круга 
ведения КГРН на 2011−2012 годы. Проекты круга ведения РГУЗР и КГРН были 
представлены на рассмотрение Бюро. 

51. Бюро приняло к сведению представленную информацию. 

 F. Согласование формата документов секторальных комитетов по 
программе работы 

52. Секретариат представил новый образец документа секторальных комите-
тов по программе работы. Исполнительный комитет одобрил этот образец в 
2010 году и обратился с просьбой ко всем комитетам применять его в будущем, 
в том числе в течение двухгодичного периода 2012−2013 годов. 
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53. Члены Бюро приняли к сведению представленную информацию. 

 G. Выборы членов Бюро 

54. В отношении своего будущего состава Бюро стремилось обеспечить 
бо льшую географическую сбалансированность, с тем чтобы в его состав входи-
ли представители всех субрегионов ЕЭК ООН. В этой связи Председателю и 
секретариату было предложено связаться с делегациями недопредставленных 
субрегионов для выяснения того, насколько они заинтересованы стать новыми 
членами Бюро. Секретариату было также предложено подготовить краткую ин-
формационную записку, содержащую информацию о порядке работы Бюро 
КЖХЗ. 

 H. Прочие вопросы 

55. Председатель проинформировал Бюро относительно заинтересованности 
Директора Европейской Федерации национальных организаций, занимающихся 
проблемами бездомности и жилищной маргинализации (FEANTSA), работать в 
сотрудничестве с Комитетом по проблеме бездомных в регионе ЕЭК ООН. Бю-
ро приняло к сведению представленную информацию и предложило Председа-
телю связаться с FEANTSA для получения информации о предлагаемых усло-
виях такого сотрудничества. 

    
 


