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Резюме 

 В целях совершенствования процедур отчетности Комитета по жилищ-
ному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) Бюро Комитета согласилось с тем, 
что Комитету должен представляться единый документ, содержащий краткие 
резюме рабочих совещаний, проводившихся в межсессионный период. Исходя 
этого, в настоящей записке содержится обзор рабочих совещаний, организован-
ных в рамках программы работы Комитета по жилищному хозяйству и земле-
пользованию, после его семьдесят первой сессии, состоявшейся в сентябре 
2010 года. 

 В соответствии со Стратегией технического сотрудничества Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций эти мероприятия, 
ориентированные главным образом на страны с переходной экономикой, прово-
дились по запросу правительств и/или по рекомендации Комитета и в тех об-
ластях, в которых Комитет обладает явными сравнительными преимуществами 
перед другими организациями. Большинство мероприятий осуществлялись в 
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
международными организациями, а также с частным сектором. Особое внима-
ние уделялось задействованию стран-бенефициаров и использованию нацио-
нального экспертного потенциала в целях обеспечения устойчивости и эффек-
тивности деятельности по линии технического сотрудничества, осуществляе-
мой в рамках программы работы Комитета. 
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 I. Рабочее совещание по роли территориально-
пространственного планирования в деле улучшения 
гарантий прав собственности в регионе ЕЭК ООН 

1. Данное рабочее совещание состоялось в Анталье (Турция) 28−29 октября 
2010 года. Оно было организовано Рабочей группой по управлению земельны-
ми ресурсами в сотрудничестве с Генеральным директоратом земельного реги-
стра и кадастра Турции. 

2. Участие в рабочем совещании приняли представители Австрии, Азербай-
джана, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Гре-
ции, Грузии, Дании, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Нидерландов, Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Таджикистана, Турции, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской 
Республики, Швеции и Временной администрации Организации Объединенных 
Наций в рамках миссии в Косово (согласно резолюции Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций 1244 (1999)). 

3. Цель данного рабочего совещания заключалась в улучшении понимания 
роли территориально-пространственного планирования и обязанностей органов 
управления земельными ресурсами в деле сокращения масштабов распростра-
нения неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН. 

4. Неформальные поселения представляют собой произвольную жилую за-
стройку без требуемого правового титула на пользование землей. Сегодня в ре-
гионе в неформальных поселениях проживают более 50 млн. человек. В неко-
торых случаях из-за отсутствия доступного жилья на государственных и част-
ных землях строятся низкокачественные жилища без оформленных в соответст-
вии с законом прав собственности. В других случаях качественное жилье стро-
ится без разрешения на застройку или в нарушение планов землепользования. 
Вследствие этого жильцы не имеют ни гарантий прав собственности, ни досту-
па к базовой инфраструктуре (такой, как питьевая вода и канализация), ни к ус-
лугам (например, к школам, больницам и общественному транспорту). Нефор-
мальные поселения также часто строятся в опасных зонах, и их жители подвер-
гаются социальной сегрегации. 

5. Представители правительства Турции рассказали о работе, проводимой 
на местном и национальном уровнях с целью решения этой проблемы. Они под-
черкнули, что власти стремятся поощрять создание городских и сельских насе-
ленных пунктов, обладающих надлежащей структурой, характеризующихся 
сбалансированным ростом и обеспечивающих высокое качество жизни для жи-
телей. Решение этой задачи требует принятия практических мер, ориентиро-
ванных на коренные причины появления неформальных поселений (например, 
миграционные процессы, стихийные бедствия). Над решением этой задачи со-
вместно работают различные учреждения и организации. Так, например, с це-
лью предоставления займов на цели развития сельской архитектуры, преобра-
зования самовольно захваченных территорий, сохранения и восстановления ис-
торических мест и местной архитектуры, а также реализации политики в облас-
ти социального жилья и инфраструктуры была учреждена Администрация жи-
лищного развития. 

6. Представители других правительств стран региона ЕЭК ООН подчеркну-
ли значение скоординированной политики в области территориально-
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пространственного планирования и управления земельными ресурсами и важ-
ность интеграции стратегий, в настоящее время осуществляемых различными 
государственными органами. Оптимизация процедур регистрации и передачи 
прав собственности и снижение их стоимости будут содействовать гарантиро-
ванию интересов не только собственников, но также и тех лиц, которые могут 
иметь законные притязания на владение землей, на которой они проживают, од-
нако не имеют необходимого правового титула для продуктивного использова-
ния своих активов. 

7. Основные выводы и рекомендации: 

 а) Территориально-пространственное планирование является одной 
из наиболее важных областей для принятия мер политики с целью решения 
проблемы неформальных поселений. В частности, органы по управлению зе-
мельными ресурсами призваны играть ключевую роль в реализации политики, 
связанной с управлением пространственными данными и оптимизацией кадаст-
ровой деятельности и процедур регистрации. 

 b) Предоставление информации имеет чрезвычайно важное значение 
для территориально-пространственного планирования, поскольку оно служит 
основой для разработки и реализации эффективной политики в области насе-
ленных пунктов, которая должна также учитывать природоохранные требова-
ния. Управление земельными ресурсами и территориально-пространственное 
планирование являются основополагающими инструментами, которые должны 
использоваться скоординированным образом для обеспечения наилучших ре-
зультатов. 

 с) Директива INSPIRE Европейского союза служит признанным руко-
водством в деле обеспечения функциональной совместимости и совместного 
использования данных. Жилищное, земельное и территориально-
пространственное планирование должно также являться составным элементом 
комплексной национальной стратегии борьбы с бедностью и обеспечения обще-
го экономического развития. 

 d) Что касается передовой практики, опирающейся на международ-
ный опыт обеспечения гарантий прав собственности, то гарантии прав собст-
венности должны толковаться в качестве концепции, неразрывно связанной с 
программами постепенного улучшения доступа к правам на землю. Правитель-
ства, особенно развивающихся стран и стран с переходной экономикой, должны 
критически изучить программы, направленные на всеобщую легализацию всех 
поселений, с целью переноса акцента на набор программ по таким вопросам, 
как надежный срочный доступ к инфраструктуре, создание эффективных усло-
вий для благоустройства на индивидуальной основе, а также строительство до-
ступных по цене многоэтажных жилых зданий в качестве альтернативы легали-
зации. 

Дополнительная информация об этом рабочем совещании размещена по адресу: 
http://live.unece.org/hlm/wpla/workshops/welcome3.html 

 II. Совместный семинар по планированию 
землепользования на территориях, прилегающих 
к опасным промышленным объектам 

8. Семинар по планированию землепользования на территориях, прилегаю-
щих к опасным промышленным объектам, был проведен в Гааге (Нидерланды) 
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11−12 ноября 2010 года. Он был организован совместно Конвенцией о транс-
граничном воздействии промышленных аварий и Комитетом по жилищному хо-
зяйству и землепользованию. В качестве принимающей стороны семинара вы-
ступило Министерство жилищного хозяйства, пространственного планирования 
и окружающей среды Нидерландов. 

9. Участие в совместном семинаре приняли эксперты, представившие орга-
ны по вопросам землепользования и/или безопасности следующих стран: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, быв-
шей югославской Республики Македония, Германии, Греции, Грузии, Дании, 
Италии, Кипра, Кыргызстана, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Пор-
тугалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словении, Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. На нем так-
же присутствовали представители Объединенного исследовательского центра 
Европейского союза, компании "Шелл-Нидерланды БВ", польского нефтяного 
концерна "Орлен С.А.", группы ГЦЭ, ИКАРО, Экологической сети "Зои" и Ев-
ропейского экологического бюро. 

10. Данный семинар содействовал налаживанию диалога с целью улучшения 
взаимопонимания между заинтересованными сторонами, работающими в сфере 
промышленной безопасности и планирования землепользования, в отношении 
того, как обеспечить безопасность территорий, расположенных вокруг крупных 
опасных промышленных объектов. Семинар также призван был послужить 
платформой для обмена знаниями и опытом между государственными органами 
и частным сектором по вопросам планирования землепользования и промыш-
ленной безопасности. 

11. Участники семинара подчеркнули, что соображения безопасности еще 
недостаточно интегрированы в планирование землепользования и что между 
основными заинтересованными сторонами еще не налажено сотрудничество. 
Это объясняется ограниченностью контактов и отсутствием доступа к инфор-
мации. Участники отметили отсутствие прозрачных процедур, которые позво-
лили бы наделить прямыми обязанностями все стороны, участвующие в про-
цессе планирования землепользования и обеспечения безопасности. Было под-
черкнуто, что государственные органы должны активно выявлять группы заин-
тересованных сторон, которые с наибольшей вероятностью будут затронуты 
проектами землеустройства и землепользования, и привлекать к работе такие 
группы уже на ранних этапах осуществления подобных проектов. 

12. Основные выводы и рекомендации: 

 а) в интересах обеспечения более тесного сотрудничества странам 
следует рассмотреть возможность создания прозрачных процедур, которые при-
дали бы сотрудничеству и связи между сторонами, участвующими в решении 
вопросов безопасности и планирования землепользования на ранних этапах 
любых проектов, обязательный характер. Альтернативным вариантом может 
служить протокол с изложением обязанностей по модели "кто что делает"; 

 b) эффективное сотрудничество следует укреплять также путем орга-
низации совещаний органов по землепользованию и безопасности на нацио-
нальном и местом уровнях с целью налаживания взаимопонимания и доверия 
между ними; 

 с) системы географической информации должны включать в себя 
оценки рисков, связанных с опасными промышленными объектами, и/или сле-
дует разработать базы данных с соответствующей информацией; 
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 d) планы землепользования в районах, прилегающих к опасным про-
мышленным объектам, должны изучаться органами по безопасности до их ут-
верждения; 

 е) участники семинара признали, что данное мероприятие было по-
лезным и рекомендовали в будущем проводить периодические совещания на 
международном уровне в качестве средства обмена опытом и идеями. Другие 
рекомендации международного уровня касались необходимости разработки 
критериев/норм планирования землепользования и безопасности и подготовки 
публикаций с описанием передовой практики в соответствующих странах.  

 III. Международный форум по стихийным бедствиям и 
безопасности в строительстве 

13. "Международный форум по стихийным бедствиям и безопасности в 
строительстве" состоялся в Баку 16−17 ноября 2010 года. Форум был организо-
ван ЕЭК ООН в сотрудничестве с Министерством чрезвычайных ситуаций 
Азербайджана, которое выступило в качестве принимающей стороны данного 
мероприятия. 

14. На форуме присутствовали представители следующих стран: Австралии, 
Австрии, Азербайджана, Грузии, Италии, Кыргызстана, Македонии, Российской 
Федерации, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции и 
Узбекистана. Кроме того, присутствовали представители Международной стра-
тегии уменьшения опасности бедствий Организации Объединенных Наций, 
Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, 
Европейского форума по уменьшению опасности бедствий и Международной 
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

15. Данное мероприятие было организовано в рамках представления страно-
вого обзора жилищного сектора Азербайджана ЕЭК ООН, поскольку Комитет 
пожелал повысить уровень приоритетности вопросов безопасности в строи-
тельстве в рамках своей программы работы в силу частых стихийных бедствий 
в этом регионе и их воздействия на населенные пункты. 

16. Цель Международного форума заключалась в рассмотрении тематиче-
ских исследований, посвященных профилактическим мероприятиям в связи со 
стихийными бедствиями и управлению ликвидаций последствий стихийных 
бедствий, а также в акцентировании внимания на важности активной позиции 
при оценке угроз с учетом специфики каждой из стран региона ЕЭК ООН. 

17. Участники Форума обсудили различные политические механизмы, на-
правленные на повышение готовности региона к бедствиям, и привели ряд 
примеров передовой практики в области стратегии пространственного плани-
рования в подверженных бедствиям районах, включая использование местных 
знаний и традиционных местных строительных материалов для строительства 
доступных по цене и сейсмостойких жилищ. На Форуме также были рассмот-
рены такие вопросы, как совершенствование планирования землепользования в 
подверженных бедствиям районах и его учет в стратегиях и планах действий на 
национальном уровне, что способствовало бы превращению данного вопроса в 
неотъемлемую часть учебных программ по вопросам городского и пространст-
венного планирования. 

18. Основные выводы: 
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 а) риску стихийных бедствий подвержен весь регион ЕЭК ООН. Он 
наблюдается во всех субрегионах − от Северной Америки и Западной, Южной и 
Юго-Восточной Европы до Центральной Азии. Конкретные риски в регионах 
варьируются в зависимости от географических и геологических факторов. Каж-
дой из стран следует оценить свое положение, изучить потенциальный риск 
стихийных бедствий, провести оценку риска бедствий и составить четкие карты 
районов/строений, подверженных такому риску; 

 b) такие стихийные бедствия, как землетрясения, ураганы и наводне-
ния, чреваты серьезным материальным ущербом и человеческими жертвами. 
Для повышения готовности к бедствиям на национальном уровне необходимо 
укреплять национальный институциональный потенциал в данной области, раз-
работать эффективные правовые рамки посредством принятия новых строи-
тельных кодексов и практики, контроля и обеспечения соблюдения строитель-
ных кодексов при новом строительстве, внедрения методов рационального пла-
нирования землепользования в подверженных бедствиям районах и привлече-
ния к этой работе различных правительственных организаций и организаций 
гражданского общества; 

 c) залогом успеха деятельности по уменьшению риска бедствий явля-
ется эффективная координация мероприятий по уменьшению риска бедствий на 
национальном уровне, участие местных органов власти, а также экспертов в 
разработке и осуществлении планов мероприятий по уменьшению риска бедст-
вий, и эффективное сотрудничество и партнерство между центральными и ме-
стными органами власти и организациями гражданского общества; 

 d) субрегионы ЕЭК ООН обладают важными общими характеристи-
ками в том, что касается типов строений, уровней дохода, географии и геоло-
гии. Кроме того, существуют схожие черты и решения, которые могут быть рас-
смотрены и скорректированы для каждой конкретной ситуации. Национальным 
правительствам важно привлекать свои муниципальные органы к процессу обу-
чения и обмена опытом в данной области; 

 e) хотя наличие безопасного жилого фонда должно обеспечиваться 
повсеместно и особенно в районах, подверженных бедствиям, во многих стра-
нах и особенно в странах с переходной экономикой по-прежнему наблюдается 
серьезный разрыв между действующими сейсмическими и другими нормами и 
их практическим применением и обеспечением соблюдения. Кроме того, мно-
гие односемейные дома в сельских районах строятся без соблюдения строи-
тельных норм, поскольку многие домашние хозяйства не могут себе позволить 
приобретать одобренные строительные материалы. В силу этого обеспечение 
соблюдения надлежащих национальных строительных кодексов имеет решаю-
щее значение для гарантирования стойкости строений к бедствиям и повыше-
ния устойчивости в регионе в целом; 

 f) повышение осведомленности общественности о вопросах безопас-
ности при строительстве и уменьшение риска бедствий посредством использо-
вания надлежащих методов связи имеют решающее значение. 

 IV. Учебное рабочее совещание по вопросам доступа 
к правосудию в сфере градостроительства 

19. ЕЭК ООН и ПРООН организовали совместное учебное рабочее совеща-
ние по рассмотрению вопросов доступа к правосудию в сфере градостроитель-
ства. Данное учебное мероприятие было ориентировано на государственных и 
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частных юристов в Грузии, а также представителей Министерства экономики и 
устойчивого развития этой страны. Оно состоялось в Тбилиси (Грузия) 
22−23 ноября 2010 года. 

20. В учебном мероприятии приняли участие 30 национальных представите-
лей, занимающихся в Грузии оказанием юридической помощи. В ходе меро-
приятия прозвучали выступления международных и национальных экспертов 
по вопросам политики и права. Рабочее совещание было проведено в свете ре-
зультатов подготовленного ЕЭК ООН странового обзора жилищного сектора 
Грузии 2007 года, в котором содержалась рекомендация об осуществлении ме-
роприятий по наращиванию потенциала с упором на обучение государственных 
чиновников. 

21. Известно, что Грузия сталкивается с трудностями при развитии сектора 
жилищного хозяйства в постсоветский период. Было приватизировано более 
90% жилого фонда, что создало ряд проблем, которые существуют также в дру-
гих постсоциалистических странах. Данные проблемы включают неудовлетво-
рительное содержание многоэтажных зданий, состояние которых и без того ос-
тавляет желать лучшего, рост неформальных поселений и отсутствие доступа к 
гарантиям владения жильем для уязвимых групп населения. В последние годы 
эти проблемы еще более усугубились в результате стихийных бедствий и воен-
ных конфликтов. Вследствие этого жилищные условия социально неблагопо-
лучных групп населения, внутренне перемещенных лиц, этнических мень-
шинств и женщин ухудшились. 

23. Участники учебного мероприятия получили от экспертов рекомендации 
по передовым видам политики и практики в жилищном хозяйстве и по некото-
рым аспектам действующего законодательства Грузии. Обсуждавшиеся темы 
включали в себя аспекты закона о приватизации жилья, ипотечного законода-
тельства, законодательства в области самореализации населения и международ-
ного опыта в области расширения юридических прав и возможностей неиму-
щих. Кроме того, обсуждалась работа Комитета ЕЭК ООН по жилищному хо-
зяйству и землепользованию и его Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами по консультированию по вопросам политики в области неформаль-
ных поселений и гарантий владения жильем в регионе ЕЭК ООН. 

24. Ожидается, что обучение должностных лиц, ответственных за юридиче-
скую помощь, по вопросам предоставления информации, юридических кон-
сультаций и тяжб в интересах уязвимых групп населения, будет способствовать 
расширению доступа этих групп к правосудию и тем самым внесет свой вклад в 
обеспечение социально-экономического развития Грузии в интересах всех сло-
ев населения. 

25. В качестве последующего мероприятия Отделение ПРООН в Грузии и 
секретариат ЕЭК ООН рассматривают возможность совместной организации в 
2012 году еще одного учебного мероприятия для государственных чиновников, 
ведающих вопросами жилищного хозяйства и управления земельными ресур-
сами. 

 V. Международный форум на тему "Экологизация 
рынков недвижимости" 

26. Данное рабочее совещание состоялось в Дессау (Германия) 29 и 30 нояб-
ря 2011 года. Оно было организовано Консультативной группой по рынку не-
движимости ЕЭК ООН в сотрудничестве с Федеральным агентством по окру-
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жающей среде Германии, которое являлось принимающей стороной данного 
мероприятия. 

27. Участие в этом рабочем совещании приняли представители правительст-
ва Германии, а также частного сектора, неправительственных организаций 
и академических кругов из стран региона. 

28. Сектор недвижимости, рассматриваемый в качестве центрального эле-
мента для многих отраслей услуг и промышленности, призван сыграть ключе-
вую роль в адаптации к изменению климата в регионе ЕЭК ООН. Более интен-
сивное использование "зеленых" технологий застройщиками способно ради-
кально трансформировать ландшафт городов региона. Кроме того, было выска-
зано мнение о том, что определенные инвестиции будут иметь существенный 
мультипликационный эффект для валового внутреннего продукта стран в до-
полнение к снижению эксплуатационных расходов для семей. В целом консо-
лидация необходимых мер адаптации потребует не только финансирования, но 
также и мотивации и осведомленности граждан.  

29. Цель данного рабочего совещания заключалась в обмене информацией 
о наилучшей практике поощрения внедрения принципов "зеленой" экономики 
в секторе недвижимости исходя из перспективы множественных заинтересо-
ванных сторон.  

30. Секретариат ЕЭК ООН представил содержание "Плана действий по обес-
печению энергетической эффективности в жилищном хозяйстве", целью кото-
рого является снижение углеродного следа жилищного сектора в регионе 
ЕЭК ООН, и описал его стратегические цели, задачи в области мер политики, 
показатели достижения и перспективное видение на период до 2020 года. 

31. Консультативная группа по рынку недвижимости кратко изложила выво-
ды исследования "Стратегические основы для устойчивых рынков недвижимо-
сти: принципы и руководящие указания в отношении развития национального 
сектора недвижимости, и в числе принципов которого подчеркивается необхо-
димость проведения реформ с целью более эффективной оценки использования 
"зеленых" технологий и стоимостной оценки объектов недвижимости.  

32. Докладчики и участники проанализировали экономические и социальные 
выгоды экологизации сектора недвижимости. К числу выявленных задач отно-
сятся влияние более интенсивного использования "зеленых" технологий на срок 
службы жилых домов и соответствующие операционные и эксплуатационные 
расходы для семей и необходимость более тщательного регулирования субси-
дий и налоговых льгот в целях стимулирования экологичного переоборудования 
существующего жилищного фонда; важность использования технологий ИКТ 
кадастровыми органами с целью более эффективного количественного измере-
ния потенциала внутренней выработки энергии с использованием солнечных 
панелей; необходимость обновления методов стоимостной оценки зданий с це-
лью более эффективного количественного измерения влияния "зеленых" инве-
стиций и влияния экологизации сектора недвижимости на комфорт жилых про-
странств и здоровье населения. 

33. Основные выводы и рекомендации 

 а) Участники сделали вывод о необходимости разработки единых 
глобальных стандартов стоимостной оценки всех видов имущества, рассматри-
вающих использование "зеленых" технологий в качестве фактора, повышающе-
го стоимость. 
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 b) Правительственные органы должны задействовать потенциал тех-
нологий ИКТ с целью улучшения доступности информации для участников 
рынка недвижимости.  

 c) Реализация "Плана действий по обеспечению энергетической эф-
фективности в жилищном хозяйстве в регионе ЕЭК ООН" и основных принци-
пов и рекомендаций по созданию устойчивых рынков недвижимости потребует 
согласованных усилий всех заинтересованных сторон. 

 d) С учетом связей, существующих между экологическими, финансо-
выми и социально-культурными аспектами создание устойчивого и экологично-
го сектора недвижимости, развитие экологичных рынков недвижимости требует 
использования междисциплинарного подхода. 

 Дополнительная информация о данном мероприятии размещена по адре-
су: http://www.umweltbundesamt.de/umweltoekonomie-e/veranstaltungen/greening/ 
index.php. 

 VI. Учебный семинар "Обеспечение доступным жильем 
в странах СНГ" 

34. На своей первой сессии, состоявшейся в январе 2010 года, Комиссия по 
сотрудничеству СНГ − ООН-Хабитат просила ЕЭК ООН и ООН-Хабитат разра-
ботать учебную программу по вопросам доступного жилья. В ответ на эту 
просьбу был организован учебный семинар "Обеспечение доступным жильем в 
странах региона СНГ" в соответствии с соглашением о сотрудничестве между 
Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) и 
Проектным офисом ООН-Хабитат в Москве. 

35. Учебный семинар был проведен в Раубичах (Беларусь) 14−17 марта 
2011 года. Он был организован совместно ЕЭК ООН, ООН-Хабитат и Мини-
стерством архитектуры и строительства Беларуси, которое выступило в качест-
ве принимающей стороны. 

36. В семинаре приняли участие представители девяти стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ) − в целом 32 государственных чиновника, ко-
торые непосредственно отвечают за разработку и осуществление жилищной 
политики. 

37. Общая цель семинара заключалась в укреплении потенциала националь-
ных экспертов в деле решения проблемы доступного жилья. В ходе семинара 
были представлены примеры практического опыта и международные тематиче-
ские исследования, иллюстрирующие различные политические подходы, разра-
ботанные в регионе ЕЭК ООН, в целях обеспечения доступа к жилью. 

38. Обеспечение доступности жилья и его энергоэффективности по-
прежнему представляет собой проблему в регионе ЕЭК ООН, особенно в стра-
нах Восточной Европы и СНГ. Стоимость жилья постоянно растет, что имеет 
серьезные последствия для населения, и особенно для его уязвимых групп. 
Число и размеры неформальных поселений растут из-за отсутствия надлежа-
щих инструментов финансирования государственного жилья, недостаточной 
развитости и несбалансированности рынков жилья и отсутствия на местном и 
национальном уровне соответствующего потенциала. 

39. В выступлениях, прозвучавших на семинаре, были описаны наиболее 
распространенные проблемы, с которыми связано устойчивое обеспечение 
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жильем в странах СНГ, и даны рекомендации по вопросу о том, как вырабаты-
вать эффективные ответные политические меры. Кроме того, приводились при-
меры передовой практики в области обеспечения населения доступным и энер-
гоэффективным жильем. 

40. Особое внимание на семинаре было уделено тем проблемам, которые бы-
ли определены в качестве первоочередных странами-участницами, включая со-
циальное и арендное жилье, юридические механизмы обеспечения доступности 
жилья, финансово-экономические аспекты предоставления социального жилья, 
политику и технологические аспекты обеспечения энергоэффективности жило-
го фонда, а также подходы к текущему ремонту и управлению в многоквартир-
ных домах.  

41. Основные выводы:  

 Семинар позволил выявить ряд конкретных потребностей и проблемных 
областей стран, по которым могли бы быть проведены в будущем мероприятия 
по наращиванию потенциала в поддержку развития устойчивого жилищного 
сектора в странах СНГ. В частности, участники предложили ряд новых тем для 
будущих совместных учебных семинаров ЕЭК ООН − ООН-Хабитат в странах 
СНГ, включая аренду жилья, жилищные кооперативы, энергоэффективность 
жилищного фонда, устойчивое градостроительство, оценку потребностей в жи-
лищном фонде, выработку жилищной политики и финансирование на местном 
уровне. В своих отзывах все участники выразили заинтересованность в про-
должении такой учебной программы, в том числе на основе национальных ме-
роприятий по укреплению потенциала, которые должны быть посвящены во-
просам, представляющим конкретный интерес для принимающей страны. До-
полнительная информация об учебном семинаре размещена по адресу: 
http://www.unece.org/press/pr2011/11hlm_p01e.htm. 

 VII. Первый Форум по вопросам жилья на тему 
"Перспективная концепция жилья в Европе 
и Центральной Азии" 

42. Первый Форум по вопросам жилья в Европе и Центральной Азии был 
проведен в Европейском молодежном центре в Будапеште (Венгрия) 4−6 апреля 
2011 года. Данный форум был первым мероприятием подобного рода и был ор-
ганизован совместно организацией "Хабитат в интересах человечества", Меж-
дународной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Программой развития Организации Объединенных Наций и Европейской эко-
номической комиссией Организации Объединенных Наций. Форум проходил 
при поддержке Фонда Рокфеллера.  

43. В Форуме по вопросам жилья приняли участие примерно 150 делегатов 
из 48 стран и организаций. Были широко представлены организации, занимаю-
щиеся разнообразными вопросами в сфере жилья, в том числе организации 
гражданского общества и частного сектора, некоммерческие организации и ор-
ганизации, занимающиеся политикой и исследованиями по данному вопросу. 

44. Основная цель Форума по вопросам жилья заключалась в том, чтобы 
объединить усилия ключевых субъектов данного сектора из Европы и Цен-
тральной Азии с целью выработки концепции жилья в регионе. Поскольку во-
прос жилья по-прежнему страдает недостатком внимания в политических про-
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граммах различных стран, участники форума попытались привлечь внимание к 
данной теме, создав платформу для обмена, взаимного обучения и действий.  

45. Участники Форума обсудили четыре главные темы, связанные с жильем; 
политические, экологические и финансовые аспекты, а также взаимосвязь меж-
ду жилищными вопросами, развитием человека и сокращением масштабов бед-
ности. Участники обсудили ряд задач, связанных с повышением уровня при-
оритетности жилищного сектора в рамках политической программы, включая 
решающую роль эффективной политики и управления для развития надлежа-
щим образом функционирующего жилищного сектора. Был сделан вывод о том, 
что жилищные вопросы в целом непривлекательны с политической точки зре-
ния и дорогостоящие с финансовой, а эффективные решения существующих 
проблем зачастую являются нестандартными и весьма сложными. 

46. Участники сочли, что доступность жилья является одновременно важным 
элементом социальной сплоченности и одним из основных прав человека. Для 
преодоления проблем, связанных с предоставлением устойчивого и доступного 
жилья, было предложено сосредоточить политические стратегии на нуждах че-
ловека с упором на значение жилья для социального развития. 

47. Однако потенциальные решения в значительной мере зависят от за-
стройщиков и финансовых учреждений, поскольку они располагают рычагами 
влияния на будущую политику стран в жилищном секторе. Исходя из этого бы-
ла подчеркнута важность совместных действий и сотрудничества между не-
коммерческими организациями, частным сектором и государственным секто-
ром. 

48. В рамках программы Форума ЕЭК ООН и ее Консультативная группа по 
рынку недвижимости (КГРН) организовали параллельное заседание, посвящен-
ное вопросам доступного и экологичного жилья и устойчивых рынков недви-
жимости. На заседании ряд членов Комитета и КГРН выступили с сообщения-
ми, посвященными принципам доступного, здорового и экологичного жилья в 
регионе, вкладу мер энергоэффективности в повышение доступности жилья и 
достижение других социально-экономических выгод, а также роли политиче-
ских рамок ЕЭК ООН для сектора недвижимости в содействии устойчивому 
развитию, особенно в странах, законодательная база которых в данной области 
развита слабо. Данное мероприятие дало возможность представить и обсудить 
План действий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства, разра-
ботанный Комитетом, и обменяться примерами передовой практики в области 
развития социального жилья в странах с переходной экономикой и развития 
возможностей финансирования жилья для граждан и общин. 

49. Основные выводы и рекомендации: 

 Форум по вопросам жилья в Европе и Центральной Азии 2011 года стал 
первым форумом по вопросам жилья в этом регионе и положил начало процес-
су сотрудничества между различными организациями в данной области. Форум 
позволил выявить многочисленные проблемы, с которыми сталкивается жи-
лищный сектор, и обратить внимание на важность межсекторального сотрудни-
чества с целью ускорения перемен и поиска новаторских решений в жилищном 
секторе. В будущем работа будет включать в себя рассмотрение предлагаемых 
участниками моделей, сосредоточенных на нуждах человека, и имеющихся 
средств обеспечения финансовой устойчивости таких моделей. Компонент 
энергоэффективности жилья также приобретет в будущем первоочередное зна-
чение в качестве средства сокращения масштабов бедности в регионе. Было 
предложено провести второй форум по вопросам жилья через два года. Допол-
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нительная информация о данном мероприятии размещена по адресу: 
http://www.ecahousingforum.eu/. 

 VIII. Рабочее совещание "Системы кадастрового учета и 
регистрации недвижимого имущества: экономическая 
информация для рынков недвижимости в регионе 
ЕЭК ООН" 

50. Рабочее совещание ЕЭК ООН на тему "Системы кадастрового учета и ре-
гистрации недвижимого имущества: экономическая информация для рынков 
недвижимости в регионе ЕЭК ООН" состоялось в Риме 5−6 мая 2011 года. Оно 
было организовано совместно Рабочей группой ЕЭК ООН по управлению зе-
мельными ресурсами (РГУЗР) и Агентством территориального развития, кото-
рое выступило в качестве принимающей стороны данного мероприятия. 

51. В рабочем совещании приняли участие представители следующих стран: 
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, бывшей югославской Республики 
Македония, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, 
Италии, Кипра, Колумбии, Литвы, Мальты, Мексики, Молдовы, Нидерландов, 
Польши, Республики Палестины, Российской Федерации, Сербии, Словении, 
Хорватии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Финляндии, Чешской 
Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

52. На совещании также присутствовали представители ассоциации "Евро-
географикс", Евростата и Консультативной группы ЕЭК ООН по рынкам не-
движимости. 

53. Основная цель рабочего совещания заключалась в анализе потенциала 
правительственных и частных инициатив в области выработки экономических 
знаний о недвижимости на основе национального опыта различных стран, 
управления и обмена ими. 

54. На первом заседании рабочего совещания было рассмотрено значение 
систем кадастрового учета и регистрации недвижимого имущества и их влия-
ния на развитие эффективно функционирующих рынков жилья. Кроме того, 
была представлена подробная информация о системе управления земельными 
ресурсами в Италии. В ходе последовавших обсуждений представители дирек-
тивных органов и профессиональные эксперты из региона ЕЭК ООН обменя-
лись опытом и мнениями о возможностях и задачах в деле совершенствования 
работы данного сектора, определив при этом первоочередные меры. Дискуссии 
были организованы по следующим темам: важность подготовки качественной и 
подробной информации в целях обеспечения эффективности и транспарентно-
сти рынков недвижимости; мониторинг рынков недвижимости и соответст-
вующие информационные средства; стоимостная оценка и налогообложение 
недвижимости, географическая увязка данных, собираемых на рынке недвижи-
мости. Выступавшие и участники согласились с тем, что мировой экономиче-
ский кризис стал новым свидетельством того, что сектор недвижимости играет 
значительную роль, будучи одним из базовых секторов национальной экономи-
ки стран региона ЕЭК ООН. 

55. Основные выводы и рекомендации 

 Участники рабочего совещания согласовали следующие рекомендации в 
отношении важности разработки эффективных кадастровых и регистрационных 
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систем, которые могли бы стать полезными средствами для субъектов рынка 
недвижимости и общества в целом: 

 a) точная и подробная экономическая информация о секторе недви-
жимости была признана ценным инструментом поддержки процесса принятия 
экономических решений правительственными органами, частными инвестора-
ми и потребителями, а также профессиональной подготовки экспертов по рын-
кам недвижимости. Информация об операциях должна быть основана на микро- 
и макроэкономических показателях с целью обеспечения эффективности и 
транспарентности рынка недвижимости. Надежная информация о земельных 
ресурсах, землепользовании и рынках недвижимости, равно как и осведомлен-
ность общественности, имеют важное значение для процессов приватизации; 

 b) наличие надлежащих правовых, институциональных и технических 
рамок является предварительным условием повышения транспарентности рын-
ков недвижимости. Надлежащее законодательство содействует повышению на-
дежности процессов стоимостной оценки имущества, а также способствует 
обеспечению однородности собираемых данных; 

 c) подготовка информации об индексах цен на недвижимость может 
способствовать повышению качества портфеля недвижимости служб переоцен-
ки, обеспечивать применение автоматизированных моделей оценки недвижимо-
сти (также и в налоговых целях) и разработку инструментов ревизии для оцен-
щиков и прогнозирования задолженности по ипотекам; 

 d) административные службы должны работать эффективно и ориен-
тироваться на клиентов, а учреждения должны быть готовы к росту числа зая-
вок на регистрацию; 

 e) для развития экономики недвижимости как на национальном, так и 
на международном уровнях было рекомендовано использовать комплексный и 
всеобъемлющий подход. Государственно-частное партнерство является важным 
элементом обеспечения надлежащего функционирования рынков недвижимо-
сти. В таком контексте принципы и руководящие указания, содержащиеся в 
"Стратегических рамках для устойчивых рынков недвижимости" ЕЭК ООН бы-
ли признаны важным и полезным инструментом развития устойчивого сектора 
недвижимости. 

56. Состоявшиеся на рабочем совещании обсуждения также показали, что 
мероприятия РГУЗР позволяют рассматривать некоторые из наиболее важных 
проблем в регионе ЕЭК ООН, что содействует проведению успешных реформ в 
сфере управления земельными ресурсами, гарантий владения, транспарентно-
сти операций с земельными ресурсами и недвижимостью, а также помогает го-
сударствам-членам разрабатывать единые системы регистрации недвижимости 
и электронные формы регистрации земельных ресурсов и реестры недвижимо-
сти. На рабочем совещании были также отмечены некоторые проблемы, кото-
рыми Рабочая группа может заняться в будущем, включая транспарентность 
стоимостной оценки и налогообложения недвижимости, устойчивое финанси-
рование, мониторинг рынка недвижимости и управления земельными ресурса-
ми, электронное управление земельными ресурсами и трехмерные кадастровые 
системы. Дополнительная информация о рабочем совещании размещена по ад-
ресу: http://www.agenziaterritorio.it/?id=8020. 

    


