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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

Рабочая группа по возможной рамочной  
конвенции об устойчивом жилье  
в регионе ЕЭК ООН 

Третье совещание 
Женева, 3 апреля 2012 года 

  Доклад о работе третьего совещания Рабочей группы 
по возможной рамочной конвенции об устойчивом 
жилье в регионе ЕЭК ООН1 

  Участники 

1. Третье совещание Рабочей группы по возможной рамочной конвенции об 
устойчивом жилье в регионе ЕЭК ООН (далее − Рабочая группа) состоялось 
3 апреля 2012 года в Женеве. 

2. В работе совещания участвовали представители следующих стран: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, бывшей югослав-
ской Республики Македония, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Ирландии, 
Кипра, Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Рес-
публики, Швейцарии и Швеции. 

3. Кроме того, на совещании присутствовали представители межправитель-
ственных и неправительственных организаций, а также научных кругов и част-
ного сектора. 

4. Совещание было открыто Председателем Комитета по жилищному хозяй-
ству и землепользованию г-ном Вольфгангом Фёрстером (Австрия). Директор 
Отдела торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН приветствовала 
участников и обратила особое внимание на некоторые проблемы, существую-
щие в области устойчивого жилья в регионе. 
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 I. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

5. Рабочая группа утвердила свою предварительную повестку дня, содер-
жащуюся в документе ECE/HBP/AC.1/2012/1. 

 II. Резюме итогов предыдущих совещаний Рабочей 
группы и решений, принятых на семьдесят второй 
сессии Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию (пункт 2 повестки дня) 

6. Председатель кратко изложил итоги предыдущих совещаний Рабочей 
группы, а также решения Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-
нию в отношении мандата и деятельности Рабочей группы. В сентябре 2010 го-
да Комитет учредил данную Рабочую группу для изучения потенциальных вы-
год, связанных с возможной разработкой юридически обязательного документа, 
посвященного жилищным вопросам2. 

7. В 2011 году Рабочая группа провела два совещания для обсуждения про-
блем, существующих в жилищном секторе в регионе ЕЭК ООН, и изучения то-
го, можно ли охватить в возможной рамочной конвенции эти вопросы. На осно-
ве этих обсуждений Рабочая группа подготовила два доклада, которые были 
представлены на семьдесят второй сессии Комитета в октябре 2011 года. 

8. После обсуждения этих докладов Комитет решил продлить мандат Рабо-
чей группы, с тем чтобы "в 2012 году она продолжала свою работу над сферой 
применения (тематика и географический охват) и целью(ями) возможной ра-
мочной конвенции об устойчивом жилье"3 в регионе ЕЭК ООН. Он также по-
становил изменить название "Рабочая группа по вопросу о возможной разра-
ботке юридически обязывающего документа в отношении доступного по цене, 
здорового и экологичного жилья" на ее текущее название. 

9. Секретариат кратко изложил основные области работы Комитета, кото-
рые посвящены проблемам, связанным с устойчивым жильем.  

10. Затем два основных докладчика выступили с сообщениями по этим про-
блемам. В их выступлениях основное внимание уделялось вопросам, с которы-
ми сталкиваются западные и восточные страны региона. В число основных 
экономических, экологических и социальных проблем входят следующие во-
просы: 

• ценовая приемлемость и доступность жилья; 

• различия в доступе к основным коммунальным и санитарно-техническим 
услугам в масштабах всего региона; 

• необходимость повышения энергоэффективности жилищного фонда; 

• увеличение дефицита жилья и плохие жилищные условия. 

11. В ходе последовавшего обсуждения делегации дали высокую оценку этим 
двум выступлениям и обменялись мнениями по затронутым в них проблемам. 

  

 2 Доклад о работе семьдесят первой сессии Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию. 

 3 Доклад о работе семьдесят второй сессии Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию. 
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Государства-члены подчеркнули необходимость рассмотрения таких вопросов, 
как: 

• сохранение и восстановление существующего жилищного фонда, и в ча-
стности проблемы, связанные с существованием в некоторых странах 
многочисленных кондоминимумов с "малообеспеченными" собственни-
ками жилья, и общий вопрос о "малообеспеченных" собственниках жи-
лья; 

• роль государства в оказании помощи его гражданам в улучшении их жи-
лищных условий; 

• низкая энергоэффективность и избыточные выбросы двуокиси углерода в 
жилых районах; 

• "энергетическая бедность"; 

• эффективные законодательные и политические рамки для поддержки и 
поощрения частных инвестиций в жилищный сектор; 

• взаимосвязь между жилищными условиями и здоровьем человека; 

• устойчивые и эффективно функционирующие рынки недвижимости. 

12. Основные выводы, изложенные в этих выступлениях, предусматривали, 
что жилищный сектор следует рассматривать в качестве движущей силы устой-
чивого развития и что требуется разработать общее рамочное соглашение для 
поддержки этой роли данного сектора. 

 III. Обсуждение целей и сферы применения возможной 
рамочной конвенции об устойчивом жилье  
(пункт 3 повестки дня) 

13. Секретариат представил участникам совещания неофициальный доку-
мент, содержащий примеры целей и сферы применения возможной рамочной 
конвенции, который был подготовлен в консультации с Бюро Комитета. 

14. Секретариат описал структуру этого документа и его задачу, которая за-
ключается в облегчении обсуждений в рамках этого пункта повестки дня путем, 
во-первых, разъяснения роли целей и сферы применения рамочных конвенций 
и, во-вторых, представления предварительного перечня примеров возможных 
целей и сферы применения. В этих примерах обеспечивался учет различных 
жилищных проблем, обсуждавшихся на предыдущих совещаниях Рабочей 
группы, а сами они не являются предметом для переговоров, поскольку они 
предназначены всего лишь для того, чтобы дать приблизительное описание 
возможных вариантов. 

15. Секретариат разъяснил, что рамочные конвенции обычно содержат поло-
жения, в которых излагаются цели проводимой политики, предназначенные для 
направления действий сторон, и что цели фактически заключаются в обеспече-
нии предполагаемого воздействия, которое могла бы оказать конвенция соглас-
но пожеланиям сторон. Что касается сферы применения конвенции, то она яв-
ляется общим всеохватывающим элементом, который применяется в отношении 
конкретного договора в целом. Как правило, понятие сферы применения той 
или иной конвенции включает в себя два основных компонента: географиче-
ский охват и тематика. 
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16. В ходе последовавшего обсуждения делегации обменялись мнениями 
по возможным областям, которые могла бы охватывать рамочная конвенция, и 
ее целям. Ряд делегаций подчеркнули роль, которую она могла бы играть путем 
предоставления в распоряжение государств-членов общих главных принципов, 
предназначенных для того, чтобы направлять их жилищную политику. Было 
предложено сформулировать рамочную конвенцию в общем и декларативном 
виде без возложения каких-либо подробных целевых обязательств на прави-
тельства. 

  Цели 

17. Было отмечено, что примеры, содержащиеся в информационной записке, 
являются точными и четко отражают общие проблемы, существующие в регио-
не. Еще одним аспектом, указанным в качестве возможной цели рамочной кон-
венции, является определение понятия владения жильем, однако было высказа-
но общее мнение о том, что эту тему не следует затрагивать. В число других 
обсуждавшихся возможных вопросов входили такие, как неформальное жилье, 
гарантии владения жильем и легализация населенных пунктов. Ниже указыва-
ются другие вопросы, осуждавшиеся Рабочей группой: 

• доступное и недорогое жилье; 

• "энергетическая бедность"; 

• устойчивость жилья к стихийным бедствиям и возможным финансовым 
кризисам; 

• городские системы и управление городским хозяйством. 

18. На предыдущих совещаниях Рабочей группы вопрос о необходимости ох-
вата недорогого жилья в рамочной конвенции являлся основным аспектом, 
по которому страны высказывали несовпадающие мнения. Именно в силу этой 
основной причины Рабочая группа не могла принять в 2011 году решение о том, 
следует ли рекомендовать Комитету разрабатывать рамочную конвенцию. Рабо-
чая группа указала, что форма представления примеров в неофициальной за-
писке полезна в плане продвижения на пути к заключению соглашения о воз-
можных преимуществах конвенции. Поскольку был достигнут общий консенсус 
в отношении важности элементов, содержащихся в этом документе, Председа-
тель предложил отдельно представить Комитету список дополнительных и ус-
тановленных областей в качестве вопросов, которые он мог бы использовать в 
ходе планирования своей будущей деятельности. Рабочая группа приветствова-
ла это предложение. 

19. В целом было решено, что рамочная конвенция должна иметь широкие 
цели, охватывающие три основных элемента (экономический, экологический и 
социальный) устойчивого жилья. Вопрос о том, каким образом следует рас-
сматривать эти темы, будет предметом фактических переговоров, если Комитет 
решит приступить к переговорам по рамочной конвенции. 

20. Было выражено согласованное мнение о том, что в конвенции должны 
быть сформулированы главные и общие цели. Это позволит правительствам 
по своему усмотрению решать, каким образом следует достигать эти целей с 
учетом имеющихся у них возможностей. Было отмечено, что установление этих 
целей имеет важнейшее значение для предоставления жилья будущим поколе-
ниям и для обеспечения успешного устойчивого развития стран региона. 
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  Сфера применения − географический охват 

21. Географический охват будет ограничен рамками региона ЕЭК ООН. Од-
нако была выражена озабоченность по поводу того, что в некоторых примерах 
содержатся такие ссылки, как "в особенности, в странах с переходной экономи-
кой", поскольку было указано, что все государства-члены могли бы пользовать-
ся преимуществами этого рамочного соглашения. Поэтому Рабочая группа ре-
шила избегать употребления таких ссылок. 

  Сфера применения − тематика 

22. Некоторое время было посвящено обсуждению вопроса о расширении 
сферы тематического охвата и включении в нее помимо жилья ряда таких свя-
занных с ним аспектов, как устойчивые общины, транспорт и создание рабочих 
мест. В конечном итоге было достигнуто общее согласие в отношении того, что 
Комитету следует рекомендовать в бо льшей степени сосредоточиться на про-
блемах жилья. В частности, после обсуждения Рабочая группа указала в качест-
ве возможного рекомендуемого варианта на текст, сформулированный в приме-
ре 2 неофициального документа: "Повысить устойчивость жилищного сектора в 
регионе ЕЭК ООН". 

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

23. Рабочая группа решила представить Комитету общую рекомендацию 
в отношении сферы применения. Был достигнут общий консенсус в отношении 
целей, представленных в неофициальной записке. Секретариату было предло-
жено представить также Комитету отдельный перечень других вопросов, кото-
рые были подняты Рабочей группой, без добавления их в записку в качестве 
примеров целей (см. приложение 1). Рабочая группа далее указала, что Комитет, 
возможно, пожелает рассмотреть эти вопросы в ходе своей будущей работы. 

24. Секретариату было также поручено подготовить обзорный документ с 
кратким изложением итогов трех совещаний Рабочей группы, а также решений 
предыдущих сессий Комитета, касающихся разработки возможной рамочной 
конвенции. Рабочая группа просила представить этот документ в качестве спра-
вочного документа для обсуждения на семьдесят третьей сессии Комитета, ко-
торая состоится в сентябре 2012 года, наряду со следующими выводами: 

После конструктивного обсуждения Рабочая группа признала пре-
имущества рамочной конвенции об устойчивом жилье в качестве 
возможного инструмента для рассмотрения жилищных вопросов в 
регионе ЕЭК ООН и рекомендовала Комитету по жилищному хозяй-
ству и землепользованию принять положительное решение о ее раз-
работке.  

Рабочая группа считает, что такая рамочная конвенция должна пре-
доставить в распоряжение государств-членов руководящие принци-
пы, и в этой связи:  

• принимает решение о том, что возможная рамочная конвенция 
о жилье могла бы иметь следующую сферу применения: акти-
визировать устойчивое развитие жилья в регионе ЕЭК ООН 
путем осуществления эффективной политики и мер на всех 
уровнях на основе международного сотрудничества и с целью 
содействия обеспечению устойчивого развития в регионе; 
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• рекомендовала Комитету по жилищному хозяйству и земле-
пользованию рассмотреть неофициальную записку о целях и 
сфере применения возможной рамочной конвенции об устойчи-
вом жилье при принятии решения о ее вероятной разработке.  

 V. Мобилизация ресурсов в поддержку Рабочей группы 
(пункт 5 повестки дня) 

25. Делегации были проинформированы о том, что, поскольку Рабочая груп-
па достигла консенсуса и в этой связи четвертое совещание проводиться не бу-
дет, на настоящий момент для поддержки этой области работы не требуется ка-
ких-либо дополнительных взносов. 

26. Затем делегациям было предложено внести свой вклад в поддержку дру-
гих областей работы Комитета, представленных в рамках пункта 2 повестки 
дня, и в частности страновых обзоров, посвященных жилищному хозяйству и 
землепользованию. 

 VI. Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 

27. Председатель напомнил участникам совещания Рабочей группы о том, 
что на следующий день будет проведен семинар на тему "Зеленые дома". 

 VII. Закрытие совещания (пункт 7 повестки дня) 

28. Председатель объявил о том, что доклад о работе этого совещания будет 
подготовлен в кратчайшие сроки вместе со справочной запиской, в которой бу-
дут изложены итоги всех соответствующих совещаний, и что оба документа бу-
дут направлены членам Рабочей группы. 
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Приложение 1 

  Другие вопросы, которые обсуждались в рамках 
Рабочей группы по возможной рамочной конвенции 
об устойчивом жилье и которые будут представлены 
Комитету по жилищному хозяйству 
и землепользованию: 

• доступность жилья; 

• универсальное проектирование; 

• неформальные поселения; 

• гарантии владения жильем; 

• владение жильем; 

• "энергетическая бедность" и энергетические стандарты; 

• устойчивость к стихийным бедствиям; 

• взаимозависимые городские системы; 

• устойчивые общины; 

• комплексный подход к качеству жилья. 

 Этот список был обсужден и утвержден на третьем совещании Рабочей 
группы по возможной рамочной конвенции об устойчивом жилье, и Комитету 
было предложено учитывать эти и другие вопросы, поднятые членами Рабочей 
группы, в ходе планирования его будущей деятельности. 

    


