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 I. Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию провел свою 
семьдесят третью сессию 24−26 сентября в Женеве. 

 А. Участники 

2. В ней участвовали представители следующих стран: Австрии, Азербай-
джана, Армении, Беларуси, бывшей югославской Республики Македония, Венг-
рии, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Италии, Казахстана, Кипра, 
Кыргызстана, Литвы, Люксембурга, Польши, Португалии, Республики Молдо-
ва, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Тур-
ции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, 
Чешской Республики и Швейцарии. 

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Программы 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека (УВКПЧ) и Международной организации труда (МОТ). 

4. На сессии также присутствовали представители следующих межправи-
тельственных и неправительственных организаций: Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского координационного ко-
митета по социальному жилью (ЕККСЖ), Международного союза арендаторов, 
организации "Хабитат фор хьюмэнити", Европейской федерации строительных 
обществ, Международного общества работников городского и регионального 
планирования (ИЗОКАРП), Национальной ассоциации организаций, занимаю-
щихся строительством и реконструкцией жилья, Норвежского совета по делам 
беженцев, Центра наблюдения за процессами внутреннего перемещения и Ме-
ждународного центра по статистике пожаров. В сессии также участвовал ряд 
представителей частного сектора, экспертов и научных работников из универ-
ситетов и исследовательских институтов. 

 В. Организационные вопросы 

5. Сессию открыл председатель Комитета г-н Вольфганг Фёрстер (Австрия). 
Участников приветствовал заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК  
г-н Андрей Васильев, который привлек внимание участников к некоторым из 
основных вопросов, которые должны были быть охвачены в ходе сессии, в ча-
стности к возможной разработке рамочной конвенции об устойчивом жилье, 
проекту стратегии и целевых показателей в области устойчивого жилищного 
хозяйства и землепользования на период 2014−2020 годов и подготовке к сове-
щанию министров 2013 года. 

6. Председатель объявил по случаю празднования Всемирного дня Хабитат 
об открытии выставки "Строим будущее, которое мы хотим", на которой во 
Дворце Наций в период с 24 сентября по 15 октября были представлены фото-
графии находящихся в регионе ЕЭК зданий, которые отвечают критериям ус-
тойчивости. В ходе выставки Постоянное представительство Казахстана пред-
ставило в качестве примера традиционного устойчивого жилища юрту, которая 
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была собрана в Представительстве Организации Объединенных Наций в Жене-
ве. 

7. Председатель также объявил о проведении посвященного вопросам эко-
логичной экономики семинара на тему "Компактность, оригинальность и кли-
матическая нейтральность? − Города в условиях экологичной экономики", кото-
рый намечалось провести после обеда 26 сентября в период проведения семь-
десят третьей сессии Комитета. 

8. Он представил предварительную повестку дня (ECE/HBP/167), которая 
была утверждена с незначительными изменениями. Обсуждение вопросов, ка-
сающихся Целевого фонда, было перенесено из пункта 2 в пункт 7 повестки 
дня. 

 II. Вопросы, возникающие в связи с обзором ЕЭК 

9. Секретариат представил информацию о состоянии текущего обзора по 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и изменениях, влияющих на рабо-
ту Комитета. В частности, секретариат проинформировал участников сессии об 
итогах двух совещаний, на которых Исполнительному комитету (ИК) была 
представлена работа Комитета (18 января 2011 года и 5 июля 2012 года). Итоги 
этих совещаний оказались положительными, и Комитету было рекомендовано и 
впредь осуществлять свою работу эффективным образом с ориентацией на дос-
тижение конкретных результатов. 

10. Комитет принял к сведению эту информацию. 

 III. Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию 

11. Председатель Бюро выступил с сообщением о том, какая работа была им 
проведена и какие основные предложения были им сформулированы после 
семьдесят второй сессии Комитета (ECE/HBP/2012/1). В частности, он предста-
вил основные результаты совещания Бюро, состоявшегося 2 апреля, и выездно-
го совещания Бюро, проводившегося 2−3 июля, на которых участники обсудили 
такие вопросы, как миссия Комитета, полезность и сфера охвата его деятельно-
сти, структура и функционирование Комитета. С учетом предстоящего совеща-
ния министров Председатель указал на необходимость проведения дополни-
тельных совещаний Бюро с той целью, чтобы оно и далее могло эффективно 
координировать работу Комитета. 

12. Комитет принял к сведению данную информацию и одобрил работу 
и предложения Бюро, содержащиеся в документе "Рекомендации Бюро в отно-
шении текущей и будущей работы Комитета по жилищному хозяйству и земле-
пользованию" (ECE/HBP/2012/1). Он также признал необходимость более регу-
лярного проведения совещания Бюро. 

 IV. Возможная рамочная конвенция об устойчивом жилье 
в регионе ЕЭК 

13. Председатель Комитета представил основные итоги совещания Рабочей 
группы по возможной рамочной конвенции об устойчивом жилье в регионе 
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ЕЭК, которое состоялось в апреле 2012 года (ECE/HBP/АС.1/2012/2). В частно-
сти, Рабочая группа "признала преимущество рамочной конвенции об устойчи-
вом 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 разработке". 
Рабочая группа также обратилась к секретариату с просьбой обобщить мате-
риалы обсуждения вопроса о возможной рамочной конвенции по вопросам жи-
лья в регионе ЕЭК и представить краткий отчет Комитету на его нынешней сес-
сии (ECE/HBP/2012/2). 

14. На основе краткой информации о состоявшихся в Рабочей группе обсуж-
дениях и на базе ее рекомендаций государства-члены рассмотрели вопрос 
о том, следует или не следует начинать переговоры по возможной рамочной 
конвенции об устойчивом жилье. Было дано пояснение насчет того, что в слу-
чае принятия Комитетом решения о начале процесса переговоров и одобрения 
ИК этого решения нужно будет учредить межправительственный комитет по 
ведению переговоров под эгидой ЕЭК. Для этой цели государствам-членам по-
требуется назначить как представителей в состав этого комитета, так и их за-
местителей. В соответствии с общепринятой международной практикой дея-
тельность таких органов регламентируется их собственными правилами и про-
цедурами, которые обычно принимаются на первом совещании межправитель-
ственного комитета по ведению переговоров. Был также обсужден вопрос о 
том, будет ли в случае его учреждения межправительственный комитет по ве-
дению переговоров обслуживаться секретариатом Комитета и финансироваться 
в пределах существующих ресурсов и добровольных внебюджетных взносов. 

15. В ходе последовавшего обсуждения Комитет рассмотрел вопрос о том, 
соглашаться ли ему с необходимостью начала переговоров по возможной ра-
мочной конвенции об устойчивом жилье, а также с его сферой охвата и целями. 
Было подтверждено, что кворум, необходимый для принятия такого решения, 
достигнут. 

16. Было достигнуто согласие по вопросу о полезности и необходимости раз-
работки рамочной конвенции. Некоторые делегации указали на то, что, хотя ра-
мочная конвенция будет полезна для всех стран региона, для стран с переход-
ной экономикой она будет особенно актуальна. В целом было обращено внима-
ние на то, что такая конвенция была бы выгодна странам региона, поскольку 
она: 

• была бы посвящена сложным жилищным проблемам и улучшала бы жи-
лищную ситуацию в регионе и в различных государствах-членах; 

• повышала бы осведомленность о жилищных вопросах и возводила бы 
жилье в ранг одного из приоритетов национальной политики; 

• повышала бы эффективность работы самого Комитета. 

17. Комитет одобрил выводы третьего совещания Рабочей группы и, соответ-
ственно, поддержал предложение о начале переговоров по рамочной конвенции 
об устойчивом жилье. 

18. В этой связи Комитет рекомендовал Исполнительному комитету ЕЭК 
одобрить учреждение межправительственного комитета по ведению перегово-
ров, ответственного за подготовку рамочной конвенции. 

19. Он также рекомендовал провести первое совещание межправительствен-
ного комитета по ведению переговоров в марте 2013 года и завершить перего-
воры к 2015 году. 
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20. Комитет обратился к секретариату с просьбой подготовить проект правил 
процедуры для межправительственного комитета по ведению переговоров, с 
тем чтобы он мог быть представлен на утверждение на его первом совещании. 

21. На основе рекомендаций Рабочей группы Комитет принял решение о том, 
что возможная рамочная конвенция о жилье могла бы иметь следующую сферу 
охвата: "она улучшала бы положение дел с устойчивым развитием жилья в ре-
гионе ЕЭК ООН благодаря осуществлению эффективной политики и мер на 
всех уровнях на основе международного сотрудничества и с целью содействия 
достижению устойчивого развития в регионе". 

22. Комитет также решил, что межправительственный комитет по ведению 
переговоров должен согласовать цели конвенции в качестве отправного пункта 
его работы над вопросами существа, приняв во внимание, если это будет целе-
сообразно, список возможных целей, содержащийся в приложении II к Кратко-
му изложению обсуждений (ECE/HBP/2012/2). 

 V. Стратегия и целевые показатели на период 
2014−2020 годов 

23. Комитету был представлен "Проект стратегии и целевых показателей в 
области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК 
на период 2014−2020 годов" (ECE/HBP/2012/3). Этот документ был запрошен 
Бюро на его совещании в апреле 2012 года и должен быть принят на совещании 
министров в 2013 году. 

24. В целом Комитет согласился с нынешней структурой проекта стратегии и 
пришел к мнению, что данный документ мог бы служить основой для разработ-
ки окончательного варианта проекта, подлежащего представлению на совеща-
нии министров. Комитет постановил поручить Бюро сформировать ведение, за-
дачи и целевые показатели Стратегии на основе процедур, которые описывают-
ся ниже: 

• секретариат подготовит вопросник для рассылки по электронной почте 
среди всех государств-членов; 

• секретариат подготовит на основе ответов на этот вопросник краткий 
доклад. Этот краткий доклад должен быть готов к первому совещанию 
Бюро (намечено на 28 ноября 2012 года); 

• после первого совещания Бюро секретариат отразит результаты обсужде-
ний в обновленном варианте проекта Стратегии (ECE/HBP/2012/3) и ор-
ганизует консультации с заинтересованными сторонами; 

• секретариат подготовит доклад с описанием итогов совещания с заинте-
ресованными сторонами и пересмотренный вариант проекта Стратегии ко 
второму совещанию Бюро (намечено на февраль 2013 года); 

• секретариат должен отразить ход обсуждений на втором совещании Бюро 
в проекте Стратегии, а затем направить текст членам Комитета для полу-
чения от них соответствующих замечаний; 

• секретариат должен отразить замечания членов Комитета в обновленном 
варианте Стратегии и представить его третьему совещанию Бюро (наме-
чено на апрель 2013 года); 
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• документ с обновленным проектом Стратегии должен быть представлен 
на семьдесят четвертой сессии; 

• соответствующие решения семьдесят четвертой сессии вместе со Страте-
гией должны быть представлены на утверждение совещания министров 
8 октября 2013 года. 

 VI. Совещание министров 2013 года 

25. Председатель представил проект аннотированной повестки дня совеща-
ния министров (ECE/HBP/2012/4). Этот документ был запрошен Комитетом на 
его семьдесят второй сессии (ECE/HBP/167) и подготовлен в консультации с 
Бюро.  

26. Секретариат указал, что Бюро предложило дополнительные изменения в 
структуру этого документа. В частности, оно предложило объединить пункт 2 
"Рассмотрение прогресса, достигнутого в области жилищного хозяйства и зем-
лепользования в странах − членах ЕЭК" и пункт 3 "Рамочная конвенция об ус-
тойчивом жилье" проекта предварительной повестки дня (ECE/HBP/2012/4) в 
один пункт, посвященный рассмотрению достигнутого прогресса и будущих 
вызовов в жилищной сфере и в области землепользования в странах ЕЭК. 

27. При рассмотрении этого пункта министры могли бы выступить с заявле-
ниями о прогрессе, достигнутом в жилищной сфере и в области землепользова-
ния за период начиная с 2000 года, и представить информацию о ходе обсужде-
ний по рамочной конвенции об устойчивом жилье. Кроме того, Бюро высказало 
мысль о том, чтобы секретариат до совещания министров разослал руководя-
щие принципы для подготовки заявлений министров, а также получил у госу-
дарств-членов национальные доклады по секторам жилья и землепользования. 
После совещания информацию из докладов и заявлений можно было бы ском-
пилировать в публикации. 

28. Председатель также представил на одобрение Комитета предложение о 
проведении совещания министров 8 октября 2013 года в Женеве и семьдесят 
четвертой сессии Комитета 7 и 9 октября. 

29. Комитет: 

• согласился со сроками проведения совещания министров и семьдесят 
четвертой сессии; 

• утвердил предварительную повестку дня совещания министров 
(ECE/HBP/2012/4), а также предложения Бюро об объединении пунктов 2 
и 3 и обратился к секретариату с просьбой обновить этот документ; 

• просил секретариат направить руководящие принципы для подготовки 
заявлений, с которыми должны будут выступить соответствующие мини-
стры, и обеспечить сбор национальных докладов о положении в жилищ-
ной сфере и области землепользования в государствах-членах с целью их 
обобщения для подготовки публикаций после совещания министров. 

 VII. Осуществление программы работы на 2012−2013 годы 

30. Секретариат представил краткий обзор хода выполнения программы ра-
боты на период 2012−2013 годов, которая была согласована на семьдесят вто-
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рой сессии (ECE/HBP/2011/1). Подробный обзор ее осуществления был прове-
ден в рамках подпунктов а), b) с) и d) пункта 7 повестки дня. 

31. Комитету был представлен документ с предложением Бюро об изменении 
названий некоторых элементов программы работы (ECE/HBP/2012/5), и он был 
проинформирован о том, что в случае одобрения этого предложения Комитетом 
соответствующие поправки будут приняты во внимание секретариатом при под-
готовке документов к семьдесят четвертой сессии. 

32. Комитет принял к сведению предоставленную информацию и утвердил 
предложение об изменении некоторых элементов программы работы, содержа-
щееся в документе ECE/HBP/2012/5. 

33. Секретариат представил информацию о состоянии Целевого фонда по на-
селенным пунктам. Ввиду нынешнего нестабильного положения Целевого фон-
да и отсутствия финансовых взносов после последней сессии Комитета не уда-
лось провести все мероприятия, одобренные Комитетом на семьдесят второй 
сессии. В связи с этим Комитет просил секретариат подготовить и направить 
государствам-членам письмо с просьбой о внесении финансовых взносов в Це-
левой фонд. К этому письму должно быть приложено краткое описание запла-
нированных мероприятий, с тем чтобы государства смогли принять решение о 
внесении целевых взносов. 

 А. Страновые обзоры жилищного сектора1 

34. Комитету была предоставлена информации о состоянии страновых обзо-
ров жилья и землепользования. 

35. Азербайджан. Делегация Азербайджана проинформировала участников 
совещания о ходе выполнения рекомендаций, содержавшихся в обзоре по ее 
стране. В частности, это исследование имело исключительно важное значение 
для анализа жилищной системы и системы землепользования страны и способ-
ствовало разработке Строительного кодекса Азербайджана, а также проекта по 
совершенствованию системы регистрации и кадастрового учета земли и объек-
тов недвижимости и стратегии разрешения проблем, связанных с незаконным 
строительством. 

36. Кыргызстан. Представитель Кыргызстана проинформировал Комитет о 
ходе выполнения рекомендаций, содержащихся в обзоре по его стране. Напри-
мер, после того как это исследование было опубликовано в 2010 году, была соз-
дана автоматизированная информационная кадастровая система. Удобная воз-
можность для обсуждения вопроса о том, как далее реализовывать рекоменда-
ции, содержащиеся в страновом обзоре, представилась при проведении Нацио-
нального диалога по вопросам жилья и землепользования, который был прове-
ден в Бишкеке 21 февраля 2012 года. 

37. Таджикистан. Делегация Таджикистана представила информацию о ходе 
выполнения рекомендаций, содержавшихся в обзоре по ее стране, после опуб-
ликования исследования в 2011 году. В частности, был разработан Градострои-
тельный кодекс, и сейчас подготавливается программа обеспечения энергоэф-

  

 1 Для этого направления работы Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию утверждено новое название − "Страновые обзоры жилья и 
землепользования". 
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фективности в жилищном хозяйстве. Ожидалось, что стартовое мероприятие в 
связи с исследованием будет проведено в октябре 2012 года. 

38. Украина. Представитель делегации Украины выступил с сообщением о 
миссии по установлению фактов, проведенной в период с 17 по 25 марта 
2012 года с целью подготовки странового обзора по Украине, а также проин-
формировал о том, что работа над исследованием продолжается. Делегация 
также сообщила о некоторых уже достигнутых улучшениях. Например, принят 
закон, регламентирующий деятельность в жилищной отрасли, и теперь будет 
реализовываться инициатива Президента о выделении ссуд на финансирование 
жилья под 3%. 

39. Республика Молдова. Делегация Республики Молдова сообщила о ша-
гах, предпринятых с целью подготовки странового обзора, и в частности о 
предварительной миссии, которая должна состояться в декабре 2012 года. 

40. Российская Федерация. Секретариат сообщил о том, что работа над 
страновым обзором по Российской Федерации будет начата после того, как бу-
дут выявлены источники финансовых средств, за счет которых должна поддер-
живаться эта работа. 

41. Комитет принял к сведению эту информацию. Затем ему был представлен 
проект плана исследования, посвященного рассмотрению методологий подго-
товки страновых обзоров. Он принял к сведению предоставленную информа-
цию и одобрил подготовку исследования по вопросу о необходимости выработ-
ки методологии для страновых обзоров и обратился к секретариату с просьбой 
представить это исследование на семьдесят четвертой сессии. 

 В. Улучшение экологических показателей городов2 

42. Председатель проинформировал Комитет о том, что исследование "Кли-
матически нейтральные города: как сделать города менее энерго- и углеродоем-
кими и более устойчивыми к климатическим вызовам" (ECE/HBP/168) было 
опубликовано на английском языке и что сейчас подготавливается его вариант 
на русском языке. Это исследование было представлено на семинаре, посвя-
щенном "зеленой" экономике, который был организован во второй половине 
дня 26 сентября в период проведения семьдесят третьей сессии. 

43. Комитет был проинформирован о рабочем совещании по вопросу о поли-
тике компактных городов, которое состоялось 14 июня. Это рабочее совещание 
было организовано ОЭСР в партнерстве с ЕЭК, Всемирным банком и Институ-
том благоустройства территории и градостроительства области Иль-де-Франс 
(ИБГ-ИДФ). Был обсужден вопрос о возможном будущем сотрудничестве с 
ОЭСР в областях, связанных с устойчивым развитием городов и выполнением 
обзорных страновых исследований. 

44. Директор Всемирного центра по статистике пожаров представил ежегод-
ный доклад о статистике пожаров и предложение о будущем сотрудничестве и 
организации совместных совещаний. Председатель предложил Всемирному 
центру по статистике пожаров направить это предложение в секретариат, с тем 
чтобы Бюро рассмотрело его. 

  

 2 Для этого направления работы Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию утверждено новое название − "Устойчивое развитие городов". 
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45. Комитет был проинформирован о Конференции Международной ассамб-
леи столиц и крупных городов, которое состоялось в Москве 20−21 декабря 
2011 года. Комитет принял к сведению предоставленную информацию и реко-
мендовал направлять в секретариат и представлять на рассмотрение Бюро лю-
бые предложения по поводу дальнейшего сотрудничества в рамках этого эле-
мента программы. 

 C. Регистрация земли и земельные рынки3 

46. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами вы-
ступил с сообщениями о деятельности, осуществлявшейся после последней 
сессии Комитета (ECE/HBP/2012/6), и о программе работы на 2012−2013 годы, 
в том числе о предстоящих рабочих совещаниях. В частности, он подытожил 
итоги совещаний и мероприятий, проводившихся Бюро после семьдесят второй 
сессии Комитета. Он объявил о проведении в 2012−2013 годах рабочих совеща-
ний по следующим темам: 

• "Поддержка процесса восстановления глобальной экономики: роль орга-
нов регистрации земель", Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии (11−13 октября 2013 года); 

• "Неформальные застройки, недвижимость и жилье", Греция (10−14 де-
кабря 2012 года); 

• Рабочее совещание по вопросам регистрации земель, Кыргызстан (апрель 
2013 года); 

• "Электронное управление и управление земельными ресурсами", Швеция 
(май 2013 года). 

47. Он также отметил, что для целей координации работы Рабочей группы 
совещания Бюро будут проводиться параллельно с рабочими совещаниями, а 
также в другие сроки и в других местах, которые нужно будет определить. 

48. Председатель объявил, что седьмая сессия Рабочей группы состоится в 
апреле 2013 года. 

49. Он представил информацию о ходе подготовки исследования по установ-
лению критериев для систем управления земельными ресурсами и указал на то, 
что для представления результатов исследования, а также итогов анализов будет 
выпущена соответствующая публикация. 

50. Председатель Комитета поблагодарил Рабочую группу за ее важный 
вклад в программу работы Комитета, в том числе в страновые обзоры. Он обра-
тил особое внимание на важность будущего вклада Рабочей группы в проект 
Стратегии и в подготовку конференции министров, намеченной на 2013 год. 

51. Комитет принял к сведению представленную информацию и одобрил 
прогресс, достигнутый Рабочей группой в процессе выполнения ее программы 
работы. 

  

 3 Для этого направления работы Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию утверждено новое название − "Управление земельными 
ресурсами и землепользование". 
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52. Председатель Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) 
проинформировал Комитет о работе, проведенной ею после семьдесят второй 
сессии, а также о мероприятиях, запланированных на 2012−2013 годы. 

53. Он представил Комитету: 

• публикацию "Основы политики для устойчивых рынков недвижимости" 
(ЕСЕ/НВР/147) и подытожил итоги недавно проведенных мероприятий, 
которые были призваны способствовать этой работе, в том числе дискус-
сий за круглым столом, организованных в регионе ЕЭК и за его предела-
ми (см. документ ЕСЕ/НВР/2012/7). Он добавил, что в 2012 и 2013 годах 
дискуссии за круглым столом планируется провести в Греции и Соеди-
ненных Штатах, а также, возможно, на Кипре и в Кыргызстане; 

• материалы Консультативной группы, предоставленные Рабочей группе 
для включения в исследование, посвященное установлению критериев 
для систем управления земельными ресурсами; 

• предложение о подготовке в сотрудничестве с экспертами по вопросам 
недвижимости исследования, касающегося мер по экологизации рынка 
недвижимости; 

• проект исследования, посвященного вопросам недвижимого имущества и 
оценки рыночных рисков для финансовых продуктов, основанных на не-
движимости, − с целью его одобрения им. Он отметил, что с учетом за-
мечаний Комитета и других заинтересованных сторон в него можно вне-
сти поправки; 

• проект пересмотренного круга ведения для Консультативной группы − 
с целью его одобрения им. 

54. Он проинформировал Комитет о том, что Консультативная группа в целях 
координации своей работы регулярно проводит совещания как в режиме он-
лайн, так и с физическим присутствием своих членов. Совещание с физическим 
присутствием ее членов было проведено в феврале 2012 года, а затем − в октяб-
ре 2012 года, и на 2013 год запланировано как минимум два таких совещания. 

55. Комитет: 

• принял к сведению деятельность, осуществляемую Консультативной 
группой; 

• просил Бюро Комитета обсудить предлагаемый круг ведения на следую-
щем совещании Бюро; 

• одобрил проект исследования, посвященного вопросам недвижимого 
имущества и оценки рыночных рисков для финансовых продуктов, осно-
ванных на недвижимости, для представления на семьдесят четвертой сес-
сии; 

• утвердил предложение по исследованию, посвященному экологизации 
рынка недвижимости, и просил представить его план на семьдесят чет-
вертой сессии. 
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 D. Модернизация жилищного фонда и управление им4 

56. Публикация "Зеленые дома" (ECE/HBP/159/Rev.1), впервые изданная в 
2009 году, была еще раз переиздана на английском языке ввиду широкого инте-
реса, который продолжает вызывать это исследование. Сейчас печатается его 
вариант на русском языке. 

57. На основе рекомендаций, сформулированных в Плане действий по созда-
нию энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК (ЕСЕ/НВР/164), 
по просьбе правительства в сотрудничестве с Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) был подготовлен Национальный план дей-
ствий Черногории по принятию мер в целях повышения энергоэффективности в 
жилищном секторе. Было высказано мнение, что в этом документе качественно 
выполнен анализ уровней энергоэффективности в жилищном секторе и что этот 
документ будет использоваться при подготовке главы о мерах по ее повышению 
в нем для второго Национального плана действий по обеспечению энергоэф-
фективности на 2013−2015 годы, который в настоящее время подготавливается 
правительством. 

58. Представитель правительства Грузии выразил заинтересованность в под-
готовке Национального плана действий по принятию мер в целях повышения 
энергоэффективности в жилищном секторе Грузии. 

59. Комитет: 

• принял к сведению предоставленную информацию; 

• приветствовал предложение Грузии и согласился взяться за подготовку 
"Национального плана действий по принятию мер в целях повышения 
энергоэффективности в жилищном секторе Грузии"; 

• предложил секретариату и делегации Грузии согласовать сроки и другие 
вопросы, связанные с разработкой этого Национального плана действий. 

60. Секретариат представил концептуальную записку для подготовки сбор-
ника примеров по теме "Рациональная практика в области создания энергоэф-
фективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК". Эта публикация будет опи-
раться на опыт работы ЕЭК в области обеспечения энергоэффективности в жи-
лищном секторе и, в частности, способствовать реализации "Плана действий по 
созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК" 
(ECE/HBP/164) благодаря представленным в ней конкретным примерам и слу-
чаям из региональной практики, которые наглядно показывают, как можно осу-
ществлять действия, в общих чертах описанные в этом плане. В подготовке 
этой публикации будут совместно участвовать ЕЭК, ООН-Хабитат и город Ве-
на, Австрия. 

61. Комитет: 

• утвердил концептуальную записку к предлагаемому исследованию на те-
му "Рациональная практика в области создания энергоэффективного жи-
лищного хозяйства в регионе ЕЭК"; 

  

 4 Для этого направления работы Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию утверждено новое название − "Устойчивое жилье и рынки 
недвижимости". 
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• предложил секретариату подготовить исследование, представить его на 
семьдесят четвертой сессии Комитета и издать его в качестве публикации 
ЕЭК. 

62. Комитет был проинформирован об основных итогах регионального учеб-
ного рабочего совещания по вопросам устойчивости строений и созданию энер-
гоэффективного жилищного хозяйства в Центральной Азии, которое состоялось 
в Кыргызстане 12−14 сентября в рамках третьего Международного форума по 
устойчивой энергетике. 

63. Секретариат также проинформировал Комитет о том, что ввиду отсутст-
вия финансирования для национального учебного рабочего совещания по дос-
тупному и энергоэффективному жилью в Армении, проведение которого было 
одобрено на семьдесят второй сессии Комитета, оно было перенесено 
на 2013−2014 годы. Рабочие совещания, запланированные к проведению в Ал-
бании и Кыргызстане, были отложены вследствие изменений в составе соответ-
ствующих министерств или правительства. 

64. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 VIII. Двухгодичная оценка результативности 
за 2010−2011 годы и проект Стратегических 
рамок на 2014−2015 годы 

65. Двухгодичная оценка результативности за 2010−2011 годы (ECE/HBP/ 
2012/8) была представлена на одобрение Комитета.  

66. Секретариат также представил Комитету для информации выдержку 
из пересмотренного проекта Стратегических рамок ЕЭК на период 
2014−2015 годов, в котором содержится компонент подпрограммы 8 "Жилищ-
ное хозяйство, землепользование и народонаселение", касающийся жилищного 
хозяйства и землепользования (ECE/HBP/2012/9). 

67. Комитет был также проинформирован о выполнении решения Комитета 
Генерального секретаря по вопросам политики относительно задач по сокраще-
нию числа публикаций. 

68. Комитет: 

• утвердил Двухгодичную оценку результативности за 2010−2011 годы 
(ECE/HBP/2012/8); 

• принял к сведению проект Стратегических рамок ЕЭК на 2014−2015 годы 
(ECE/HBP/2012/9); 

• просил секретариат подготовить три непериодические публикации (два 
страновых обзора и одно исследование, посвященное установлению кри-
териев для систем управления земельными ресурсами), а также выразил 
пожелание о том, чтобы при наличии такой возможности была подготов-
лена четвертая непериодическая публикация по устойчивому жилищному 
хозяйству и землепользованию, и просил подготовить все остальные 
предложенные информационные материалы. 
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 IX. Информация об итогах глобальных совещаний 
и мероприятий, в которых участвовали 
различные отделы и учреждения 

69. Секретариат доложил об итогах Конференции "Рио+20" и шестого Все-
мирного форума по вопросам городов, на которых была представлена информа-
ция о работе Комитета. На обоих мероприятиях была подчеркнута важность 
межсекторального и межучрежденческого сотрудничества. В этой связи Коми-
тет был проинформирован о предложении относительно создания с участием 
различных отделов ЕЭК внутренней рабочей группы для координации деятель-
ности в области обеспечения устойчивого развития городов посредством про-
ведения регулярных совещаний и совместных мероприятий. 

70. Приоритеты этой рабочей группы ЕЭК согласовывались бы с приорите-
тами, обозначенными на Конференции "Рио+20", в Пятилетней повестке дейст-
вий Генерального секретаря и в его инициативе "Устойчивая энергетика для 
всех". В состав этой группы входили бы представители следующих подпро-
грамм ЕЭК: "Устойчивая энергетика", "Транспорт", "Торговля", "Лесное хозяй-
ство и лесоматериалы", "Окружающая среда" и "Статистика". Ее работу коор-
динировал бы секретариат Комитета по жилищному хозяйству и землепользо-
ванию. 

71. Комитет принял к сведению представленную информацию и рекомендо-
вал различным отделам секретариата осуществлять сотрудничество по вопро-
сам устойчивого развития городов. 

72. Комитет был проинформирован о том, что в соответствии с просьбой Ев-
ропейской экономической комиссии и общими рекомендациями Организации 
Объединенных Наций относительно сотрудничества между учреждениями сек-
ретариат осуществлял разнообразную деятельность в сотрудничестве с участ-
никами других программ ЕЭК и другими учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций, а также с другими международными организациями. 

73. Комитет был проинформирован о сотрудничестве по различным проек-
там, публикациям и мероприятиям с партнерами, действующими в различных 
областях, включая следующие: энергоэффективность, "зеленая" экономика, 
обеспечение готовности к бедствиям, управление земельными ресурсами 
и рынки недвижимости. В нескольких случаях Комитету также представлялись 
возможности для организации будущего сотрудничества со следующими парт-
нерскими организациями и другими отделами секретариата: Отделом устойчи-
вой энергетики ЕЭК, отделением ООН-Хабитат в Женеве, организацией "Хаби-
тат фор хьюмэнити интернэшнл" и Международным обществом работников го-
родского и регионального планирования (ИЗОКАРП). 

74. Комитет принял к сведению представленную информацию и просил за-
интересованных партнеров направить в секретариат информацию относительно 
возможных проектов сотрудничества, а также о том, чтобы Бюро рассмотрело 
эти предложения. 

 X. Прочие вопросы 

75. Четыре страны-члена − Беларусь, Грузия, Казахстан и Черногория − пре-
доставили информацию о своих системах жилищного хозяйства и землепользо-



 EСЕ/HBP/170 

GE.12-25331 15 

вания, в частности о разработке и принятии новых законов, стратегий и про-
грамм. 

76. Председатель Комитета предложил делегациям этих стран, а также дру-
гим делегациям прислать информацию о нынешних улучшениях в их системах 
жилищного хозяйства и землепользования в качестве своего вклада в подготов-
ку информационного бюллетеня Комитета "Vital Spaces" ("Жизненное про-
странство"). 

77. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 XI. Выборы членов Бюро 

78. Комитет избрал для своей семьдесят четвертой сессии Бюро в составе    
следующих лиц: 

• г-н Вольфганг Фёрстер (Австрия), Председатель 

• г-н Азер Ханларов (Азербайджан) 

• г-н Дамир Пахинч (Хорватия) 

• г-жа Даниела Грабмюллерова (Чешская Республика) 

• г-жа Лиз Нильсен (Дания) 

• г-жа Тамар Рухадзе (Грузия) 

• г-жа Шуламит Гертель (Израиль) 

• г-жа Елена Беженару (Республика Молдова) 

• г-н Илья Пономарев (Российская Федерация) 

• г-жа Светлана Ристич (Сербия) 

• г-жа Елена Жолгаёва (Словакия) 

• г-жа Мария Ульфварсон Остлунд (Швеция). 

 XII. Закрытие сессии 

79. Закрывая сессию, Председатель подытожил основные решения, принятые 
Комитетом, и объявил, что он подготовит при содействии секретариата и Бюро 
доклад о работе сессии и распространит его среди участников. 

    


