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Резюме 
 Настоящая записка основана на докладах о работе совещаний Бюро Ко-
митета по жилищному хозяйству и землепользования (КЖХЗ), состоявшихся в 
Женеве 2 апреля и 2−3 июля 2012 года. В ней содержатся согласованные Бюро 
предложения и рекомендации, касающиеся деятельности Комитета и будущей 
программы работы. В ней приведена вспомогательная информация по анноти-
рованной предварительной повестке дня совещания (ECE/HBP/169) и осущест-
влению программы работы на 2012–2013 годы (ECE/HBP/2011/1/), принятой 
Комитетом на его семьдесят второй сессии (ECE/HBP/167). 
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 I. Совещание Бюро, состоявшееся в Женеве 2 апреля 
2012 года 

 А. Обзор ЕЭК 2011−2012 годов 

1. Члены Бюро подчеркнули, что работа Комитета имеет важное значение 
для государств-членов. В частности, они приветствовали конкретные примеры 
влияния работы Комитета на положение в странах региона, которые были при-
ведены Исполнительным комитетом (Исполкомом) ЕЭК ООН 18 октября 
2011 года. Учитывая актуальность этой информации, Бюро предложило размес-
тить ее на вебсайте ЕЭК ООН.  

2. Окончательные решения по процессу обзора будут приняты Исполкомом 
в третьем квартале 2012 года.  

 В. Совещание министров 2013 года: предложения в отношении 
основных тем для обсуждения 

3. Бюро постановило рекомендовать следующие темы для обсуждения на 
совещании министров: 

 а) прогресс, достигнутый в области жилищного хозяйства и земле-
пользования. Ожидается, что по этой первой теме министры представят сооб-
щения о прогрессе, достигнутом их странами за последнее десятилетие. Секре-
тариату необходимо подготовить руководящие принципы составления этих со-
общений и распространить их среди государств-членов. В ходе обсуждения ос-
новное внимание будет уделено страновым обзорам жилищного хозяйства и 
землепользования по тем странам, которые провели эти исследования. Все за-
явления будут использованы для подготовки публикации, посвященной нацио-
нальным докладам об осуществлении политики в области жилищного хозяйства 
и землепользования;  

 b) энергоэффективность в жилищном секторе. Обсуждение будет по-
священо осуществлению Плана действий по созданию энергоэффективного жи-
лищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН; 

 с) пропаганда и развитие устойчивого жилья. Ожидается, что Комитет 
примет решение о возможном начале переговоров по рамочной конвенции об 
устойчивом жилье на своей семьдесят третьей сессии, которая состоится 
24−26 сентября 2012 года. Если такое решение будет принято, Исполкому необ-
ходимо будет впоследствии одобрить его. В зависимости от принятия этих ре-
шений совещание министров либо одобрит дальнейшую деятельность по кон-
венции, либо обсудит другие возможные пути развития устойчивого жилья в 
регионе; 

 d) стратегия и целевые показатели на период 2014−2020 годов. Ожи-
дается, что совещание министров примет этот документ. Члены Бюро постано-
вили, что стратегия должна быть максимально краткой, компактной и емкой. 
Они предложили, чтобы этот документ, содержащий основные задачи, был ори-
ентирован на достижение конкретных результатов и служил Комитету руково-
дством в его работе в предстоящие годы. Они также постановили, что в страте-
гию следует включить определенные конкретные целевые показатели, которые 
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должны быть достигнуты до 2020 года. Они просили Рабочую группу по управ-
лению земельными ресурсами и Консультативную группу по рынку недвижи-
мости представить свои предложения в отношении целевых показателей.  

 С. Подготовка к семьдесят третьей сессии Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию 

4. Председатель Комитета представил проект повестки дня семьдесят треть-
ей сессии, которая состоится в Женеве 24−26 сентября 2012 года. Бюро допол-
нительно включило в нее два следующих пункта: а) стратегия и целевые пока-
затели на период 2014−2020 годов и b) информация о глобальных совещаниях, 
таких как Всемирный форум по вопросам городов и Конференция ООН по ус-
тойчивому развитию "Рио+20" (включая информацию о параллельном меро-
приятии "Рио+20", посвященном экологизации рынков недвижимости). 

 D. Программа работы 

 а) Страновые обзоры жилищного сектора 

5. Было принято решение, что информация об исследовании по вопросу о 
совершенствовании методологии подготовки страновых обзоров будет пред-
ставлена в качестве неофициального документа на семьдесят третьей сессии. 

 b) Модернизация жилищного фонда и управление им 

6. В отношении Плана действий по созданию энергоэффективного жилищ-
ного хозяйства в регионе ЕЭК ООН основное внимание должно быть уделено 
этапу осуществления. Секретариат объявил, что в качестве последующей дея-
тельности в связи с этим региональным планом действий был разработан На-
циональный план действий Черногории по принятию мер в целях повышения 
энергоэффективности в жилищном секторе. Было выражено единое мнение от-
носительно возможности разработки национальных планов действий и для дру-
гих стран по их просьбе и использования в качестве образца Национального 
плана действий Черногории. 

7. Ввиду того интереса, который вызвало среди государств-членов исследо-
вание "Зеленые дома", было предложено переиздать эту публикацию. Члены 
Бюро приветствовали данное предложение и в свою очередь предложили вклю-
чить в введение нового издания ссылку на План действий по созданию энерго-
эффективного жилищного хозяйства. 

 с) Улучшение экологических показателей городов 

8. Члены Бюро обсудили возможность будущего сотрудничества с Конвен-
цией ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий, и в ча-
стности участия в имитирующих играх, позволяющих проверить степень реа-
гирования на аварии и связанные с ними риски. Они высказали то мнение, что, 
хотя эта тема не может являться основным приоритетом в деятельности Коми-
тета, ее обсуждение будет способствовать, тем не менее, достижению конкрет-
ных результатов, и поэтому должно быть продолжено. 
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 d) Регистрация земли и земельные рынки 

9. Секретариат объявил, что в качестве нового члена КГРН была предложе-
на г-жа Анна Георгиева из Всемирного банка. Бюро приветствовало выдвиже-
ние этой кандидатуры. 

 e) Сроки проведения следующего совещания 

10. Было решено, что следующее совещание Бюро состоится в Женеве, 
2−3 апреля 2012 года.  

 II. Совещание − семинар Бюро, Женева, 2−3 июля 
2012 года 

 А. Итоги "Рио+20" и их влияние на работу Комитета 

11. Значительное внимание на Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию "Рио+20" было уделено вопросам устойчивого 
развития населенных пунктов, и особенно устойчивому развитию городов. Чле-
ны Бюро сошлись во мнении о том, что итоги "Рио+20" подчеркивают важное 
значение вопросов, охватываемых всеми областями деятельности Комитета, и в 
частности вопроса об устойчивом развитии городов.  

 В. Бюджет и мобилизация средств 

12. Члены Бюро просили перенести вопрос о проведении дискуссии по мо-
билизации средств в начало повестки дня предстоящей сессии Комитета. В свя-
зи с обсуждением этого пункта они запросили подробную информацию о целе-
вом фонде Комитета.  

 С. Мандат, миссия, преимущества, сфера охвата и структура 
работы Комитета 

 а) Мандат и миссия 

13. Мандат Комитета, сформулированный в итоговом документе совещания 
министров ЕЭК ООН по вопросам жилья, которое состоялось в 2000 году, и 
подтвержденный на совещании министров, состоявшемся в 2006 году, заключа-
ется "в содействии устойчивому развитию населенных пунктов в регионе ЕЭК 
ООН, повышению социально-экономического благосостояния и в поддержке 
демократических методов управления"1. 

14. Памятуя об этом широком мандате, члены Бюро постановили рекомендо-
вать следующую формулировку миссии Комитета: "Улучшать положение в сфе-
ре управления жилищным хозяйством и земельными ресурсами в масштабах 
региона ЕЭК ООН на устойчивой основе и за счет предоставления практиче-
ских решений и руководящих принципов". Под устойчивым развитием, о кото-
ром говорится в формулировке миссии, следует понимать охват трех основных 

  

 1 Стратегия ЕЭК в области устойчивого качества жизни в населенных пунктах в 
XXI веке, размещена по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/ 
documents/2001/ece/hbp/ece.hbp.120.pdf. 
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компонентов устойчивости − экономического, природоохранного и социально-
го. 

 b) Преимущества 

15. Члены Бюро отметили, что Комитет является единственным межправи-
тельственным органом, занимающимся вопросами жилищного хозяйства и зем-
лепользования в пределах региона ЕЭК ООН. Кроме того, они определили сле-
дующие элементы в качестве преимуществ, получаемых благодаря работе ЕЭК 
ООН в области жилищного хозяйства и землепользования. Комитет: 

• служит нейтральной платформой для диалога между правительствами и 
оказывает поддержку в принятии ими своих решений; 

• предоставляет международную экспертную помощь государствам-членам 
в решении их национальных проблем в области жилищного хозяйства и 
землепользования и разрабатывает полезные рекомендации для прави-
тельств; 

• разрабатывает практические решения конкретных проблем, с которыми 
сталкиваются государства-члены в области жилищного хозяйства, земле-
пользования и развития городов, и следит за ходом их выполнения; 

• оказывает поддержку в согласовании методологий и определений в об-
ласти жилищного хозяйства и землепользования на региональном и меж-
дународном уровнях, что содействует лучшему пониманию националь-
ных систем жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК 
ООН и позволяет проводить их сопоставления; 

• содействует обмену опытом и передаче знаний между глобальным (ООН), 
региональным (ЕЭК ООН), национальным и местным уровнями. 

 с) Обсуждение вопросов, касающихся сферы охвата, структуры и 
функционирования КЖХЗ 

16. Члены Бюро рассмотрели три следующих основных вопроса:  

 Полностью ли соответствует сфера охвата Комитета поставленным перед 
ним задачам? 

 Полностью ли соответствует структура Комитета поставленным перед 
ним задачам? 

 Полностью ли соответствует функционирование Комитета поставленным 
перед ним задачам? 

  Сфера охвата 

17. Члены Бюро сошлись во мнении о том, что имеющиеся четыре области 
деятельности Комитета (страновые обзоры, модернизация жилищного фонда и 
управление им, регистрация земли и управление земельными ресурсами, эколо-
гические показатели городов) позволяют надлежащим образом отразить основ-
ные задачи, поставленные перед Комитетом, и содействуют их выполнению. 
В то же время, в частности в свете программы работы на 2014−2015 годы, все 
эти области нуждаются в пересмотре их основной направленности в целях бо-
лее полного удовлетворения потребностей государств-членов и отражения те-
кущего социального, экономического и политического контекста. 
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  Структура 

18. Члены Бюро признали существующую структуру эффективной. Они от-
метили, что в последние годы положение с участием в сессиях Комитета и пре-
емственностью его членского состава улучшилось. С другой стороны, они при-
держивались того мнения, что секретариат нуждается в дополнительных люд-
ских и финансовых ресурсах в целях более эффективного обслуживания Коми-
тета. Кроме того, было предложено усилить связи и информационно-
пропагандистскую деятельность для более качественного информирования за-
интересованных сторон, постоянных представительств и национальных прави-
тельств о деятельности Комитета. 

  Функционирование  

19. Члены Бюро пришли к тому мнению, что в общем и целом Комитет хо-
рошо функционирует на всех трех уровнях − Комитета, Бюро и секретариата. 
Происшедшие изменения в последние годы, и в частности перевод Группы по 
жилищному вопросу и землепользованию из Отдела по окружающей среде в 
Отдел торговли и управления земельными ресурсами, привели к улучшению 
хода работы и функционирования Комитета. Это было обусловлено тем, что 
деятельность Отдела торговли и устойчивого землепользования охватывает все 
три компонента устойчивого развития − экономический, природоохранный и 
социальный, в то время как деятельность Отдела по окружающей среде ориен-
тирована на защиту окружающей среды; для осуществления работы по вопро-
сам жилищного хозяйства и землепользования требуется охват всех трех на-
правлений. Вместе с тем члены Бюро подчеркнули, что для лучшего сохранения 
институциональной памяти Комитета существует необходимость в обеспечении 
преемственности в отношении персонала секретариата, а также представителей 
в составе Бюро и Комитета.  

20. Члены Бюро предложили, чтобы совещания Бюро проводились не реже, 
чем два раза в год, а их продолжительность была не менее одного полного дня. 
Это позволило бы улучшить обмен информацией в рамках Бюро, а также между 
Бюро и секретариатом. Семинары, организуемые секретариатом были сочтены 
важными, поскольку они позволяют делегатам в составе Комитета встречаться с 
другими группами заинтересованных сторон, включая представителей муници-
палитетов, академических кругов, частного сектора и международных органи-
заций. 

21. Члены Бюро высказали ту точку зрения, что было бы полезно, если бы 
новые члены, которые обычно не имеют опыта работы в Организации Объеди-
ненных Наций, получали дополнительную информацию о структуре Организа-
ции Объединенных Наций и о процедурах и работе Бюро. Бюро просило секре-
тариат подготовить справочник для новых членов, включив в него ознакоми-
тельную информацию о системе Организации Объединенных Наций в целом, а 
также о деятельности ЕЭК ООН.  

 b) Ключевые заинтересованные стороны 

22. По мнению членов Бюро, более эффективное вовлечение основных заин-
тересованных сторон в деятельность Комитета имеет большое значение. Они 
вновь заявили, что наиболее важными заинтересованными сторонами являются 
государства-члены. 

23. Другие основные заинтересованные стороны входят в следующие груп-
пы: 
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• органы местного управления, включая муниципалитеты и города, в зави-
симости от национальной системы государств-членов; 

• граждане, арендаторы и владельцы жилья и группы, представляющие 
владельцев кондоминиумов; 

• деловые круги и частный сектор; 

• НПО; 

• международные организации. 

24. Бюро отметило особую важность развития сотрудничества с НПО.  

25. С учетом большого числа национальных и местных организаций, зани-
мающихся вопросами жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК 
ООН, и того факта, что для развития сотрудничества с каждым партнером тре-
буется большой объем времени, Бюро предложило секретариату принять стра-
тегический подход к установлению партнерских связей. 

26. Бюро также отметило важность мобилизации средств на осуществление 
деятельности по программе работы. Было решено, что члены Бюро, обладаю-
щие знаниями о деятельности финансирующих учреждений в их соответст-
вующих странах, предоставят эту информацию секретариату.  

 D. Предложения по изменению названий программных областей 

27. Бюро обсудило сферу охвата и области деятельности и подчеркнуло, что 
программа работы нуждается в определенном изменении структуры и коррек-
тировках. Эти рекомендации также включены в документ "Предложение по 
внесению поправок в ряд элементов программы работы" (ECE/HBP/2012/5). 
Члены Бюро сформулировали следующие предложения по изменению темати-
ческой направленности областей работы:  

• "Модернизация жилищного хозяйства и управление им" − изменить 
следующим образом: "Устойчивые рынки жилья и недвижимости". 
Этот элемент программы будет охватывать такие вопросы, как экологич-
ное, здоровое и энергоэффективное жилье; ценовая приемлемость и дос-
тупность жилья (жилье, в котором нет препятствий для передвижения 
инвалидов); устойчивость к землетрясениям и другим стихийным и ан-
тропогенным бедствиям (включая пожары), а также эксплуатационно-
техническое обслуживание, менеджмент и модернизация существующего 
жилищного фонда. В рамках этой области работы будет также охвачен 
такой вопрос, как возможные переговоры по рамочной конвенции по жи-
лищным проблемам. Бюро подчеркнуло тесную связь рынков недвижи-
мости и жилья и указало, что рассмотрение этого вопроса вместе с такой 
темой, как устойчивое жилье, будет более наглядно отражать проблемы 
экономического кризиса в период после 2008 года и, кроме того, позволит 
дополнительно укрепить работу Консультативной группы по рынку не-
движимости. Вместе с тем Консультативной группе не следует ограничи-
вать свою работу только таким элементом программы, как устойчивые 
рынки жилья и недвижимости. 

• "Экологические показатели городов" − изменить следующим образом: 
"Устойчивое развитие городов". В частности, следует укрепить работу, 
посвященную городам. В рамках этой области работы будут охвачены та-
кие вопросы, как семинары, посвященные "зеленой" экономике, инициа-
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тивы по "интеллектуальным городам" и устойчивость к стихийным бед-
ствиям.  

• "Регистрации земли и земельные рынки" − изменить следующим обра-
зом: "Управление земельными ресурсами и землепользование", по-
скольку последнее название будет более точно отражать мандат Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами (основной орган, зани-
мающийся этими вопросами). Вместе с тем, несмотря на то, что Рабочая 
группа в основном занимается этим элементом программы, она должна 
также представлять Комитету свои рекомендации во всех других областях 
работы. Это объясняется тем, что управление земельными ресурсами и 
землепользование тесно связаны с устойчивыми рынками жилья и не-
движимости и, в частности, непосредственно относятся к устойчивому 
развитию городов. Кроме того, Бюро рекомендовало поручить Рабочей 
группе рассмотреть вопрос о неформальных поселениях. Консультатив-
ной группе по рынку недвижимости было также рекомендовано оказы-
вать дальнейшую помощь Рабочей группе по вопросам, связанным со 
сбором регистрационных данных для фискальных целей.  

• "Страновые обзоры жилищного сектора". Было предложено изменить 
название этой области работы и сопутствующих публикаций и включить 
в него такие слова, как "жилье и землепользование", поскольку в послед-
ние годы проводящиеся исследования охватывают обе эти темы. Поэтому 
название этой области можно было бы изменить следующим образом: 
"Страновые обзоры жилья и землепользование". Исследования, посвя-
щенные только одной из этих областей, будут содержать ссылки только 
на нее в своем названии. Далее было предложено пересмотреть исполь-
зующуюся методологию и укрепить процесс мониторинга и обзора осу-
ществления. Странам следует рекомендовать создать национальные меж-
секторальные руководящие комитеты высокого уровня в интересах рас-
смотрения сложившегося положения до проведения исследования. После 
завершения исследования эти комитеты могли бы оказывать помощь в 
мониторинге процесса осуществления. 

28. Члены Бюро подчеркнули, что Рабочая группа и Консультативная группа 
по рынку недвижимости, являющиеся органами, которые консультируют Коми-
тет по всем междисциплинарным вопросам, должны участвовать во всех облас-
тях деятельности. 

 Е. Обсуждение хода подготовки к семьдесят третьей сессии, 
совещанию министров и другим предстоящим мероприятиям 

 а) Совещание министров 

29. В свое время члены Бюро предлагали обсудить вопрос о роли государства 
в деятельности жилищного сектора на совещании министров. Теперь же, после 
дополнительного обсуждения, члены Бюро постановили рекомендовать, чтобы 
обсуждение вопроса о роли государства в деятельности жилищного сектора со-
стоялось на семьдесят четвертой сессии Комитета из-за ограниченного объема 
времени, отведенного на совещание министров. В целях своевременного и эф-
фективного планирования обсуждений и создания возможностей для обмена 
мнениями между министрами и делегатами в составе Комитета Бюро предло-
жило организовать работу следующим образом: 

• первый день сессия Комитета 
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• второй день  совещание министров 

• третий день  сессия Комитета. 

30. Бюро просило секретариат подготовить соответствующий обновленный 
вариант аннотированной предварительной повестки дня совещания министров 
и представить его на сессии Комитета в сентябре 2012 года. 

31. Члены Бюро также предложили, чтобы в рамках подготовки к совещанию 
министров государства-члены составили краткие национальные доклады об 
осуществлении политики в области жилищного хозяйства и землепользования 
за последнее десятилетие. 

 b) Семьдесят третья сессия Комитета по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

32. Членам Бюро была представлена аннотированная предварительная пове-
стка дня семьдесят третьей сессии.  

33. Было решено пересмотреть этот документ с учетом решения, принятого 
на совещании Бюро. 

34. Участники совещания предложили пригласить на сессию Комитета спе-
циалиста по правовым вопросам для выступления с сообщением о роли рамоч-
ных конвенций по пункту 4 повестки дня, как это было сделано на втором со-
вещании Рабочей группы. Это поможет делегатам лучше понять возможные 
преимущества такой конвенции, а также характер обязательств, которые будет 
предложено взять на себя государствам-членам (т.е. обязательств по соблюде-
нию принципов, которые будут предусмотрены в возможном рамочном доку-
менте). 

 с) Всемирный день Хабитат 

35. Бюро обсудило текущую подготовку к выставке "Строим будущее, кото-
рого мы хотим", которая будет проводиться в Женеве с 24 сентября по 15 октяб-
ря. На выставке будут представлены фотографии зданий, соответствующих 
критериям устойчивости, в регионе ЕЭК ООН. Было предложено представить 
эти фотографии в качестве инновационных решений в области строительства 
таких зданий. Кроме того, была высказана просьба относительно подготовки 
такой выставки в качестве передвижной. Это позволило бы демонстрировать ее 
в различных странах по получении соответствующей просьбы.  

36. Бюро постановило обратиться к своим представителям в постоянных 
представительствах с предложением направить фотографии соответствующих 
зданий для использования в выставке. Было решено, что секретариат направит 
членам Бюро дополнительную информацию по этому вопросу электронной по-
чтой. 

37. Кроме того, было предложено представить публикацию "Климатически 
нейтральные города: как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и бо-
лее устойчивыми к климатическим вызовам" на мероприятии, которое будет ор-
ганизовано в рамках Всемирного дня Хабитат (1 октября 2012 года).  

 d) Всемирный форум городов 

38. К секретариату была обращена просьба направлять Бюро последующую 
информацию о текущей организации сетевых мероприятий по страновым обзо-
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рам и энергоэффективности в жилищном секторе, которые будут проводиться в 
рамках Всемирного форума городов, по электронной почте. 

    
 

 


