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Резюме 
 На своем совещании, состоявшемся 2 апреля 2012 года, Бюро Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) обсудило вопрос о не-
обходимости разработки стратегии в области устойчивого жилищного хозяйст-
ва и землепользования, содержащей конкретные целевые показатели, и ее реа-
лизации государствами-членами к 2020 году. Бюро подчеркнуло важность по-
ощрения реформ, направленных на проведение более эффективной политики в 
области жилищного хозяйства, путем установления конкретных целевых пока-
зателей и мониторинга их реализации. 

 Бюро просило секретариат подготовить документ с изложением страте-
гии в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования, включая 
соответствующие целевые показатели, для рассмотрения на семьдесят третьей 
сессии Комитета и принятия на совещании министров в 2013 году. 
 Настоящий документ содержит некоторые предлагаемые элементы стра-
тегии. Он был разработан в консультации с Бюро Рабочей группы по управле-
нию земельными ресурсами и Консультативной группой по рынку недвижимо-
сти. Бюро Комитета обсудило первый проект на своем совещании-семинаре, 
состоявшемся 2−3 июля 2012 года. Настоящий документ также основывается на 
итогах обсуждения, проведенных Рабочей группой по возможной рамочной 
конвенции об устойчивом жилье. 
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 Комитету предлагается обсудить настоящий документ, вынести дополни-
тельные предложения и определить следующие шаги для завершения подготов-
ки стратегии перед ее представлением на совещании министров в 2013 году. 
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 I. Введение 

1. Для улучшения жилья и условий жизни в регионе ЕЭК государствам − 
членам ЕЭК необходимо действовать согласованным образом. В предлагаемой 
стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования 
представлены видение, задачи, целевые показатели и виды деятельности на пе-
риод до 2020 года с целью поощрения экологичного и всеобъемлющего роста и 
долгосрочной устойчивости жилищного сектора и сектора землепользования.  

2. В ней используется согласованное понимание устойчивого развития, ко-
торое нашло свое отражение в ряде документов Организации Объединенных 
Наций, включая доклад Комиссии Брундтланд "Наше общее будущее"; Рио-де-
Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию; Йоханнесбургскую 
декларацию по устойчивому развитию; и заключительный документ Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию (Конференция Рио+20) "Будущее, которого 
мы хотим". В стратегии рассматриваются три основных компонента устойчиво-
сти (экономический, экологический и социальный), которые экстраполируются 
на жилищное хозяйство и землепользование. 

3. В ней также нашли свое отражение принципы и цели некоторых ключе-
вых документов системы Организации Объединенных Наций по вопросам жи-
лья. К ним относятся задачи, сформулированные в главе "Содействие устойчи-
вому развитию населенных пунктов" Повестки дня на ХХI век и в Повестке дня 
Хабитат. В документе Конференции Рио+20 "Будущее, которого мы хотим" со-
держится рекомендация уделять значительное внимание устойчивому развитию 
населенных пунктов, особенно в городских районах. В нем подчеркивается 
важность повышения качества населенных пунктов за счет использования ком-
плексного подхода к проектированию. Сигнатарии признают также необходи-
мость разработки политики, направленной на поддержку инклюзивного и дос-
тупного по цене жилья и важность принятия программы по повышению энерго-
эффективности в сфере жилищного строительства. Заключительный документ 
Конференции Рио+20 предусматривает усиление мандата Комитета во всех об-
ластях его деятельности, и в частности в области развития городов. 

4. Помимо этого, стратегия ориентирована на оказание содействия в реали-
зации Глобальной жилищной стратегии ООН-Хабитат при сохранении своей 
основной направленности на решение конкретных жилищных проблем региона. 
В ней учтены цели и задачи, сформулированные в Стратегии ЕЭК в области ус-
тойчивого качества жизни в населенных пунктах в XXI веке1, а также приняты 
во внимание прогресс, достигнутый государствами-членами, и необходимость в 
реагировании на возникающие проблемы. 

5. Стратегия также должна содействовать проведению конференции Хаби-
тат III (намеченной на 2016 год), третьей конференции Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам жилья и устойчивого развития городов, главной те-
мой которой будет "Глобальная приверженность устойчивому функционирова-
нию городов". 

  

 1 Стратегия ЕЭК ООН в области устойчивого качества жизни в населенных пунктах в 
XXI веке была принята на Совещании министров в 2000 году. В 2006 году министры 
государств-членов, отвечающие за вопросы жилищного строительства, 
территориального планирования и управления земельными ресурсами, вновь 
собрались в Женеве и подтвердили цели Стратегии, приняв Декларацию министров о 
социально-экономических задачах в неблагополучных городских районах региона 
ЕЭК ООН. 
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6. В соответствии с Повесткой дня Хабитат2 в стратегии признается необхо-
димость создания правительствами стимулирующей среды, необходимой для 
вовлечения всех заинтересованных сторон (государственных и частных) для 
достижения целевых показателей. Так, в ней рекомендуется принимать эффек-
тивные меры на всех уровнях на основе международного сотрудничества. По 
этой причине в данном документе определены рамки деятельности по оказанию 
содействия каждому государству-члену для осуществления Повестки дня Хаби-
тат посредством принятия национальных законов, программ, стратегий и поли-
тики с учетом сложившегося положения в соответствующей стране. 

7. Предполагается, что Комитет будет руководствоваться данной стратегией 
при составлении и пересмотре своей программы работы в период до 2020 года. 
Стратегия поможет Комитету сосредоточить усилия на областях, относящихся к 
его непосредственной компетенции, и решить выявленные проблемы в области 
жилья на комплексной и всеобъемлющей основе. Кроме того, в ней предприня-
та попытка обеспечить синергические связи в рамках деятельности ЕЭК и дру-
гих международных организаций наряду с недопущением дублирования уси-
лий.  

 II. Жилищное хозяйство и землепользование 
в XXI веке − тенденции и изменения 

8. Наличие жилья является одной из основных потребностей и одним из ос-
новных прав человека. Согласно статье 25 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Организацией Объединенных Наций3, "каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи".  

9. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК был учреж-
ден в 1947 году для оказания поддержки правительствам в послевоенном вос-
становлении жилого фонда в Европе. В процессе осуществления программ вос-
становления в европейских странах стало очевидным важное значение доступа 
к земле и гарантий владения землей. В этой связи в мандат Комитета были до-
бавлены такие направления деятельности, как управление земельными ресур-
сами и землепользование.  

10. Построенная до 1960-х годов, значительная часть жилого фонда региона 
со временем пришла в ветхое состояние и требует крупномасштабной модерни-
зации для обеспечения высоких уровней энергоэффективности и надлежащего 
качества жилья. Энергоэффективный жилищный сектор позволяет сократить 
выбросы парниковых газов и снизить уровни энергетической бедности.  

11. После распада Советского Союза и окончания "холодной войны" возник-
ла потребность как в международных, так и в национальных усилиях по модер-
низации жилого фонда в странах региона с переходной экономикой. В этих 
странах приоритетной задачей является достижение рационального управления, 
включая формирование механизмов для эффективного финансирования жи-

  

 2 Повестка дня Хабитат является основным политическим документом Конференции 
Хабитат II, состоявшейся в Стамбуле, Турция, в июне 1996 года. В этом документе, 
принятом 171 страной на форуме, названном "Саммит городов", содержится более  
100 обязательств и 600 рекомендаций по вопросам населенных пунктов. 

 3 Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, статья 25, 
пункт 1. 
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лищного сектора и создания функционирующих и транспарентных рынков не-
движимости.  

12. В условиях все более очевидных различий в доходах и экономических 
диспропорций большое значение в государствах − членах ЕЭК приобретала не-
обходимость поощрения социального единства. После экономического кризиса 
насущным вопросом для многих правительств является обеспечение наличия 
выбора и ценовой доступности в сфере жилья.  

13. Резкое падение цен активов в 2008 году и последовавшие финансовый и 
экономический кризисы подчеркнули ту важнейшую роль, которую рынки не-
движимости играют в мировой экономике. Во всех странах финансирование и 
регулирование рынков недвижимости влияют на благосостояние и доходы гра-
ждан. В этой связи возникает необходимость в создании регулирующих меха-
низмов, благодаря которым рынки недвижимости смогли бы оказывать пози-
тивное влияние на экономический рост.  

14. В различных частях региона одновременно с текущими процессами ур-
банизации и разрастанием городов наблюдается уменьшение численности насе-
ления, ведущее к сокращению как площади городов, так и доли сельского насе-
ления. С одной стороны, продолжающееся расширение границ городских рай-
онов ведет к сокращению площадей, которые могли бы использоваться в других 
целях. С другой стороны, последствия демографических изменений (включая 
старение населения, низкую рождаемость, изменение структуры семьи и ми-
грацию) оказывают воздействие как на города, так и на сельские районы в мас-
штабах всего региона ЕЭК. В условиях сокращения численности населения в 
городах и сельских районах наблюдается уменьшение потребностей в земель-
ных наделах при сохраняющихся потребностях в основных коммунальных ус-
лугах (например, в дорогах, электроснабжении, санитарии). Это оборачивается 
финансовым бременем для муниципалитетов, поскольку они сталкиваются с 
необходимостью поддержания сетевой инфраструктуры и объектов коммуналь-
ного хозяйства в пределах того же географического района, но при меньшем 
объеме поступлений в виде коммунальных платежей.  

15. С учетом пространственных и структурных последствий этих демогра-
фических изменений, таких как жилищные потребности стареющего населения, 
включая жилье, в котором нет препятствий для передвижения инвалидов, в на-
стоящее время речь идет об обеспечении пространственного и компактного го-
родского планирования. 

16. Деятельность в области управления земельными ресурсами направлена 
на поддержку осуществления политики по земельным вопросам и стратегий 
землепользования. Она обеспечивает безопасность владения недвижимостью, 
неприкосновенность прав на законно приобретенную недвижимость, безопас-
ность передачи прав на недвижимость, безопасность и транспарентность оцен-
ки земельных наделов и недвижимого имущества, транспарентность в области 
землепользования и планирования землепользования, а также транспарентность 
и устойчивость освоения земель. 

17. Масштабный ущерб жилищному хозяйству в регионе ЕЭК причинили как 
стихийные бедствия, в частности землетрясения, наводнения и оползни, так и 
антропогенные бедствия, включая последствия изменения климата. Накоплен-
ный в последние годы опыт реагирования на бедствия свидетельствует о важ-
ном значении разработки долгосрочных стратегий уменьшения рисков бедствий 
в жилищном секторе и в сфере планирования землепользования, включая обес-
печение устойчивости к бедствиям, обусловленным изменением климата. Такие 
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стратегии нужны для предоставления в распоряжение государств-членов необ-
ходимых средств для предотвращения бедствий, обеспечения устойчивости к 
ним и создания потенциала для проведения восстановительных работ в период 
после бедствий.  

18. Регион ЕЭК, в котором проживает одна пятая часть населения планеты и 
производится больше половины мирового внутреннего продукта, обладает уни-
кальными возможностями для решения задач по достижению устойчивости в 
области жилищного хозяйства и землепользования. Настоящая стратегия разра-
ботана с учетом преимуществ, которыми обладает Комитет, и призвана служить 
ему руководством в предстоящие годы в деле разработки практических реше-
ний для стоящих перед ним задач. В ней признаются различные уровни эконо-
мического развития в пределах региона и различные возможности государств-
членов по достижению целевых показателей, которые в ней установлены. 
В этой связи Комитет стремится оказывать адресную поддержку для удовлетво-
рения конкретных потребностей стран и субрегионов ЕЭК в областях устойчи-
вого жилищного хозяйства и устойчивого землепользования. 

19. Руководящие принципы и доклады, выпущенные Комитетом в последнее 
время, позволяют составить представление о тематической направленности его 
работы: 

  Устойчивые рынки жилья и недвижимости 

• Страновые обзоры жилищного сектора Азербайджана (2010 год), Белару-
си (2008 год), Грузии (2007 год), Кыргызстана (2010 год), Сербии и Чер-
ногории (2006 год), Таджикистана (2011 год). 

• "Политические основы устойчивого развития рынков недвижимости" 
(2010 год). 

• "Зеленые дома: обеспечение энергоэффективности жилищ в регионе ЕЭК 
ООН" (2009 год, повторное издание 2012 года). 

• План действий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в 
регионе ЕЭК ООН (2010 год). 

• Национальный план действий Черногории в области принятия мер по по-
вышению энергоэффективности в жилищном секторе (2012 год). 

Устойчивое развитие городов 

• "Территориально-пространственное планирование: ключевой инструмент 
развития и эффективного управления" (2008 год). 

• "Климатически нейтральные города: как сделать города менее энерго- и 
углеродоемкими и более устойчивыми к климатическим вызовам" 
(2011 год). 

Управление земельными ресурсами и землепользованием 

• "Управление земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН: тенденции раз-
вития и основные принципы" (2005 год). 

• Руководство и надлежащая практика по применению сборов и платежей 
(2009 год). 

• "Самовольно возведенные города. Поиск долгосрочных решений пробле-
мы неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН" (2009 год). 
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• Исследование по проблемам мошенничества, с которыми сталкиваются 
учреждения по управлению земельными ресурсами (2011 год). 

 III. Мандат и миссия 

20. Основной мандат Комитета, сформулированный в итоговом документе 
Совещания министров ЕЭК ООН, состоявшегося в 2000 году, и подтвержден-
ный на Совещании министров, прошедшем в 2006 году, заключается в "содей-
ствии устойчивому развитию населенных пунктов в регионе ЕЭК, повышению 
социально-экономического благосостояния и в поддержке демократических 
методов управления". Его миссия состоит в улучшении положения в области 
жилищного хозяйства и землепользования в пределах региона ЕЭК ООН на ус-
тойчивой основе за счет, в частности, предоставления практических решений и 
руководящих принципов. Устойчивое развитие, о котором говорится в его ман-
дате, следует понимать как охватывающее все три основных компонента устой-
чивости − экономический, экологический и социальный. 

21. Комитет является единственным межправительственным органом, зани-
мающимся вопросами жилищного хозяйства и землепользования в масштабах 
всего региона ЕЭК. В целях наиболее эффективного решения жилищных про-
блем деятельность Комитета осуществляется по следующим трем тематическим 
направлениям: а) устойчивые рынки жилья и недвижимости; b) устойчивое раз-
витие городов; и с) управление земельными ресурсами и землепользование. Со-
действие экологичному и инклюзивному экономическому росту, достижение 
гендерного равенства и уменьшение опасности бедствий рассматриваются в ка-
честве междисциплинарных тем в рамках всех трех тематических направлений. 

 IV. Видение, задачи и целевые показатели 

22. В целях оказания поддержки Комитету в выполнении его основного ман-
дата и миссии были определены приводимые ниже видение, задачи и целевые 
показатели, которые должны служить Комитету Руководством в его деятельно-
сти по оказанию содействия государствам-членам в достижении устойчивости 
в области жилищного хозяйства и землепользования: 

Видение 

 К 2020 году города в регионе ЕЭК станут экологичными, инклюзивными 
и компактными, поскольку приоритетное внимание будет уделяться не расши-
рению границ городов, а восстановлению их исторических центров и использо-
ванию модели роста с низким уровнем выбросов углерода. Граждане будут 
жить в доступном по цене, энергоэффективном и здоровом жилье и иметь дос-
туп к такому жилью. За счет модернизации качество их домов постепенно улуч-
шается в точки зрения физической доступности, экологичности и устойчивости 
к стихийным и антропогенным бедствиям. Инвестициям в жилищный сектор 
будут способствовать транспарентные и устойчиво функционирующие системы 
регистрации землепользования и недвижимого имущества. Жилищный сектор 
будет предлагать широкий выбор различных типов жилья, в том числе для гра-
ждан с особыми потребностями. 

 i) В области устойчивых рынков жилья и недвижимости 
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Экологическая составляющая устойчивости 

Задачи 

 А. Общее улучшение качества жилого фонда, в частности с точки зре-
ния экологических и энергетических показателей и медико-
санитарных аспектов. 

 В. Применение подхода, основанного на учете жизненного цикла, на 
стадиях проектирования, строительства, эксплуатации, модерниза-
ции и сноса жилых зданий. 

 С. Обеспечение устойчивости жилых зданий к стихийным и антропо-
генным бедствиям, в том числе к последствиям изменения климата 
и землетрясениям. 

Целевые показатели 

 К 2020 году каждое государство − член ЕЭК, насколько это возможно 
и целесообразно: 

 А1 будет располагать нормативно-правовой базой по вопросам пере-
оснащения существующего фонда жилых зданий в целях обеспече-
ния их экологической приемлемости и энергоэффективности, 
по возможности за счет использования местных знаний и строи-
тельных материалов; 

 А2 будет располагать политикой, направленной на достижение энерго-
эффективности в сфере жилья за счет ежегодной модернизации 
2% жилого фонда; 

 А3 установит требования в области энергоэффективности и введет 
систему сертификатов энергоэффективности в отношении новых и 
существующих жилых зданий; 

 В1 целевые показатели для задачи В будут разработаны позднее; 

 С1 целевые показатели для задачи С будут разработаны позднее. 

Социальная составляющая устойчивости 

Задачи 

 D Наличие у всех граждан доступа к достаточному, приемлемому 
по цене, высококачественному и здоровому жилью. 

 Е Использование на стадии проектирования здания универсальных 
критериев проектирования в целях обеспечения приемлемого для 
инвалидов доступа к зданиям и признания таким образом измене-
ний в потребностях, обусловленных старением общества. 

Целевые показатели 

 К 2020 году каждое государство − член ЕЭК, насколько это возможно 
и целесообразно: 

 D1 примет меры для обеспечения того, чтобы 10% ежегодно вводимого 
жилья составляло жилье для семей с низким уровнем доходов и со-
циальное жилье в целях обеспечения нуждающегося населения 
достаточным и доступным по цене жильем; 

 Е1 целевые показатели задачи для Е будут разработаны позднее. 
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Экономическая и финансовая составляющая устойчивости 

Задачи 

 Принятие надлежащей законодательной и политической базы: 

 F для обеспечения эффективного управления жилым фондом; 

 G для поддержки и поощрения частных инвестиций в жилищный сек-
тор; 

 Н для поощрения ПГЧС. 

Целевые показатели 

 К 2020 году каждое государство − член ЕЭК, насколько это возможно 
и целесообразно: 

 F1 примет законодательство для установления и регулирования права 
собственности на жилье в форме кондоминиума, включая соответ-
ствующие аспекты учреждения кондоминиумов и управления ими 
на основе создания товариществ собственников жилья. Надлежа-
щее управление жилым фондом является предварительным услови-
ем для инвестирования средств в жилищный сектор; 

 G1 целевые показатели для задачи G, касающиеся частных инвестиций 
в жилищный сектор, будут разработаны позднее; 

 Н1 целевые показатели для задачи Н в отношении ПГЧС будут разра-
ботаны позднее. 

 ii) В области устойчивого развития городов 

Задачи 

 I Прекращение неконтролируемого роста городов за счет развития 
центральных районов городов, модернизации городских кварталов, 
ориентированной на диверсифицированное использование имею-
щихся площадей, и уделения приоритетного внимания при терри-
ториально-пространственном проектировании городов созданию 
компактной городской среды.  

Целевой показатель 

 К 2020 году каждое государство − член ЕЭК, насколько это возможно 
и целесообразно: 

 II разработает генеральные планы или стратегические планы разви-
тия для всех населенных пунктов с численностью населения бо-
лее 100 000 человек. Эти планы должны: 

• содействовать использованию комплексного подхода к устойчи-
вому развитию городов при низком уровне выбросов углерода; 

• предусматривать в первую очередь восстановление городских 
центров, компактный рост городов и планирование диверсифи-
цированных видов деятельности; 

• содействовать энерго- и ресурсоэффективному развитию городов; 

• пропагандировать пользование городским транспортом и немото-
ризованными средствами передвижения; 

• поддерживать развитие инклюзивных городов; 
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• включать меры по уменьшению опасности бедствий, обеспече-
нию устойчивости к ним и ослаблению климатических рисков. 

 iii) В области устойчивого управления земельными ресурсами и ус-
тойчивого землепользования 

Задачи 

 J Создание эффективной и транспарентной системы управления зе-
мельными ресурсами, обеспечивающей гражданам безопасность 
владения недвижимостью, неприкосновенность прав на законно 
приобретенную недвижимость, безопасность передачи прав на не-
движимость, транспарентность при оценке недвижимого имущест-
ва, эффективное и транспарентное планирование землепользования 
и устойчивое освоение земель. 

 K Учреждение универсального кадастра и регистра земель в качестве 
важнейших компонентов надлежащим образом функционирующей 
системы управления земельными ресурсами и создание надежной 
базы для дальнейшего достижения социально-экономических це-
лей. 

Целевые показатели 

 К 2020 году каждое государство − член ЕС, насколько это возможно 
и целесообразно: 

 J1 Целевые показатели для задачи J будут разработаны позднее. 

 K1 Будет располагать эффективными и транспарентными системами 
регистрации земли, основанными на правах собственности и видах 
землепользования и охватывающими всю национальную террито-
рию. 

 V. Виды деятельности 

23. Для оказания содействия государствам-членам в достижении этих целе-
вых показателей Комитет будет реализовывать настоящую стратегию посредст-
вом осуществления различных видов деятельности, определенных в двухгодич-
ной программе работы, которая основана на имеющихся у него преимуществах, 
путем: 

• предоставления государствам-членам руководящих указаний и рекоменда-
ций относительно проведения соответствующей национальной политики по 
решению задач, связанных с жилищным хозяйством и землепользованием 
в регионе ЕЭК; 

• выпуска углубленных оценок и основных докладов, включая серию страно-
вых обзоров жилищного сектора и сектора управления земельными ресур-
сами; 

• предоставления платформы для диалога между правительствами с целью 
содействия обмену опытом и передовой практикой на основе создания ре-
гиональных сетей экспертов, организации рабочих совещаний и проведения 
учебных поездок; 
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• содействия развитию потенциала на основе проведения высококачествен-
ных учебных курсов, предоставления консультативных услуг и выпуска 
публикаций; 

• согласования методологий и определений в области жилищного хозяйства 
и землепользования на региональном и международном уровнях и оказания 
поддержки разработке некоторых общих терминов, языковых определений и 
стандартов; 

• организации экспериментальных проектов в целях оказания помощи госу-
дарствам-членам в ускорении процессов политических реформ. 

    

 


