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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
Семьдесят третья сессия 
Женева, 24−25 сентября 2012 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Обзор программы работы 

  Предложение о внесении поправок в ряд элементов 
программы работы 

  Записка секретариата 

Резюме 
 На своем совещании, которое состоялось 2−3 июля 2012 года в Женеве, 
Бюро Комитета указало на необходимость корректировки и изменения ряда эле-
ментов и мероприятий программы работы. Бюро просило секретариат подгото-
вить таблицу, кратко отражающую это предложение, и представить ее на рас-
смотрение Комитета с учетом окончательных результатов обзора работы ЕЭК 
ООН, проводящегося в настоящее время Исполкомом. Утвержденные измене-
ния будут отражены в документах, которые будут подготовлены для семьдесят 
четвертой сессии Комитета, проводящейся осенью 2013 года. 
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 I. Введение 

1. Совещание Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-
нию состоялось 2−3 июля 2012 года в Женеве (ECE/HBP/2012/1). Члены Бюро 
рассмотрели элементы программы работы Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию (ECE/HBP/2011/1). 

2. Члены Бюро подчеркнули необходимость реорганизации и корректировки 
ряда областей работы, с тем чтобы лучше отразить потребности государств-
членов. Затем они просили секретариат отразить их предложения в табличной 
форме.  

3. В частности, члены Бюро считают, что необходимо изменить название и 
направленность следующих областей работы:  

• "Модернизация жилищного хозяйства и управление им" − изменить сле-
дующим образом: "Устойчивые рынки жилья и недвижимости". Этот 
элемент программы будет охватывать такие вопросы, как экологичное, 
здоровое и энергоэффективное жилье; ценовая приемлемость и доступ-
ность жилья (жилье, в котором нет препятствий для передвижения инва-
лидов); устойчивость к землетрясениям и другим стихийным и антропо-
генным 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-
тивы по "интеллектуальным городам" и устойчивость к стихийным бед-
ствиям.  

• "Регистрации земли и земельные рынки" − изменить следующим обра-
зом: "Управление земельными ресурсами и землепользование", поскольку 
последнее название будет более точно отражать мандат Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами (основной орган, занимающийся 
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 рабо-
ты. Это объясняется тем, что управление земельными ресурсами и земле-
пользование тесно связаны с устойчивыми рынками жилья и недвижимо-
сти и, в частности, непосредственно относятся к устойчивому развитию 
городов. Кроме того, Бюро рекомендовало поручить Рабочей группе рас-
смотреть вопрос о неформальных поселениях. Консультативной группе 
по рынку недвижимости было также рекомендовано оказывать дальней-
шую помощь Рабочей группе по вопросам, связанным со сбором регист-
рационных данных для фискальных целей.  
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• "Страновые обзоры жилищного сектора". Было предложено изменить на-
звание 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. 

 II. Предложения Бюро по корректировке элементов 
программы работы 

4. В приводящейся ниже таблице кратко изложены предложения Бюро, а 
сама она предназначена для рассмотрения Комитетом в рамках проводящихся в 
нем обсуждений приоритетов и вопросов, которые будут включены в следую-
щую программу работы. 

Устойчивые рынки жилья и 

недвижимости 

Устойчивое развитие городов Управление земельными 
ресурсами и землепользо-
вание 

Страновые обзоры жи-
лья и/или землепользова-
ния 

Переговоры по возможной ра-
мочной конвенции об устой-
чивом жилье (в случае приня-
тия такого решения) 

Координация деятельности 
межсекторальной рабочей 
группы ЕЭК ООН: организа-
ция совместной деятельности 
по устойчивому развитию 
городов и "интеллектуаль-
ным городам", включая се-
минары ЕЭК ООН, посвя-
щенные "зеленой" экономике. 

Обмен опытом меж-
ду государствами-
членами и наращи-
вание потенциала 
органов по управле-
нию земельными 
ресурсами в регионе 
ЕЭК ООН в целях 
содействия устойчи-
вому развитию пу-
тем: 

Внедрение обнов-
ленной методологии 
проведения страно-
вых обзоров (СО), 
которые будут 
включать в себя та-
кие аспекты, как 
"зеленая" экономи-
ка, гендерная про-
блематика и сокра-
щение опасности 
стихийных бедст-
вий. 
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Устойчивые рынки жилья и 

недвижимости 

Устойчивое развитие городов Управление земельными 
ресурсами и землепользо-
вание 

Страновые обзоры жи-
лья и/или землепользова-
ния 

Руководящие принципы, ана-
лиз и учебная подготовка по 
таким вопросам, как:  

• управление жильем (в ча-
стности, управление кон-
доминиумами; 

• здоровое и энергоэффек-
тивное жилье; 

• доступное и социальное 
жилье; 

• гарантии прав собственно-
сти; 

• жилье, в котором нет пре-
пятствий для передвиже-
ния инвалидов (в связи с 
проблемами старения и 
инвалидно-
сти)/универсальное проек-
тирование; 

• устойчивость к стихийным 
бедствиям; качество и 
безопасность жилья; 

• финансирование жилья и 
недвижимости; 

• роль правительств в обес-
печении жильем и регули-
ровании рынков недвижи-
мости как центральная те-
ма национальных встреч за 
"круглым столом" и рабо-
чих совещаний, посвящен-
ных РН; 

• руководящие принципы и 
доклады в поддержку ус-
тойчивости рынков недви-
жимости, включая руково-
дящие принципы и докла-
ды, посвященные "озеле-
нению" рынка недвижимо-
сти. 

Обслуживание сети экспер-
тов по энергоэффективному 
жилью и городам. 

 

Руководящие принципы, ана-
лиз и профессиональная под-
готовка по таким вопросам, 
как: 

• энергоэффективность в 
городских условиях, 
включая аспекты энерге-
тической бедности и 
энергетические стандар-
ты; 

• климатически нейтраль-
ные города; 

• городское планирование, 
в частности планирова-
ние, связанное с воздей-
ствием демографических 
изменений (уменьшение и 
старение населения); 

• устойчивость к опасности 
природных бедствий 
(землетрясения, прочие 
бедствия); 

• территориально-
пространственное плани-
рование/планирование 
землепользования. 

• проведения ра-
бочих совещаний 
РГУЗР; 

• подготовки сбор-
ника примеров 
наилучшей прак-
тики, касающей-
ся неформальных 
поселений в ре-
гионе ЕЭК ООН; 

• проведения ти-
повых техниче-
ских проектов по 
различным ас-
пектам земле-
пользования, 
включая консо-
лидацию земель; 

• проведения ис-
следования по 
установлению 
критериев для 
систем управле-
ния земельными 
ресурсами; 

• подготовки дру-
гих руководящих 
принципов и пуб-
ликаций РГУЗР; 

• анализа практики 
землепользова-
ния в рамках 
страновых обзо-
ров. 

Работа над публи-
кацией конферен-
ции министров на 
основе националь-
ных докладов о жи-
лищной политике. 

 

Разработка и осу-
ществление нацио-
нальных планов 
действий по осуще-
ствлению содержа-
щихся в СО реко-
мендаций для Кыр-
гызстана, Таджики-
стана и Украины; 

Текущая работа по: 

СО − Молдова 

СО − Российская 
Федерация 

СО − Украина 

 

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами поддерживает деятельность Комитета во 
всех областях работы, главным образом в области управления земельными ресурсами и земле-
пользования 

Консультативная группа по рынку недвижимости поддерживает деятельность Комитета во всех 
областях работы, связанных с рынками недвижимости 

     


