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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 
Семьдесят третья сессия 
Женева, 24−25 сентября 2012 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Двухгодичная оценка результативности 
за 2010−2011 годы и стратегические рамки 
на 2014-2015 годы 

  Проект стратегических рамок на 2014−2015 годы 

  Записка, представленная секретариатом 

Резюме 
 На своем сорок восьмом совещании, состоявшемся 11 января 2012 года, 
Исполком принял к сведению пересмотренный проект стратегических рамок 
ЕЭК на 2014−2015 годы, содержащийся в неофициальном документе 2012/1, 
при том понимании, что на данном этапе секретариат направит этот вариант в 
Центральные учреждения ООН и что Исполком сохраняет за собой право вне-
сти изменения в него после завершения процесса обзора. 

 Этот документ, который является выдержкой из стратегических рамок, 
содержит элементы компонента подпрограммы 8 "Жилищное хозяйство, земле-
пользование и народонаселение", который касается темы "Жилищное хозяйство 
и землепользование". Настоящий документ представляется для информирова-
ния участников семьдесят третьей сессии Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию. 
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  Подпрограмма 8: 
Жилищное хозяйство, землепользование 
и народонаселение; 
Компонент − жилищное хозяйство 
и землепользование 

Цель Организации: совершенствование управления жилищным сектором, го-
родским хозяйством и земельными ресурсами в регионе путем активизации про-
цесса формулирования и осуществления политики, укрепления социального 
единства и наращивания потенциала на национальном и местном уровнях 

Ожидаемые достижения секрета-
риата 

Показатели достижения результатов 

a) Укрепление потенциала в облас-
ти формулирования и осуществ-
ления деятельности, касающейся 
жилищного хозяйства, планиро-
вания и управления земельными 
ресурсами в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы 

a) i) Увеличение числа стран, ко-
торые участвуют в ориентирован-
ной на результаты оценке ЕЭК их 
жилищной политики и систем 
управления земельными ресурсами 

Показатели результативности 

2010−2011 годы: 23 страны 

Оценка на 2012−2013 годы: 25 стран 

Целевой показатель на 2014−2015 годы:  
26 стран 

 a) ii) Увеличение числа стран, со-
общивших о принятии мер по со-
вершенствованию жилищной поли-
тики и практики землепользования 

Показатели результативности 

2010−2011 годы: 18 стран 

Оценка на 2012−2013 годы: 23 страны 

Целевой показатель на 2014−2015 годы: 
26 стран 

b) Более широкое применение 
странами руководящих принци-
пов ЕЭК, касающихся жилищно-
го хозяйства и землепользования, 
включая энергоэффективность, 
неформальные поселения, транс-
парентность земельных рынков и 
рынков недвижимости и повы-
шение безопасности зданий 

 

b) Увеличение числа стран, сообщив-
ших о принятии мер по обеспече-
нию применения руководящих 
принципов ЕЭК 

Показатели результативности 

2010−2011 годы: 18 стран 

Оценка на 2012−2013 годы: 23 страны 

Целевой показатель на 2014−2015 годы: 
27 стран 
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  Стратегия 

1. Данная подпрограмма состоит из двух компонентов, ответственность за 
осуществление которых возложена на два отдела: а) "Жилищное хозяйство и 
землепользование" − Отдел торговли и устойчивого землепользования; и 
b) "Народонаселение" − Статистический отдел. 

2. Компонент "Жилищное хозяйство и землепользование" данной подпро-
граммы предусматривает повышение качества жилья, а также управления го-
родским хозяйством и земельными участками в регионе. Он также способствует 
осуществлению: а) стратегии ЕЭК в области обеспечения устойчивого качества 
жизни в населенных пунктах в XXI веке и b) положений Заявления министров о 
социально-экономических проблемах, с которыми сталкивается население бед-
ных городских районов в регионе ЕЭК. В интересах достижения ожидаемых ре-
зультатов данная подпрограмма обеспечит форум для политического диалога и 
обмена опытом, разработку руководства по вопросам политики и организацию 
деятельности по наращиванию потенциала в области жилищного хозяйства и 
землепользования в интересах поощрения осуществления руководства ЕЭК и 
рекомендаций по вопросам проводимой политики. Эта работа, в частности, бу-
дет ориентирована на такие аспекты, как формулирование и осуществление жи-
лищной политики, устойчивое и энергоэффективное жилье, эффективный ре-
монт жилищного фонда и управление им, повышение транспарентности рынков 
недвижимости, эффективное управление земельными ресурсами и территори-
ально-пространственное планирование. 

3. В целях повышения эффективности и транспарентности систем управле-
ния и улучшения условий жизни в городских районах будет продолжена работа 
по анализу и оценке текущей ситуации в жилищном секторе, в том числе ситуа-
ции с ремонтом и модернизацией жилищного фонда и новым строительством, 
мер по повышению энергоэффективности и безопасности зданий, законодатель-
ства и финансирования жилищного строительства. Этот процесс завершится 
выработкой рекомендаций по вопросам политики и соответствующих меро-
приятий по наращиванию потенциала. 

4. Компонент данной подпрограммы, касающийся жилищного хозяйства и 
землепользования, будет также предусматривать применение руководящих 
принципов ЕЭК в областях жилищного хозяйства, включая доступное и энерго-
эффективное жилье, неформальные поселения, развитие городских районов, не 
оказывающее влияния на климат, и транспарентные рынки недвижимости. В 
области землепользования особое внимание будет уделяться совершенствова-
нию систем землевладения и управлению недвижимым имуществом в целях 
обеспечения гарантий собственности на землю, защиты других частных и пуб-
личных прав в отношении недвижимости и поощрения инвестиций. Достиже-
нию этих целей будут способствовать мероприятия по укреплению потенциала 
при одновременном поощрении деятельности по разработке региональных ти-
повых программ и пилотных проектов и созданию государственно-частных 
партнерств. 

5. Будет обеспечиваться более тесная увязка жилищной политики с полити-
кой в области территориально-пространственного планирования, управления 
земельными ресурсами, народонаселения и охраны окружающей среды путем 
выработки рекомендаций по вопросам политики и проведения соответствую-
щих мероприятий по наращиванию потенциала с уделением особого внимания 
таким общим вопросам, как адаптация городского хозяйства к изменению кли-
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мата, энергоэффективность жилищного сектора и жилищные потребности ма-
лообеспеченных слоев общества.  

    


