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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
Семьдесят четвертая сессия  
и Совещание министров 

Женева, 7−9 октября 2013 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Программа работы на 2014−2015 годы 

  План двухгодичной оценки на 2014−2015 годы 
по компоненту жилищного хозяйства 
и землепользования подпрограммы "Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение" 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящей записке приведен план двухгодичной оценки на 
2014−2015 годы. Он включает ожидаемые достижения и показатели достижения 
по каждому тематическому блоку деятельности, представленному в программе 
работы. По сравнению с предыдущим двухгодичным периодом в ожидаемые 
достижения результатов и показатели достижения результатов были внесены 
изменения для более точного отражения запланированных видов деятельности. 

 Ожидаемые достижения и показатели достижения результатов на уровне 
тематических блоков в плане двухгодичной оценки увязаны с соответствующи-
ми достижениями и показателями в Стратегических рамках на 2014−2015 годы, 
которые были утверждены Генеральной Ассамблеей в 2012 году (А/67/6 (Про-
грамма 17)). 

 Комитету предлагается одобрить план двухгодичной оценки. 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показа-
тели достижения результатов (ПДР) 
Стратегических рамок  
на 2014−2015 годы 

Тематические блоки 
деятельности1 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов двухгодичной 
оценки 

1. Устойчивое жи-
лищное хозяйство и 
рынки недвижимости 

ОД 1. Более совершенная политика по 
вопросам устойчивого жилищного хо-
зяйства и рынков недвижимости 

ПДР 1. i) Число государств-членов, 
участвующих в проведении нацио-
нальных анализов жилищного хозяйст-
ва и рынков недвижимости при под-
держке ЕЭК 

Исходный уровень, 2010−2011 годы:  
4 государства-участника 
Оценка, 2012−2013 годы:  
13 государств-участников 
Целевой показатель, 2014−2015 годы:  
7 государств-участников 

ПДР 1. ii) Процентная доля государств-
участников, сообщивших о принятых 
ими мерах по применению руководя-
щих принципов ЕЭК в отношении жи-
лищного хозяйства и рынков недвижи-
мости 

Исходный уровень, 2010−2011 годы:  
данные отсутствуют 
Оценка, 2012−2013 годы: 50% 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
70% 

ОД b) Активизация применения стра-
нами руководящих принципов ЕЭК, 
касающихся жилищного хозяйства и 
землепользования, включая энерго-
эффективность, неформальные посе-
ления, транспарентность земельных 
рынков и рынков недвижимости и по-
вышение безопасности зданий 

ПДР b) Увеличение числа стран, со-
общивших о принятии мер по приме-
нению руководящих принципов ЕЭК  

Показатели результативности: 
Исходный уровень, 2010−2011 годы: 
18 стран 
Оценка, 2012−2013 годы: 23 страны 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
27 стран 

2. Устойчивое разви-
тие городов 

ОД 2. Более совершенная политика по 
вопросам развития городов 

ПДР 2. i) Процентная доля государств-
членов, сообщивших о принятых мерах 
по применению руководящих принци-
пов территориально-
пространственного и городского пла-
нирования 

Исходный уровень: 2010−2011 годы: 
данные отсутствуют 
Оценка, 2012−2013 годы: 20% 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
25% 

 

  

 1 Названия и порядок тематических блоков в программе работы были определены 
Комитетом на его семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/2012/5). Первые два 
тематических блока соответствуют ожидаемому достижению b) Стратегических рамок 
на 2014−2015 годы, а вторые два тематических блока соответствуют ожидаемому 
достижению а). 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показа-
тели достижения результатов (ПДР) 
Стратегических рамок  
на 2014−2015 годы 

Тематические блоки 
деятельности1 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов двухгодичной 
оценки 

3. Управление зе-
мельными ресурсами 
и землепользованием 

ОД 3. Более совершенная политика в 
отношении управления земельными 
ресурсами и деятельности кадастро-
вых организаций 

ПДР 3 i) Процентная доля участников 
рабочего совещания Рабочей группы, 
считающих рабочие совещания весьма 
полезными для разработки политики 

Исходный уровень, 2010−2011 годы:  
данные отсутствуют 
Оценка, 2012−2013 годы: 50% 
Целевой показатель, 2014−2015 годы:  
60% 

ПДР 3. ii) Процентная доля госу-
дарств-членов, сообщивших о приня-
тии мер по совершенствованию поли-
тики и практики в области жилищного 
хозяйства и землепользования за счет 
применения руководящих принципов 
ЕЭК ООН в отношении управления 
земельными ресурсами и землепользо-
вания 

Исходный уровень, 2010−2011 годы: 
данные отсутствуют 
Оценка, 2012−2013 годы: 14% 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
30% 

ОД а) Укрепление потенциала в об-
ласти разработки и проведения жи-
лищной политики, планирования и 
управления земельными ресурсами в 
странах Восточной Европы, Закавка-
зья и Центральной Азии, а также 
Юго-Восточной Европы 

ПДР а) i) Увеличение числа стран, ох-
ваченных проводимыми ЕЭК при-
кладными оценками национальной 
жилищной политики и систем управ-
ления земельными ресурсами  

Показатели результативности: 
Исходный уровень, 2010−2011 годы: 
23 страны 
Оценка, 2012−2013 годы: 25 стран 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
26 стран 

ПДР а) ii) Увеличение числа стран, 
сообщивших о принятии ими мер по 
совершенствованию жилищной поли-
тики и практики управления земель-
ными ресурсами 

Показатели результативности: 
Исходный уровень, 2010−2011 годы:  
18 стран 
Оценка, 2012−2013 годы: 23 страны 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
26 стран 4. Страновые обзоры 

жилищного хозяйства 
и землепользования 

ОД 4. Проведение более совершенной 
политики по вопросам жилищного хо-
зяйства и землепользования в целевых 
странах, охваченных процессом подго-
товки страновых обзоров 

ПДР 4. i) Число государств-
участников, участвующих в оценках 
их национального жилищного хозяй-
ства и систем управления земельными 
ресурсами в качестве составной части 
подготовки страновых обзоров жи-
лищного хозяйства и землепользова-
ния 

Исходный уровень, 2010−2011 годы: 
3 государства-члена 
Оценка, 2012−2013 годы:  
1 государство-член 
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Ожидаемые достижения (ОД) и показа-
тели достижения результатов (ПДР) 
Стратегических рамок  
на 2014−2015 годы 

Тематические блоки 
деятельности1 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения результатов двухгодичной 
оценки 

Целевой показатель, 2014−2015 годы:  
два государства-члена 

ПДР 4. ii) Число государств-членов, 
представивших информацию об ис-
пользовании страновых обзоров при 
разработке политики 

Исходный уровень, 2010−2011 годы: 
данные отсутствуют 
Оценка, 2012−2013 годы:  
6 государств-членов 
Целевой показатель, 2014−2015 годы: 
8 государств-членов 

   

    
 


