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 I. Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию провел свою 
семьдесят пятую сессию в Женеве 8−9 октября 2014 года. 

 А. Участники 

2. В совещании участвовали представители следующих стран ЕЭК: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 
Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии и Эстонии. 

3. От имени Объединенных Арабских Эмиратов в сессии принимали уча-
стие представители Дубайского института по вопросам недвижимости. 

4. В сессии приняли участие представители следующих программ и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организа-
ции Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Междуна-
родной стратегии Организации Объединенных Наций по уменьшению опасно-
сти бедствий (МСУОБ). 

5. На сессии присутствовали представители следующих межправительст-
венных организаций: Европейской комиссии, Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Совета Европы, Банка развития Совета Евро-
пы, Европейского инвестиционного банка. 

6. На сессии также присутствовали представители следующих неправитель-
ственных организаций: Европейского координационного комитета по социаль-
ному жилью (ЕККСЖ), Королевской ассоциации дипломированных специали-
стов по вопросам земельной собственности, Международного союза арендато-
ров, Национальной ассоциации работников сферы жилищного строительства и 
реконструкции (НАХРО), Международного совета женщин (МСЖ), Нацио-
нального водного партнерства Грузии, НПО "Априори", Совета по мировому 
будущему, Организации "Энерджи ситиз", Европейского форума по проблемам 
инвалидности, Международной федерации маклеров по недвижимому имуще-
ству (ФИАБСИ) и Международного общества работников городского и регио-
нального планирования (МОГРП).  

7. По приглашению секретариата в сессии также приняли участие предста-
вители частного сектора, эксперты и научные работники из университетов и ис-
следовательских институтов. 

 В. Утверждение повестки дня 

8. Председатель Комитета г-жа Елена Жолгаёва (Словакия) представила 
предварительную повестку дня (ECE/HBP/178), которая была утверждена без 
каких-либо изменений. 
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 С. Организационные вопросы 

9. Председатель открыла сессию. Она сообщила, что для участия в сессии 
зарегистрировались 160 делегатов из 42 стран. Она пригласила участников на 
выставку и прием в связи с Всемирным днем Хабитат, предоставляющим хоро-
шую возможность поразмыслить о состоянии наших больших и малых городов 
и об осуществлении основного права человека на достаточное жилище. 

10. Исполнительный секретарь ЕЭК г-н Христиан Фриис Бах приветствовал 
участников и подчеркнул основные вопросы, подлежащие рассмотрению на 
сессии, включая проект Хартии об устойчивом жилищном хозяйстве. Он отме-
тил, что согласование текста Хартии в ходе данной сессии Комитета может ока-
зать существенную поддержку осуществлению повестки дня в области развития 
на период после 2015 года применительно к такому направлению деятельности, 
как устойчиво функционирующие населенные пункты. Он также подчеркнул 
важность работы Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию в 
связи с недавно опубликованными Целями в области устойчивого развития, 
особенно предложенной целью 11, заключающейся в обеспечении инклюзивно-
сти, безопасности, жизнеспособности и устойчивости населенных пунктов. Он 
также отметил важность активного участия Комитета в подготовке к третьей 
Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому го-
родскому развитию (Хабитат III), намеченной на 2016 год. 

11. Исполнительный секретарь также проинформировал участников совеща-
ния о выставке "Более экологичные и "умные" дома: энергоэффективность в 
жилищном строительстве". Эта выставка, развернутая во Дворце Наций, вклю-
чала примеры применения затроэффективных и энергоэффективных технологий 
в жилых зданиях. Она была совместно организована Комитетом по жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН; Отделением Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве; коммунальной компанией СИГ ("Сервис индустриэль 
де Женев"), обеспечивающей коммунальное обслуживание кантона Женева; и 
организацией "Энерджи ситиз". 

 II. Результаты обзора работы Комитета Исполнительным 
комитетом ЕЭК 

12. Председатель сообщила, что Исполнительный комитет (Исполком) ЕЭК 
ООН принял программу работы Комитета и продлил срок действия полномочий 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами до 31 декабря 2015 года 
и срок действия полномочий Консультативного совета по недвижимости до  
31 декабря 2014 года. 

13. Комитет принял к сведению эту информацию. 

 III. Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

14. Председатель Комитета доложила о работе Бюро и основных решениях, 
принятых им после семьдесят четвертой сессии Комитета (ECE/HBP/2014/1).  

15. Комитет принял к сведению эту информацию. 
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 IV. Хартия об устойчивом жилищном хозяйстве 

16. Комитет представил проект Женевской хартии об устойчивом жилищном 
хозяйстве в регионе ЕЭК, содержащийся в документе (ECE/HBP/2014/2), и по-
правки, предложенные странами в ходе неофициального предсессионного об-
суждения 7 октября 2014 года. 

17. Комитет согласовал текст Хартии, приведенный в приложение I к на-
стоящему докладу, и рекомендовал Исполнительному комитету (Исполком) ЕЭК 
ООН утвердить его для принятия на сессии Комиссии в апреле 2015 года.  

18. Председатель поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке и дора-
ботке Хартии за то время и те усилия, которые они посвятили этой работе, и за 
их самоотверженность. 

 V. Доклад о двухгодичной оценке за период  
2012−2013 годов 

19. Секретариат представил Комитету двухгодичную оценку деятельности, 
проведенной Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию в 
2012−2013 годах (ECE/HBP/2014/3). Это согласуется с решением Комиссии, в 
котором к каждому секторальному комитету была обращена просьба проводить 
двухгодичные оценки1. 

20. Комитет одобрил доклад о двухгодичной оценке деятельности Комитета. 

21. Председатель сообщил участникам сессии о том, что в октябре 2014 года 
Исполнительный комитет ЕЭК ООН одобрил новую политику оценки ЕЭК, со-
гласно которой оценка подпрограмм будет проводиться в дальнейшем незави-
симыми экспертами, а не самими подпрограммами. В этой связи подготовка 
докладов о двухгодичной оценке подпрограммами отныне является факульта-
тивной. 

22. С учетом новой политики ЕЭК ООН в области оценки Комитет постано-
вил прекратить подготовку докладов о двухгодичной оценке. 

 VI. Осуществление Стратегии в области устойчивого 
жилищного хозяйства и землепользования в регионе 
ЕЭК на период 2014−2020 годов 

23. Совещание министров по жилищному хозяйству и землепользованию, со-
стоявшееся 8 октября 2013 года, приняло Стратегию в области устойчивого жи-
лищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 го-
дов (ECE/HBP/2013/3). Бюро Комитета на своем совещании, состоявшемся  
6 мая 2014 года, просило провести на сессии Комитета обсуждение прогресса в 
осуществлении Стратегии. 

24. Представители правительств Беларуси, Дании, Кыргызстана, Литвы, 
Мальты, Российской Федерации, Словакии и Чешской Республики сообщили об 

  

 1 Решение, принятое Исполкомом на его десятом совещании 30 ноября 2006 года. 
См. также Руководство по двухгодичным оценкам результативности осуществления 
подпрограмм секторальными комитетами ЕЭК ООН, размещенное по адресу 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/Biennial-evaluations-Guide.pdf. 
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осуществлении Стратегии на национальном уровне. Эти содержательные сооб-
щения приведены на странице веб-сайта Комитета, посвященной данной сес-
сии, по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 

25. Комитет принял к сведению представленную информацию2.  

26. Секретариат представил обновленную информацию о сборе националь-
ных материалов для разработки проекта регионального доклада "Проблемы и 
приоритеты жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК" и под-
готовки соответствующей публикации (неофициальная записка 1). 

27. Комитет постановил, что национальные доклады, которые были пред-
ставлены в качестве вклада в подготовку регионального доклада "Проблемы и 
приоритеты жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК", также 
могут оказаться полезными для стран при подготовке их национальных мате-
риалов для Хабитат III. 

28. Комитет также подтвердил, что региональный доклад, содержащий ана-
лиз проблем и приоритетов жилищного хозяйства и городского развития в ре-
гионе, будет являться вкладом Комитета в проведение Хабитат III. 

29. Комитет постановил, что региональный доклад должен быть окончатель-
но доработан до семьдесят шестой сессии Комитета (ноябрь 2015 года) и вы-
пущен в качестве официальной публикации. 

 VII. Обзор осуществления программы работы 
на 2014−2015 годы 

30. Комитет провел обзор прогресса, достигнутого в осуществлении про-
граммы работы на 2014−2015 годы, согласованной на его семьдесят четвертой 
сессии (ECE/HBP/2013/10), а также в осуществлении Стратегии в области ус-
тойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на пери-
од 2014−2020 годов (ECE/HBP/2013/3). 

 a) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

  Социальное жилье 

31. Секретариат представил итоги исследования по социальному жилью (не-
официальная записка 2). Комитет одобрил итоги исследования и постановил 
опубликовать его в качестве официального издания Комитета. 

32. Председатель выступила с предложением относительно последующей 
деятельности в связи с данным исследованием. Эта деятельность могла бы 
иметь форму проекта, направленного на выявление передовой практики в госу-
дарственно-частных партнерских инициативах по поддержке строительства не-
дорогостоящего и социального жилья. Такая передовая практика послужила бы 
в дальнейшем основой для разработки международных рекомендаций и/или 
стандартов по данной теме. Проект мог бы осуществляться в сотрудничестве с 
Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН и Сек-
цией по сотрудничеству и партнерству ЕЭК ООН, которая оказывает поддержку 

  

 2 Неофициальный подробный доклад для сессии, содержащий дополнительную 
информацию по сообщениям, был представлен Международным институтом 
устойчивого развития (МИУО) и размещен по адресу http://www.iisd.ca/unece/chlm75/. 
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этой работе. Комитет просил Бюро продолжить рассмотрение этого предложе-
ния. 

33. Учитывая, что деятельность Комитета финансируется из внебюджетных 
ресурсов, Председатель также предложила государствам-членам и другим орга-
низациям предоставить финансовую или неденежную экспертную поддержку 
для завершения подготовки и опубликования исследования.  

  Энергоэффективность в жилищном секторе 

34. Секретариат проинформировал Комитет о деятельности по поддержке 
осуществления Плана действий ЕЭК в области энергоэффективного жилья 
(ECE/HBP/164). На своей семьдесят четвертой сессии Комитет одобрил публи-
кацию "Передовая практика в области энергоэффективного жилья в регионе 
ЕЭК", которая была подготовлена совместно ООН-Хабитат и городом Вена 
(ECE/HBP/175). В дальнейшем эта публикация будет использоваться в качестве 
учебного материала для рабочих совещаний по вопросам энергоэффективности 
в жилищном секторе. 

35. Секретариат представил предложение относительно проведения исследо-
вания по стандартам, касающимся энергоэффективности в жилищном строи-
тельстве и уменьшения опасности бедствий (ECE/HBP/2014/4). 

36. Секретариат представил информацию о подготовке Международного фо-
рума по энергетике в интересах устойчивого развития и других совместных ме-
роприятий по вопросам энергоэффективности вместе с Отделом устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН. 

37. Представитель Албанского жилищного агентства представил информа-
цию об итогах национального рабочего совещания по теме "Энергоэффектив-
ное жилье для устойчивого развития", состоявшегося в Албании, и представил 
замечания и рекомендации в отношении предложения относительно разработки 
исследования по стандартам, после чего было проведено обсуждение. 

38. Секретариат представил информацию об исследовании государственной 
политики в странах региона ЕЭК ООН, направленной на пропаганду экологиче-
ски устойчивых строительных материалов, и в частности на использование де-
рева при возведении экологичных жилых зданий. 

39. Представитель Канады проинформировал о Программе устойчиво функ-
ционирующих жилых зданий и устойчивых методов строительства в рамках 
Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию рациональных 
моделей потребления и производства (ДСД) и рекомендовал ЕЭК ООН присое-
диниться к этому партнерству. Комитет поддержал это предложение. 

40. Комитет также поддержал предложение относительно разработки иссле-
дования по стандартам, касающимся энергоэффективности зданий и уменьше-
ния опасности бедствий (ECE/HBP/2014/4), в качестве конкретного инструмен-
та для продвижения вперед повестки дня в области жилищного хозяйства и 
предложил правительствам и другим организациям оказать финансовую или 
неденежную экспертную поддержку для подготовки этого исследования. 

  Консультативный совет по рынку недвижимости 

41. Комитет продлил мандат Консультативной группы по рынку недвижимо-
сти на два года на своей семьдесят второй сессии в 2011 году. На своей семьде-
сят четвертой сессии Комитет постановил рекомендовать Исполкому продлить 
мандат Консультативной группы на один год и тем временем поручить Бюро 
разработать новый круг ведения для принятия на семьдесят пятой сессии Коми-
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тета. Исполнительный комитет на своей шестьдесят шестой сессии в февра-
ле 2014 года продлил мандат Консультативной группы на один год (ECE/EX/ 
2014/L.4) 

42. Председатель представила Комитету проект круга ведения Консультатив-
ной группы по рынку недвижимости на 2015−2016 годы (ECE/HBP/2014/5). 

43. Комитет одобрил новый круг ведения Консультативной группы и реко-
мендовал Исполнительному комитету ЕЭК ООН продлить мандат Консульта-
тивной группы на два года. 

44. Комитет также предложил государствам-членам выдвинуть кандидатуры 
их представителей в состав Консультативной группы до 20 ноября 2014 года и 
представить предложения относительно будущей деятельности Консультатив-
ной группы3. 

45. Комитет поручил Бюро КЖХЗ и Бюро РГУЗР обеспечивать надзор за 
осуществлением программы работы Консультативной группы на пери-
од 2015−2016 годов. 

 b) Устойчивое городское развитие 

  "Умные" города 

46. Секретариат проинформировал Комитет об осуществлении деятельности 
в отношении "умных городов" (неофициальная записка 3), которая включала в 
себя проведение ряда мероприятий по укреплению потенциала для создания 
"умных городов" и подготовку программных документов. 

47. Комитет принял к сведению информацию, приведенную представителями 
следующих организаций: Организации по международным экономическим от-
ношениям (ОМЭО); Австрийского агентства по охране окружающей среды, Ла-
боратории по исследованиям в области "умных городов" и Ракверского центра 
передовых знаний в области "умных зданий" и рациональных методов строи-
тельства. 

48. Комитет принял к сведению приведенную информацию о проекте и по-
становил представить на следующей сессии Комитета набор показателей по 
"умным городам" на его рассмотрение и одобрение. 

  Городское планирование и уменьшение опасности бедствий 

49. Секретариат представил Комитету предложение по разработке концепту-
альной записки о территориальном планировании, в которой содержались бы 
рекомендации по реагированию на опасность таких бедствий, как землетрясе-
ния, наводнения, оползни и промышленные аварии (ECE/HBP/2014/6).  

50. Затем состоялось тематическое обсуждение, в котором приняли участие 
представители картографической компании ИИЭС, Консультативной группы по 
вопросам городского планирования, Международной стратегии Организации 
Объединенных Наций по уменьшению опасностей бедствий (МСУОБ), Группы 
по наблюдению Земли (ГНЗ), представленной Объединенным исследователь-
ским центром (Европейская комиссия), и Финской национальной обсерватории, 
а также Организации экономического сотрудничества и развития. 

51.  Комитет одобрил предложение по разработке концептуальной записки о 
территориальном планировании (ECE/HBP/2014/6) и предложил вносить фи-

  

 3 При условии утверждения Исполнительным комитетом. 
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нансовые и неденежные экспертные взносы на осуществление этого исследова-
ния. Комитет также приветствовал предложение МСУОБ внести свой вклад в 
подготовку исследования.  

 c) Управление земельными ресурсами и землепользование 

52. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 
представил подробную информацию о публикациях, рабочих совещаниях и 
других мероприятиях, проведенных Рабочей группой за период после послед-
ней сессии Комитета, и разработанных предложениях относительно возможной 
будущей деятельности (неофициальная записка 4).  

53. Председатель Рабочей группы также представил публикацию "Обследо-
вание систем управления земельными ресурсами" (ECE/HBP/180), которая ос-
нована на обследовании систем управления земельными ресурсами в государ-
ствах − членах ЕЭК ООН. В этом исследовании приведен анализ услуг, предос-
тавляемых национальными системами управления земельными ресурсами, 
обеспечения безопасности данных, практики восстановления данных в случае 
бедствия и других аспектов управления земельными ресурсами. 

54. Секретариат также представил Комитету проект исследования о нефор-
мальных поселениях в регионе ЕЭК (неофициальная записка 5). Исследование 
было подготовлено в сотрудничестве с Международной федерацией геодези-
стов.  

55. Кроме того, представителем Нидерландов Комитету был представлен 
план исследования по изучению преимуществ и недостатков объединения зе-
мельных регистров и кадастров (неофициальная записка 6).  

56. Секретариат представил Комитету информацию о подготовке рабочих со-
вещаний РГУЗР в Вене (15−17 октября 2014 года) и Баку (27−28 нояб-
ря 2014 года), сессии РГУЗР (26−27 февраля 2015 года) и Геопространственного 
форума ИНСПИРЕ 2015 года (25−28 мая 2015 года). 

57. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 d)  Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования  

58. Комитету была представлена обновленная информация о ходе страновых 
обзоров жилищного хозяйства и землепользования. В частности, Комитет был 
проинформирован о: 

• ходе осуществления политических рекомендаций странового обзора жи-
лищного хозяйства и землепользования Таджикистана (ECE/HBP/163) и 
плана действий, разработанного данной страной для осуществления ре-
комендаций; 

• основных итогах и политических рекомендациях странового обзора жи-
лищного хозяйства и землепользования Республики Молдова 
(ECE/HBP/181); 

• итогах исследовательской миссии для странового обзора жилищного хо-
зяйства и землепользования Узбекистана;  

• предпринятых шагах по разработке странового обзора жилищного хозяй-
ства и землепользования Армении. 
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59. Представитель Российской Федерации также представил информацию о 
принятых мерах по улучшению положения в области жилищного хозяйства и 
землепользования в стране. 

60. Делегациям других государств-членов было предложено сообщить Коми-
тету об их заинтересованности в подготовке странового доклада по их стране.  

61. Комитет принял к сведению представленную информацию. 

 VIII. Проект правил процедуры Комитета 

62. Председатель напомнил участникам совещания о том, что Комитет на 
своей семьдесят четвертой сессии предложил секретариату разработать правила 
процедуры Комитета в целях последующего представления для утверждения на 
семьдесят пятой сессии. Согласно Руководящим принципам, касающимся про-
цедур и практики органов ЕЭК, которые были приняты Европейской экономи-
ческой комиссией (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III), все секторальные 
комитеты и другие вспомогательные органы могут принимать свои собственные 
правила процедуры на основе Правил процедуры ЕЭК и, когда это применимо, 
Правил ЭКОСОС с учетом данных руководящих принципов.  

63. Комитету были представлены правила процедуры Комитета 
(ECE/HBP/2014/7), основанные на Руководящих принципах, касающихся про-
цедур и практики органов ЕЭК (E/ECE/1468).  

64. Комитет принял правила процедуры Комитета, содержащиеся в приложе-
нии II, и постановил препроводить их Исполнительному комитету для рассмот-
рения.  

 IX. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам 

65. Секретариат сообщил о состоянии Целевого фонда по населенным пунк-
там. 

66. Секретариат поблагодарил правительство Российской Федерации и Чеш-
ской Республики, Организацию по международным экономическим отношени-
ям и Европейский институт по вопросам недвижимости за их вклады в Целевой 
фонд Комитета. Секретариат также поблагодарил многие организации, внесшие 
взносы натурой и оказавшие экспертную поддержку.  

 X. Мероприятия с участием нескольких отделов 
и учреждений 

67. Председатель напомнил участникам совещания о том, что информация о 
многих совместных проектах Комитета и других подпрограмм ЕЭК ООН и 
партнерских организаций была представлена в ходе обсуждения пункта VII по-
вестки дня, посвященного обзору программы работы Комитета на 
2014−2015 годы.  

68. Секретарь представил информацию о проекте Глобального договора 
ООН/КАЗС, посвященном системам экологической сертификации зданий.  

69. Комитет принял к сведению представленную информацию.  
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 XI. Прочие вопросы 

70. Никаких вопросов поднято не было.  

 XII. Выборы членов Бюро 

71. Председатель предложил представителям государств-членов выдвинуть 
кандидатуры в состав Бюро.  

72. Комитет избрал Бюро своей семьдесят шестой сессии в следующем со-
ставе: 

• Елена Жолгаёва, Словакия (Председатель) 

• Али Муса Джафаров, Азербайджан 

• Алена Ракава, Беларусь 

• Даниэла Грабмюллерова, Чешская Республика (заместитель Председате-
ля) 

• Лизе Нильсен, Дания 

• Давид Гигинеишвили, Грузия (заместитель Председателя) 

• Стефано Скалера, Италия 

• Вилма Вайчунене, Литва 

• Ингер Волд Цапффе, Норвегия 

• Светлана Ристич, Сербия 

• Абдували Комилов, Таджикистан 

• Пол Доус, СК 

73. Председатель также поприветствовал г-на Эльшада Ханалибайли как 
члена Бюро Комитета по должности в качестве Председателя Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами.  

 XIII. Закрытие сессии и утверждение доклада4 

74. Комитет рассмотрел свой доклад, основанный на проекте, подготовлен-
ном секретариатом, и утвердил доклад о работе семьдесят пятой сессии. 

75. Председатель объявил, что семьдесят шестую сессию Комитета предва-
рительно планируется провести в Женеве, 2−4 ноября 2015 года, но секретариат 
поддерживает контакт с потенциальной принимающей страной. Бюро будет 
проинформировано о соответствующем предложении сразу же после его полу-
чения и примет решение о месте и сроках проведения и соответствующим обра-
зом проинформирует членов Комитета.  

76. Председатель объявил сессию закрытой 9 октября 2014 года в 18 ч. 05 м. 

  

 4 Пункт 13 документа ECE/HBP/178. 
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Приложение I 

  Женевская хартия об устойчивом жилищном 
хозяйстве 

  Глава 1 
Трудности на пути к устойчивому жилищному хозяйству 

 Государства − члены Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций отмечают, что: 

1. Устойчивому жилищному хозяйству отведена важная роль в обеспечении 
надлежащего качества жизни человека. Положительное воздействие жилищного 
хозяйства может быть усилено за счет применения принципов охраны природы; 
экономической эффективности; социальной интеграции и участия обществен-
ности; и адекватности с точки зрения культуры. В процессе развития устойчи-
вого жилищного хозяйства в регионе ЕЭК возникают многочисленные трудно-
сти, обусловленные прежде всего глобализацией, демографическими измене-
ниями, изменением климата и экономическим кризисом.  

2. Строительство, эксплуатация и снос жилья оказывают воздействие на ок-
ружающую среду; эти процессы сопряжены с потреблением ресурсов (земля, 
вода, энергоресурсы и строительные материалы) и сопровождаются, к примеру, 
выбросами парниковых газов. Для уменьшения такого воздействия требуются 
участие правительства и гражданского общества, а также действия со стороны 
ЕЭК и других международных организаций. В число стратегических приорите-
тов должны входить достижение эффективного управления жилищным хозяй-
ством, инвестирование в крупномасштабную реконструкцию для повышения 
экологической результативности и разработка финансовых механизмов для 
расширения доступа к жилью. Внедрение в процесс проектирования подхода, 
основанного на концепции учета жизненного цикла, должно поощряться в ка-
честве одного из способов уменьшения неблагоприятного воздействия этого 
сектора на окружающую среду.  

3. Деградировавшая городская среда, характеризующуюся загрязнением 
воздуха и шумовым загрязнением, а также нехваткой зеленых насаждений и ва-
риантов мобильности, создает опасность для здоровья. Жилищные условия 
также оказывают непосредственное воздействие на состояние физического и 
психического здоровья населения. Неблагоприятные для здоровья условия в 
доме и жилых помещениях являются причиной возникновения травматизма и 
таких заболеваний, как респираторные заболевания, заболевания нервной сис-
темы и сердечнососудистые заболевания, а также рак, и фактором, способст-
вующим их возникновению.  

4. Финансовый и экономический кризис 2008 года наглядно продемонстри-
ровал ту существенную роль, которую стабильные и транспарентные рынки 
жилья играют в экономике. В результате кризиса некоторые страны столкнулись 
с серьезными диспропорциями на их рынках жилья, положение на которых ста-
ло характеризоваться отчуждением заложенного имущества, бездомностью, из-
быточным жилым фондом и нехваткой недорогостоящего жилья. 
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5. Бедные, находящиеся в неблагоприятном положении и уязвимые группы 
населения5 могут испытывать нехватку приемлемого по цене и достаточного 
жилья, сталкиваться с нездоровым и небезопасным жильем и физическими 
барьерами и/или связанной с этим дискриминацией и изоляцией. Они живут в 
трущобах и неформальных поселениях, в которых зачастую нет водоснабжения, 
санитарии и других коммунальных услуг.  

6. В некоторых случаях урбанизация приводит к стихийному росту городов. 
Это отрицательно сказывается на существующих населенных пунктах и ведет к 
сокращению имеющихся площадей для других видов применения. В других 
случаях утрата контроля над процессом урбанизации оборачивается появлени-
ем и разрастанием неформальных поселений, жители которых не имеют право-
вых гарантий владения и пользования жильем и не обеспечены социальной и 
физической инфраструктурой.  

7. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения и оползни, а 
также бедствия, ставшие результатом деятельности человека, причиняют значи-
тельный ущерб жилищному сектору во всем регионе ЕЭК и создают серьезные 
проблемы для правительств и региона. Политика и планирование на нацио-
нальном уровне нередко оказываются недостаточными для предотвращения или 
сведения к минимуму ущерба в результате бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
Для затронутого населения должны предусматриваться надлежащие временные 
решения по размещению, при необходимости за счет привлечения международ-
ной и гуманитарной помощи. 

8. Ощутимой реальностью стало изменение климата, сопровождающее уве-
личением мировых температур и ростом числа наводнений, ураганов и ополз-
ней, которые угрожают жизни и имуществу людей и приводят к экономическим 
и социальным потерям. Необходимо обеспечить устойчивость жилых зданий и 
населенных пунктов к экстремальным погодным явлениям, в том числе к явле-
ниям, вызванным изменением климата или климатической изменчивостью 
(пункты 7 и 8 поменялись местами). 

  Глава 2 
Цель, задача и принципы 

9. Цель Хартии заключается в оказании поддержки государствам-членам в 
их стремлении обеспечить доступ к достойному, достаточному, приемлемому 
по цене и здоровому жилью для всех с уделением должного внимания умень-
шения воздействия сектора жилищного хозяйства на окружающую среду. 

10. Задача Хартии заключается в повышении устойчивости жилищного хо-
зяйства в регионе ЕЭК благодаря осуществлению эффективной политики и мер 
на всех уровнях на основе международного сотрудничества и с целью содейст-
вия устойчивому развитию в регионе. 

  

 5 Определение уязвимых групп и категорий населения варьируется в зависимости от той 
или иной страны и может включать в себя: молодежь; пожилых лиц; многодетные 
семьи и семьи с одним родителем; жертв бытового насилия; инвалидов, включая 
душевнобольных, умственно и/или физически неполноценных лиц; иммигрантов; 
беженцев; сообщества рома; и другие группы меньшинств. 
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11. Хартия содействует достижению соответствующих Целей устойчивого 
развития в отношении городов и населенных пунктов6 и осуществлению Ра-
мочного документа по Глобальной стратегии в области жилья ООН-Хабитат7. 

12. При преодолении трудностей, указанных в главе 1, следует учитывать, 
что в основе устойчивого жилищного хозяйства лежат следующие четыре прин-
ципа и относящиеся к ним обоснования: 

 а) охрана окружающей среды; 

 b) экономическая эффективность; 

 с) социальная интеграция и участие; 

 d) адекватность с точки зрения культуры. 

 а) Охрана окружающей среды 

13. Проектирование, строительство и эксплуатация жилья должны осуществ-
ляться таким образом, чтобы сводить к минимуму воздействие на окружающую 
среду и способствовать экологической устойчивости. Добиваться этого следует 
посредством: 

 i) применения практических методов в области жилищного строи-
тельства, способствующих сокращению выбросов углерода в течение все-
го жизненного цикла жилых зданий, начиная с проектирования, поставок 
материалов, сборки и строительства и заканчивая эксплуатацией, обслу-
живанием, ремонтом и сносом; 

 ii) повышения экологических и энергетических показателей жилых 
помещений, что содействует борьбе с энергетической бедностью, повы-
шению качества жизни жильцов и уменьшению проблем со здоровьем; 

 iii) использования в устойчиво развивающихся населенных пунктах 
возобновляемых источников энергии, когда это возможно, и упреждаю-
щего учета изменения климата; 

 iv) переоборудования, насколько это возможно, имеющихся жилых 
домов для повышения эффективности использования ресурсов; 

 v) повышения устойчивости жилищного фонда к неблагоприятным 
воздействиям природного и антропогенного происхождения за счет над-
лежащих методов планирования, проектирования и безопасного строи-
тельства; 

 vi) создания озелененных территорий вокруг и внутри жилых районов, 
включая районы, служащие ареалом обитания для диких животных и рас-
тений, и места для отдыха, занятий спортом и сельскохозяйственной дея-
тельности в условиях города; 

 vii) создание компактных населенных пунктов с планируемым ростом 
во избежание их стихийного разрастания; 

  

 6 Введение к предложению Рабочей группы открытого состава по целям в области 
устойчивого развития от 19 июля 2014 года, которое размещено по адресу 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf.  

 7 См. документ HSP/GC/24/2/Add.6 и соответствующие решения, размещенные по 
адресу http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/02/Decisions-and-resolution-GC-24th-
session.pdf. 
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 viii) уделения первоочередного внимания в населенных пунктах созда-
нию устойчиво функционирующих и единых систем транспорта и эколо-
гической инфраструктуры; 

 ix) стимулирования здорового образа жизни за счет продуманного 
проектирования жилых районов; текущего ремонта и переоборудования 
зданий;  

 x) признания деятельности по удалению отходов в качестве неотъем-
лемого компонента стратегии устойчивого жилищного хозяйства, в том 
числе в отношении отходов при строительстве и сносе жилых зданий и 
бытовых отходов домохозяйств, наряду с поощрением утилизации, ре-
циркуляции и компостирования. 

 b) Экономическая эффективность 

14. Жилищное хозяйство является и являлось важным сектором националь-
ной экономики. Жилищное хозяйство должно быть как устойчивым элементом 
развивающейся экономики, так и сектором, деятельность которого направлена 
на удовлетворение потребностей населения. Добиваться этого следует посред-
ством: 

 i) обеспечения безопасного и нейтрального владения жильем (т.е. при 
гибком отношении к приобретению жилья в собственность или же к его 
аренде); 

 ii) кадастрового учета и сбора информации о регистрации земель, а 
также предоставления услуг, способствующих созданию условий, благо-
приятных для инвестирования в жилищное хозяйство, и развития обеспе-
ченного гарантиями владения землей и жильем; 

 iii) транспарентного, эффективного и действенного учета, применения 
нормативных процедур и правил предоставления ипотечных кредитов для 
обеспечения возможности получить необходимую ссуду под залог недви-
жимости, защиты интересов потребителей, повышения уровня безопас-
ности их жилья, расширения предложения жилья и уменьшения опасно-
сти потери приобретенного жилья; 

 iv) увеличения инвестирования в устойчивое жилищное хозяйство за 
счет увеличения частных и государственных инвестиций, включая парт-
нерские связи между государственным и частным секторами и другие ин-
струменты финансирования; 

 v) строительства и модернизации жилья, а также переоборудования 
имеющегося жилого фонда для борьбы с энергетической бедностью за 
счет поддержки энергоэффективности (что также будет содействовать 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему); 

 vi) строительства жилья на основе применения строительных кодексов 
и стандартов, содействующих согласованию общей практики, процедур, 
спецификаций продукции для обеспечения сопоставимости в пределах 
государственных границ и содействия повышению безопасности строи-
тельства; 

 vii) создания жилого фонда на основе максимального использования 
местных решений, трудовых ресурсов и местных материалов для проек-
тирования, строительства, переоборудования и текущего ремонта зданий, 
содействуя тем самым занятости местного населения; 
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 viii) переоборудования имеющегося жилья с использованием надлежа-
щих технологий и при условии создания рабочих мест; 

 ix) создания инфраструктуры и услуг для населения в бедных и не-
формальных поселениях, когда это возможно и целесообразно; 

 x) разработки национальной политики и программ, которые направ-
лены на оказание содействия, по мере возможности и необходимости, 
жителям неформальных поселений в легализации и повышении качества 
их построек при условии, что географическое положение и иные факторы 
позволяют соблюсти минимальные требования безопасности; 

 xi) использования более комплексного подхода к развитию и восста-
новлению городской среды на основе пространственного приближения 
рабочих мест и услуг к жилым районам с учетом потенциальных опасно-
стей и рисков; 

 xii) территориально-пространственного планирования, включающего 
программные решения по: эффективному распределению экономических 
видов деятельности, улучшению технической и социальной инфраструк-
туры и соответствующих услуг; проведению восстановления окружаю-
щей среды, обеспечению наличия приемлемого по цене жилья и недопу-
щению неконтролируемого разрастания городов. 

 c) Социальная интеграция и участие 

15. Дальнейшее развитие политики и дискуссии в отношении жилищного хо-
зяйства должно сопровождаться уделением более пристального внимания осоз-
нанному и согласованному гражданскому участию, социальной инклюзивности, 
общественному здравоохранению, транспарентности и важности процессов 
этического характера. Добиваться этого следует посредством: 

 i) использования инструментов государственной поддержки для 
строительства достаточного, отвечающего санитарно-гигиеническим 
нормам, безопасного и приемлемого по цене жилья, включая доступ к ос-
новным удобствам и услугам, что содействует социальному единению и 
способствует удовлетворению жилищных потребностей различных соци-
альных групп, включая маргинализованные и уязвимые группы и катего-
рии населения8; 

 ii) увеличения предложения жилья, в частности доступного по цене и 
социального жилья, за счет использования различных инструментов, в 
том числе посредством создания таких условий, при которых аренда жи-
лья или его приобретение в собственность привлекательны в равной ме-
ре; 

 iii) планирования, проектирования, обслуживания и переоборудования 
жилья в целях: поощрения здорового образа жизни; содействия использо-
ванию универсальных принципов проектирования для повышения удоб-
ства жилых зданий для всех категорий жильцов вне зависимости от раз-

  

 8 The definition of vulnerable groups and people varies from country to country and may 
include: young people; senior citizens; large families with children and single parent 
families; victims of domestic violence; people with disabilities including mental illness, 
intellectual and/or physical disabilities; immigrants; refugees; Roma communities; and 
other minority groups. 



 EСЕ/HBP/179 

GE.14-19285 17 

личий по признакам возраста, пола и инвалидности; и поощрения соци-
ально смешанных общин; 

 iv) поддержки надлежащих жилищных решений для лиц, затронутых 
стихийными или антропогенными бедствиями; 

 v) проведения политики по вопросам владения жильем и землей, спо-
собствующей обеспечению социальной справедливости; 

 vi) проведения национальной жилищной политики, разработанной по 
итогам демократических консультативных процессов на основе исполь-
зования экспертных знаний, обширного сбора данных, транспарентной 
статистической отчетности и обширных и всеобъемлющих обсуждений 
общественностью всех аспектов развития жилищного хозяйства; 

 vii) исследования и обмена знаниями по всем аспектам устойчивого 
жилищного хозяйства; 

 viii) эффективного, четкого и транспарентного управления на всех 
уровнях, включая институционализированные процедуры обжалования 
решений в сфере жилья. 

 d) Адекватность с точки зрения культуры 

16. В жилищной политике должны учитываться вопросы культурной иден-
тичности, ценности и эмоционального благосостояния. Добиваться этого следу-
ет посредством: 

 i) проведения национальной жилищной политики, в которой учиты-
ваются социальные и территориальные особенности и оказывается под-
держка охране и увеличению ландшафтов; исторического наследия; и 
культурного наследия; 

 ii) акцентирования внимания на расширении общественного про-
странства для проведения культурных и социальных мероприятий; 

 iii) учета при возведении жилья социального происхождения и куль-
турных особенностей будущих жильцов; 

 iv) проектирования и неизменного поддержания в хорошем состоянии 
жилых зданий и микрорайонов в целях повышения эмоционального бла-
госостояния населения, в том числе путем вовлечения местных общин в 
этот процесс. 

  Глава 3 
Основные направления работы и меры по содействию 
устойчивому функционированию жилищного 
хозяйства  

17. Государства-члены намерены добиться прогресса по следующим четырем 
основным направлениям деятельности по достижению устойчивого жилищного 
хозяйства. Государства-члены поддерживают следующие меры: 

 а) ограничить негативное воздействие жилищного хозяйства на окру-
жающую среду и повысить энергоэффективность жилищного сектора; 

 b) содействовать расширению доступа к жилью в контексте устойчи-
вого экономического развития; 
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 с) содействовать строительству достойного, достаточного, здорового, 
безбарьерного и безопасного жилья; 

 d) содействовать неизменному применению принципов устойчивого 
жилищного хозяйства; 

 а) Ограничить негативное воздействие жилищного хозяйства 
на окружающую среду и повысить энергоэффективность жилищного 
сектора за счет принятия следующих мер: 

 i) сократить выбросы углерода в жилищном секторе за счет уменьше-
ния использования энергоресурсов в течение всего жизненного цикла 
здания, включающего этапы проектирования, поставки материалов и 
сборки, строительства, текущего обслуживания, ремонта и сноса; 

 ii) сократить неблагоприятное воздействие городов на окружающую 
среду в расчете на одного человека, в том числе за счет уделения особого 
внимания качеству воздуха и воды и удалению отходов; 

 iii) применять строительные кодексы и стандарты для обеспечения 
энергоэффективности и экологической безопасности новых и имеющихся 
жилых зданий; 

 iv) увеличить долю экономичных единиц жилья с точки зрения энер-
гопотребления, а также в качестве элемента комплексного подхода к об-
новлению городов; 

 v) более активно применять в жилищном хозяйстве низкоуглеродные 
технологии, основанные на использовании возобновляемых источников 
энергии; 

 vi) ремонтировать и обновлять имеющийся жилой фонд на основе со-
блюдения критериев экологической приемлемости, энергоэффективности, 
ценовой доступности и затратоэффективности с использованием, по воз-
можности, местных решений и знаний; 

 vii)  разработать стратегии, направленные на обеспечение применения 
при проектировании и строительстве жилых зданий принципов экологи-
ческой устойчивости с уделением особого внимания вопросам смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему; 

 viii) принять политику строительства экологичного жилья и внедрить ее 
в политику устойчивого городского и территориального развития; 

 ix) включить вопросы удаления отходов и рационального использова-
ния водных ресурсов в стратегии и политику устойчивого жилищного хо-
зяйства в качестве их неотъемлемой составной части;  

 x) поощрять строительство многоквартирных домов, содействовать 
комплексному развитию общественного транспорта и создавать благо-
приятные условия для использования экологически чистого транспорта в 
целях, прежде всего, противодействия "расползанию" городов и экономии 
энергии; 

 xi) оказывать надлежащую техническую и финансовую поддержку 
участникам жилищного строительства и, в частности, обеспечивать прак-
тическую и ценовую приемлемость мер в области энергоэффективности, 
в том числе для большинства групп населения, находящихся в уязвимом 
положении; 
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 xii) содействовать комплексному городскому развитию и восстановле-
нию, обеспечивающим пространственное приближение рабочих мест и 
услуг к жилым районам, и осуществлять мониторинг этих процессов, 
учитывая потенциальные опасности и риски; и увеличивая устойчивость 
к изменению климата; 

 xiii) предоставить всеобщий доступ к безопасным, инклюзивным и дос-
тупным, а также экологичным и имеющим общественное предназначение 
пространствам, в частности для тех групп населения, которые находятся 
в неблагоприятном положении9. 

 b) Содействовать доступу к жилью и устойчивому экономическому развитию 
за счет принятия следующих мер: 

 i) обеспечить доступ для всех к достаточному, безопасному и доступ-
ному по цене жилью и базовым услугам10; 

 ii) содействовать гарантированному владению жильем и наличию раз-
личных жилищных возможностей, включая нейтральное отношение к тем 
или иным вариантам владения жильем (таким, как приобретение жилья в 
собственность или же его аренде) в целях содействия обеспечению дос-
таточного предложения доступного по цене жилья; 

 iii) содействовать развитию транспарентных и справедливых рынков 
аренды при сбалансированном соотношении прав и обязанностей вла-
дельцев и съемщиков жилья на основе применения соответствующего за-
конодательства и механизмов урегулирования споров с целью создания 
благоприятных условий для изменения места жительства и трудовой мо-
бильности; 

 iv) содействовать надежно функционирующим, эффективным, спра-
ведливым и транспарентным рынкам жилья и земельным рынкам, кото-
рые удовлетворяют различным типам спроса на жилье, а также облегчают 
доступ к кредитам для социально и экономически уязвимых групп насе-
ления, в том числе за счет использования альтернативных форм финанси-
рования, таких как жилищное микрофинансирование; 

 v) разработать и пересматривать политику и процедуры комплексного 
обновления городов и технического обслуживания жилья, включая сис-
темы коммунального хозяйства, и поощрения "зеленых" инвестиций в 
этот сектор; 

 vi) поощрять эффективное управление жилым фондом и разрабатывать 
механизмы для приемлемого по стоимости ремонта жилья; 

 vii) поощрять инвестирование в устойчивое жилищное хозяйство за 
счет привлечения частных и государственных инвестиций, активизации 
партнерских связей между государственным и частным секторами и ис-
пользования других способов финансирования; 

 viii) разрабатывать в соответствующих случаях программы для предос-
тавления помощи тем, кто оказался неспособным выплачивать ссуду за 

  

 9 Введение к предложению Рабочей группы открытого состава по целям в области 
устойчивого развития от 19 июля 2013 года, которое размещено по адресу 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf.  

 10 Там же. 
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жилье вследствие социальных или экономических потрясений и кому уг-
рожает бездомность; 

 ix) разработать рамки для обеспечения прав всех собственников не-
движимости и арендаторов; 

 x) по возможности, оказывать в соответствующих случаях помощь 
жителям неформальных и бедных поселений в получении доступа к над-
лежащим объектам инфраструктуры и услугам; 

 xi) способствовать разработке национальной политики и программ, 
которые направлены на оказание содействия, по мере возможности и не-
обходимости, жителям неформальных поселений в легализации и повы-
шении качества возведенных ими построек при условии, что географиче-
ское положение и другие факторы позволяют соблюсти минимальные 
требования безопасности; 

 xii) поощрять использование эффективных решений для проектирова-
ния, строительства, ремонта и технического обслуживания устойчивого 
жилищного хозяйства при соблюдении культурных и географических осо-
бенностей государств-членов; 

 xiii) установить эффективные, четкие и транспарентные нормативные 
положения и процедуры, а также создать надлежащие институты для вы-
дачи разрешений на строительство с целью содействия обеспечению 
справедливости и недискриминации и борьбе с коррупцией в жилищном 
секторе; 

 xiv) содействовать использованию территориальных и кадастровых 
данных и информации о регистрации земель и соответствующих услуг 
для создания условий, благоприятных для направления инвестиций в жи-
лищный сектор и обеспечения гарантий владения землей и жильем; 

 xv) оказывать поддержку городам и населенным пунктам в принятии и 
осуществлении концепций "умных городов", комплексной политики и 
планов по поддержке социальной интеграции, включая социально сме-
шанные общины, эффективности использования ресурсов, устойчивости 
к изменению климата и к бедствиям11; 

 xvi) поощрять комплексное территориальное планирование, которое со-
действует эффективному территориальному распределению экономиче-
ской деятельности, улучшению технической и социальной инфраструкту-
ры, комплексному обновлению городов и созданию доступного по цене 
жилья и которое также противодействует разрастанию городов. 

 c) Содействовать строительству достойного, достаточного, здорового, 
безбарьерного и безопасного жилья за счет принятия следующих мер: 

 i) расширить доступ для всех к качественному и здоровому жилью, 
сократить бездомность и расширить доступ к безбарьерному жилью; 

 ii) развивать социально смешанные общины и не допускать социаль-
ной сегрегации, джентрификации и появления закрытых элитных поселе-
ний; 

  

 11 Введение к предложению Рабочей группы открытого состава по целям в области 
устойчивого развития от 19 июля 2013 года. Размещено по адресу 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518outcomedocument.pdf. 
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 iii) содействовать здоровому образу жизни за счет соответствующего 
проектирования, обслуживания и переоборудования жилых зданий, а 
также за счет создания площадей общественного назначения и озеленен-
ных территорий вокруг и внутри жилых районов; 

 iv) повышать устойчивость зданий к неблагоприятному воздействию 
стихийного и антропогенного характера за счет строгого соблюдения 
требований безопасности при планировании, проектировании и строи-
тельстве; 

 v) разрабатывать стратегии устойчивого жилищного хозяйства, кото-
рые расширяют доступ к базовым удобствам и услугам, включая безопас-
ную питьевую воду и санитарию; 

 vi) поощрять использование универсальных принципов проектирова-
ния в целях расширения доступа к достаточному жилищу и способности 
жить самостоятельно для всех; 

 vii) обеспечить недискриминационный характер политики и законода-
тельства в области жилья и их осуществления. 

 d) Содействовать последовательному применению принципов устойчивого 
жилищного хозяйства за счет принятия следующих мер: 

 i) проводить сбор данных о жилищном хозяйстве, в том числе о без-
домности, используя общие международные стандарты для обеспечения 
сопоставимости данных между государствами-членами, и обнародовать 
эти данные и общедоступную национальную статистику для поддержки 
разработки политики, проведения исследований и экономического разви-
тия; и использовать глобальные и региональные хранилища данных для 
поддержки процесса разработки политики; 

 ii) поощрять инвестиции в исследования и инновации во всех облас-
тях устойчивого жилищного хозяйства; 

 iii) оказывать поддержку рациональному управлению на всех уровнях, 
сотрудничеству между соответствующими правительственными ведомст-
вами в странах, эффективному участию общественности в процессе при-
нятия решения и верховенству права в области жилищного хозяйства; 

 iv) укреплять потенциал для основанного на широком участии, ком-
плексного и устойчивого планирования развития населенных пунктов и 
управления ими; 

 v) активизировать обмен опытом и сотрудничество в областях жи-
лищного хозяйства, городского планирования и землепользования на ре-
гиональном и международном уровнях; 

 vi) разрабатывать и осуществлять программы укрепления потенциала 
по вопросам жилищного хозяйства, городского планирования и земле-
пользования для всех заинтересованных сторон. 
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Приложение II 

  Правила процедуры Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию 

 I. Введение 

1. Содержащийся в настоящем документе проект правил процедуры был 
подготовлен в соответствии с утвержденными Европейской экономической ко-
миссией Руководящими принципами, касающимися процедур и практики орга-
нов ЕЭК (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавление III)12. Во всех об-
ластях, которые не охватываются настоящим документом, будут использоваться 
Правила процедуры Европейской экономической комиссии и, когда это приме-
нимо, Правила процедуры Экономического и Социального Совета с учетом 
mutatis mutandis Руководящих принципов, касающихся процедур и практики 
органов ЕЭК. 

2. Проект правил процедуры был подготовлен по просьбе Комитета по жи-
лищному хозяйству и землепользованию, сформулированной на его семьдесят 
четвертой сессии (ECE/HBP/173)13. 

 II. Организация сессий Комитета 

3. Очередные сессии Комитета проводятся ежегодно в сроки, установлен-
ные Комитетом на предшествующих совещаниях. В случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств Бюро по согласованию с секретариатом может 
вносить изменения в ранее утвержденные сроки проведения сессий. 

4. Предварительная повестка дня предстоящей сессии составляется Бюро по 
согласованию с секретариатом и распространяется среди государств-членов за-
благовременно до начала совещания. 

5. Повестка дня сессий должна предусматривать, среди прочего, рассмотре-
ние хода осуществления программы, в том числе деятельности по укреплению 
потенциала, имеющих отношение к вопросам политики документов, подготов-
ленных в контексте программы работы Комитета, а также будущей деятельно-
сти. 

6. Бюро предлагает важные вопросы существа, относящиеся к мандату Ко-
митета, для рассмотрения в ходе посвященных вопросам существа сегментов 
сессий. 

7. Комитет рекомендует свою программу работы для утверждения Исполни-
тельным комитетом. 

  

 12 Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III) 
размещены по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/ 
ece/e.ece.1464.e.ECE2005ReformOutcomes.pdf. 

 13 Доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе его 
семьдесят четвертой сессии (ECE/HBP/173). 
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 III. Представительство и полномочия 

8. Применяются Положение о круге ведения и правила процедуры Европей-
ской экономической комиссии (E/ECE/778/Rev.5)14 и утвержденные Европей-
ской экономической комиссией Руководящие принципы, касающиеся процедур 
и практики органов ЕЭК (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавле-
ние III). 

9. По приглашению секретариата представители деловых и научных кругов 
могут принимать участие в сессиях Комитета в качестве наблюдателей без пра-
ва голоса. 

10. Список делегатов сессий Комитета доводится секретариатом до сведения 
постоянных представительств государств-членов за пять рабочих дней до нача-
ла сессии. 

 IV. Должностные лица 

11. Комитет избирает одного Председателя, двух заместителей Председателя 
и столько дополнительных членов Бюро, сколько Комитет сочтет нужным. 

12. Срок полномочий члена Бюро составляет два года. Члены Бюро, включая 
Председателя, могут быть переизбраны на два дополнительных срока. В соот-
ветствующих случаях прилагаются усилия для обеспечения преемственности в 
Бюро. Срок полномочий избранных должностных лиц начинается по окончании 
сессии, на которой они были избраны. Это позволяет действующим должност-
ным лицам руководить работой спланированной ими сессии. 

13. Кандидатуры в состав Бюро Комитета и других вспомогательных органов 
выдвигаются государствами-членами на основании экспертных знаний и про-
фессионализма кандидатов, а также ожидаемой поддержки со стороны членско-
го состава. 

14. Выборы Бюро проходят в соответствии с утвержденными Европейской 
экономической комиссией Руководящими принципами, касающимися процедур 
и практики органов ЕЭК (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавле-
ние III). 

15. В случае отсутствия Председателя на заседании или части заседания его 
функции исполняет один из заместителей Председателя. В случае отсутствия 
всех заместителей Председателя Комитет избирает временного Председателя на 
данное заседание или его часть. 

16. Если Председатель не может продолжать выполнять свои должностные 
функции, Бюро Комитета назначает временным Председателем одного из за-
местителей Председателя для выполнения этих функций до избрания нового 
Председателя. Временный Председатель имеет те же полномочия и обязанно-
сти, что и Председатель. 

17. Председатель и заместители Председателя коллективно исполняют свои 
обязанности в интересах всех государств-членов, а не в качестве официальных 
представителей правительств своих стран. 

  

 14 Положение о круге ведения и Правила процедуры Европейской экономической 
комиссии – Пятое издание (E/ECE/778/Rev.5). 
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18. Неспособность члена Бюро конструктивно участвовать в работе Бюро 
может привести к обращению Бюро к Комитету с просьбой о его замене. 

 V. Функции Бюро 

19. Основные функции Бюро подробно изложены в утвержденных Европей-
ской экономической комиссией Руководящих принципах, касающихся процедур 
и практики органов ЕЭК (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавле-
ние III). 

 VI. Процедуры принятия решений и докладов 

20. Комитет, по возможности, принимает решения консенсусом. В случае го-
лосования применяются положения главы "Голосование" Правил процедуры 
ЕЭК OOH. 

21. Подготовка и распространение проектов выводов, рекомендаций или ре-
шений, а также их формальное утверждение в конце совещания осуществляют-
ся в соответствии с утвержденными Европейской экономической комиссией Ру-
ководящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК 
(E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавление III). 

22. Проект доклада о работе совещания, в котором кратко и по существу от-
ражаются ход дискуссии и мнения, высказанные участниками, распространяет-
ся до окончания соответствующего совещания для получения замечаний и ут-
верждения государствами-членами в конце совещания. 

23. Если проект доклада не может быть распространен или утвержден в ходе 
совещания по техническим причинам, секретариат распространяет его не позд-
нее чем через 10 дней после завершения совещания среди всех постоянных 
представительств в Женеве для последующего утверждения не позднее чем че-
рез 10 дней после распространения. 

 VII. Вспомогательные органы 

24. В соответствии с действующими Руководящими принципами создания и 
функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК OOH (ECE/EX/2/Rev.1) 
Комитет может создавать группы специалистов или иные вспомогательные ор-
ганы для выполнения конкретных задач в соответствии с разработанным для 
них кругом ведения при условии одобрения Исполнительным комитетом  
(Исполкомом). 

    


