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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
Семьдесят пятая сессия 
Женева, 8−9 октября 2014 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

  Рекомендации Бюро относительно текущей и будущей 
работы Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию  

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем докладе описаны основные итоги совещаний Бюро Комите-
та по жилищному хозяйству и землепользованию, проведенных после семьде-
сят четвертой сессии Комитета. 

 Комитету предлагается принять к сведению данную информацию. 
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 I. Совещание Бюро, проведенное 6 декабря 2013 года 
в Праге 

1. Секретариат представил членам Бюро проект электронной публикации, 
содержащей заявления министров и глав делегаций на совещании министров, а 
Бюро рекомендовало перевести публикацию на русский язык.  

2. Бюро был представлен проект вопросника, подлежащего заполнению 
представителями государств − членов ЕЭК ООН для целей выпуска публикации 
по национальным докладам о жилищном хозяйстве и городском развитии. Бюро 
учредило Целевую группу по подготовке публикации в составе следующих чле-
нов: г-жа Лиз Нильсен (Дания), г-жа Мария-Жозе Фешташ (Португалия), 
г-жа Светлана Ристич (Сербия) и г-н Абдували Комилов (Таджикистан). Бюро 
назначило председателем Целевой группы г-жу Фешташ. 

3. Бюро обсудило круг ведения Консультативной группы по рынку недви-
жимости и решило учредить Целевую группу для подготовки рекомендаций 
Бюро по новому кругу ведения и программе работы. В состав Целевой группы 
вошли г-н Эльшад Ханалибайли (Азербайджан), г-жа Даниэла Грабмюллерова 
(Чешская Республика) и г-жа Елена Жолгайова (Словакия).  

4. Г-н Давид Гигинеишвили (Грузия) проинформировал Бюро о том, что 
правительство Грузии привержено разработке своего национального плана дей-
ствий по осуществлению мер, направленных на обеспечение энергоэффектив-
ности в жилом секторе, и в этот план будет включен анализ затрат и выгод. Он 
также сообщил, что правительство Грузии ищет внебюджетные финансовые ре-
сурсы для поддержки работы по подготовке этого плана действий. 

5. Г-н Абдували Комилов (Таджикистан) выступил с сообщением о запла-
нированном проекте создания лаборатории энергоэффективности в Таджики-
стане, который должен финансироваться Европейским банком реконструкции и 
развития. Он также подтвердил заинтересованность его правительства в подго-
товке национального плана действий по энергоэффективности в случае поступ-
ления финансовых средств.  

6. Г-жа Светлана Ристич (Сербия) сообщила о том, что ее правительству 
требуется помощь в обеспечении энергоэффективности в жилищном хозяйстве, 
в особенности для решения проблем энергетической бедности, финансирования 
жилья и неформальных поселений.  

7. Секретариат сообщил о подготовке рабочего совещания по социальному 
жилью, намеченному к проведению 4−5 февраля 2014 года, и представил про-
ект повестки дня. Члены Бюро подчеркнули важность темы социального жилья 
для Комитета.  

 II. Совещание Бюро, проведенное 5 февраля 2014 года 
в Женеве, Швейцария 

8. Бюро обсудило проект хартии об устойчивом жилищном хозяйстве в ре-
гионе ЕЭК. Бюро отметило, что, если Исполнительный комитет ЕЭК ООН со-
гласится начать переговоры по Хартии, отправной точкой ее обсуждения могли 
бы быть сфера охвата и цели, согласованные Рабочей группой, по возможной 
рамочной конвенции об устойчивом жилье. 
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9. Председатель еще раз заявила о важности работы над хартией и предло-
жила Бюро активнее участвовать в разработке документа. Она также просила 
Бюро мобилизовать внебюджетные ресурсы на поддержку работы по подготов-
ке хартии и покрытие расходов на консультационные услуги в связи с подготов-
кой ее проекта, а также путевых расходов участников из стран с переходной 
экономикой. 

10. Целевая группа, ответственная за подготовку нового проекта круга веде-
ния Консультативной группы, который первоначально планировалось предста-
вить на этом совещании Бюро, просила продлить срок его представления до 
следующего совещания Бюро. 

11. Бюро высказало дополнительные замечания относительно вопросника по 
сбору информации для национальных докладов о жилищном хозяйстве и город-
ском развитии. 

12. Секретариат проинформировал Бюро о том, что в январе 2014 года чле-
нам Комитета была направлена по электронной почте просьба об оказании в на-
туральной форме экспертной поддержки в подготовке страновых обзоров ЕЭК 
ООН и проведении учебных занятий по теме финансово доступного и энерго-
эффективного жилья. На нее откликнулись Италия и Соединенное Королевство, 
предложившие услуги экспертов в натуральной форме. Взносы натурой также 
предложили внести ряд организаций и отдельных экспертов из Российской Фе-
дерации, Соединенных Штатов и Франции. Кроме того, секретариат объявил, 
что в 2014 году Российская Федерация выделит финансирование в размере 
50 000 долл. США на подготовку страновых обзоров по Узбекистану и Арме-
нии.  

13. Секретариат доложил об осуществлении Плана действий по созданию 
энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН. Секретариат 
сообщил об издании в электронном виде публикации Рациональная практика в 
области создания энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК 
ООН, которая доступна на веб-сайте ЕЭК ООН. Бюро согласилось с тем, что 
ЕЭК ООН следует установить более тесное сотрудничество с Пактом мэров Ев-
ропейского союза в деле подготовки национальных планов действий по обеспе-
чению энергоэффективности в жилищном секторе, так как участники Пакта 
располагают устоявшимися методами подготовки национальных планов дейст-
вий. ЕЭК ООН могла бы обратить особое внимание на деятельность по форми-
рованию потенциала. 

14. Г-жа Алена Ракава (Беларусь) сообщила о заинтересованности прави-
тельства ее страны в осуществлении экспериментального проекта по малым го-
родам. 

 III. Совещание Бюро, проведенное 6 мая 2014 года 
в Женеве, Швейцария 

15. Секретариат сообщил о подготовке к неофициальному совещанию Коми-
тета, намеченному на 7 мая 2014 года, и представил на обсуждение документ о 
хартии. Бюро обсудило этот документ и согласилось начать обсуждение сферы 
охвата и целей хартии, разработанных Рабочей группой по возможной рамоч-
ной конвенции об устойчивом жилье. 

16. Секретариат проинформировал Бюро о том, что координационным цен-
трам Комитета был направлен проект вопросника по национальным докладам о 
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жилищном хозяйстве и городском развитии и что им предложено представить в 
режиме онлайн свои материалы до истечения крайнего срока − 30 мая 2014 го-
да. 

17. Г-жа Елена Жолгайова представила предложения целевой группы в от-
ношении пересмотренного проекта круга ведения Консультативной группы. 
Члены Бюро обсудили предложения целевой группы по пересмотренному кругу 
ведения и согласовали окончательный текст.  

18. Секретариат сообщил о состоянии подготовки к семьдесят пятой сессии 
Комитета и представил предложения по предварительному проекту повестки 
дня сессии и доклад о двухгодичной оценке за период 2012−2013 годов. 

19. Члены Бюро предложили организовать 7 октября 2014 года неофициаль-
ную переговорную сессию продолжительностью в один день с целью проведе-
ния дальнейших переговоров по хартии. 

20. Секретариат доложил об осуществлении Плана действий по созданию 
энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН. Секретариат 
сообщил о подготовке национальных учебных сессий по энергоэффективности 
в Армении, Молдове и Таджикистане и о создании региональной сети экспер-
тов по энергоэффективности. Грузия сообщила о том, что правительство подает 
заявку на финансирование подготовки национального плана действий для Гру-
зии. 

21. Секретариат сообщил о запланированной деятельности в поддержку про-
екта по "разумным" городам, рабочем совещании, намеченном к проведению 
8−9 мая 2014 года в Женеве, Швейцария, и конференции по вопросу о будущем 
городов, которая должна быть проведена 18−19 ноября 2014 года в Граце, Авст-
рия. 

22. Секретариат проинформировал Бюро о предложении секретариата Рабо-
чей группы ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования относительно развития сотрудниче-
ства в области строительных стандартов. Члены Бюро поддержали это предло-
жение и вынесли рекомендации по возможным областям стандартов, которые 
можно было бы рассмотреть в исследовании. Было предложено сконцентриро-
ваться на стандартах энергоэффективности жилья и снижении риска бедствий. 

 IV. Совещание Бюро, проведенное 18 июля 2014 года 
в Женеве, Швейцария 

23. Члены Бюро обсудили итоговые материалы, представленные правитель-
ствами и другими заинтересованными сторонами с целью их учета в проекте 
хартии, и согласовали текст проекта хартии с целью его дальнейшего рассмот-
рения на предварительной неофициальной переговорной сессии Комитета 7 ок-
тября 2014 года в Женеве, Швейцария. 

24. Члены Бюро обсудили вопрос об организации предварительной неофици-
альной переговорной сессии 7 октября 2014 года. 

    


