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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
Семьдесят пятая сессия 
Женева, 8−9 октября 2014 года 
Пункт 7 a) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы на 2014−2015 годы 
Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

  Проект круга ведения Консультативной группы 
по рынку недвижимости на 2015−2016 годы 

  Записка Бюро Комитета 

Резюме 
 На своей семьдесят четвертой сессии, состоявшейся 7−9 октября 2013 го-
да, Комитет одобрил продление мандата Консультативной группы по рынку не-
движимости до конца 2014 года в рамках его действующего круга ведения. 
На своем шестьдесят седьмом заседании, состоявшемся 5 марта 2014 года, Ис-
полнительный комитет ЕЭК ООН одобрил это решение. 

 На своем заседании 6 мая 2014 года Бюро Комитета постановило реко-
мендовать продлить мандат Консультативной группы до конца 2016 года на ос-
нове проекта пересмотренного круга ведения, содержащегося в настоящем до-
кументе. 

 Комитету предлагается рекомендовать продлить мандат Консультативной 
группы до конца 2016 года и утвердить проект круга ведения. 
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 А. Задачи 

1. Консультативная группа по рынку недвижимости оказывает помощь Ко-
митету и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами в развитии бо-
лее активных рынков жилой недвижимости. Консультативная группа подотчет-
на Комитету и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами. 

2. Консультативная группа оказывает поддержку Комитету и Рабочей груп-
пе в осуществлении их программ работы с уделением особого внимания перво-
му тематическому блоку программы работы Комитета "Устойчивое жилищное 
хозяйство и рынки недвижимости". 

 B. Деятельность 

3. Деятельность Консультативной группы может охватывать следующие об-
ласти: 

 a) обеспечение энергоэффективности жилья; 

 b) доступное и социальное жилье; 

 c) жилищного финансирование (включая транспарентные и передо-
вые финансовые продукты в области жилищного хозяйства); 

 d) стоимостная оценка и регистрация имущества; 

 e) земельные рынки и управление земельными ресурсами. 

4. Исходя из потребностей, сформулированных государствами-членами, и 
решений, принятых Комитетом, Консультативная группа будет:  

 a) оказывать практическую консультативную помощь по проблемам, 
с которыми сталкиваются Комитет и Рабочая группа, с целью улучшения усло-
вий в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования;  

 b) пропагандировать руководящие принципы и передовую практику, 
содействующие устойчивому жилищному хозяйству и землепользованию, в том 
числе передовой опыт поощрения инвестиций в развитие национальных рынков 
жилой недвижимости;  

 c) рекомендовать виды деятельности Комитету и Рабочей группе для 
включения в их программы работы; 

 d) помогать Комитету и Рабочей группе проводить исследования и 
консультативные миссии, организовывать семинары и учебные рабочие сове-
щания, разрабатывать модели и руководящие принципы политики, собирать 
данные и представлять информацию и разрабатывать учебные материалы; 

 e) проводить совместно с Комитетом и Рабочей группой работу по 
оказанию поддержки странам в области профессиональной подготовки и укре-
пления потенциала заинтересованных сторон, действующих на рынке жилья;  

 f) собирать примеры передовой практики реформирования систем 
жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК 
ООН; 

 g) оказывать содействие Комитету и Рабочей группе в осуществлении 
конкретных проектов по их просьбе. 
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5. Консультативная группа может выдвигать предложения о проведении 
конкретных мероприятий. Окончательное решение о проведении мероприятий 
Консультативной группой принимает Комитет. 

6. Председатель Консультативной группы будет, по возможности и при не-
обходимости, принимать участие в совещаниях Бюро Комитета для обсуждения 
работы Консультативной группы или представления информации о ней. 

 C. Членство 

7. Выборы нового члена Консультативной группы будут проводить в соот-
ветствии со следующими правилами и принципами: 

 a) кандидатуры членов Консультативной группы должны выдвигаться 
государствами-членами или неправительственными организациями, признан-
ными Экономическим и Социальным Советом, или подбираться и предлагаться 
секретариатом;  

 b) членами Консультативной группы могут быть представители част-
ного сектора, неправительственных организаций, научных кругов и муниципа-
литетов; 

 c) каждое государство-член или неправительственная организация 
может единовременно выдвинуть не более одной кандидатуры в состав Кон-
сультативной группы;  

 d) кандидатуры должны быть представлены секретариату не позднее 
чем за 14 дней до начала сессии Комитета, на которой они будут рассматри-
ваться; 

 e) при продлении мандата Консультативной группы, что происходит, 
как правило, каждые два года, кандидаты должны выдвигаться вновь или же 
должны представляться новые кандидатуры. 

8. В состав Консультативной группы, по возможности, следует включать 
членов, чьи знания и опыт работы охватывают все темы, входящие в первый 
тематический блок программы работы Комитета "Устойчивое жилищное хозяй-
ство и рынки недвижимости".  

9. Члены Консультативной группы участвуют в деятельности Комитета в 
личном качестве.  

10. Консультативная группа избирает Председателя и одного или двух замес-
тителей Председателя из числа своих членов. 

    


