
GE.14-09125  (R)  050914  050914 

*1409125*  
 

 
 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
Семьдесят пятая сессия 
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Доклад о двухгодичной оценке  
за период 2012−2013 годов 

  Доклад о двухгодичной оценке компонента 
"Жилищное хозяйство и землепользование" 
Подпрограммы "Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение"  
за период 2012−2013 годов 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем докладе представлена оценка деятельности, осуществлен-
ной Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию в 2012−2013 го-
дах. Это согласуется с решением Комиссии, в котором к каждому секторально-
му комитету была обращена просьба проводить двухгодичные оценки, а также с 
планом двухгодичной оценки на 2013 год, утвержденным Комитетом на его 
семьдесят второй сессии (ECE/HBP/2011/1). 

 Доклад о двухгодичной оценке был подготовлен в соответствии с планом 
двухгодичной оценки (см. приложение). В докладе области работы Комитета 
распределены по четырем тематическим блокам. Эти блоки основаны на про-
грамме работы на 2012−2013 годы, первоначально утвержденной Комитетом на 
его семьдесят второй сессии (ECE/HBP/2011/1), а не на пересмотренной про-
грамме работы, утвержденной Комитетом на его семьдесят третьей сессии 
(ECE/HBP/2012/5). В ней были установлены связи между этими тематическими 
блоками и ожидаемыми достижениями и показателями достижения результатов 
в двухгодичном плане оценки за 2010−2011 годы. 
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 Данные для настоящего доклада были получены в ходе консультаций с 
правительствами и из ответов на вопросник, распространенный на семьдесят 
четвертой сессии Комитета в 2013 году. 

 Комитету предлагается принять к сведению информацию, приведенную в 
настоящем докладе. 
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 I. Тематический блок 1: модернизация жилищного 
хозяйства и управление им 

  Ожидаемое достижение 

1. Осуществление Руководящих принципов ЕЭК ООН по доступному и со-
циальному жилью, а также управлению жилым фондом многоквартирных до-
мов, финансированию жилищного хозяйства и энергоэффективности. 

  Показатель достижения результатов 

2. Число мероприятий в государствах-членах по осуществлению Руководя-
щих принципов ЕЭК ООН по управлению кондоминиумами, социальному жи-
лью, финансированию жилищного хозяйства, рынкам недвижимости и энерго-
эффективности в целях активизации осуществления этих принципов. 

  Показатели результативности 

Базовый уровень в 2008−2009 годах: 10 мероприятий 
Оценка за 2010−2011 годы: 10 мероприятий 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 11 мероприятий 
Фактическая результативность, 2012−2013 годы: 13 мероприятий 

  Отчет о достижениях 

 В связи с Руководящими принципами ЕЭК ООН по доступному и соци-
альному жилью, а также управлению жилым фондом многоквартирных домов, 
финансированию жилищного хозяйства и энергоэффективности государствами-
членами было проведено 13 следующих мероприятий по осуществлению этих 
принципов: 

 а) дискуссия за круглым столом по вопросам рынков недвижимости, 
организованная Консультативной группой ЕЭК ООН по рынку недвижимости 
для обсуждения путей осуществления Руководящих принципов ЕЭК ООН по 
рынкам недвижимости в Российской Федерации, состоялась в Москве в январе 
2012 года; 

 b) презентация "Национального обзора жилищного сектора и земле-
пользования Кыргызской Республики", на которой обсуждались последствия 
подготовки странового обзора для данной страны, состоялась в Бишкеке в фев-
рале 2012 года; 

 с) в рамках третьего Международного форума "Энергетика для устой-
чивого развития", состоявшегося в Бишкеке в сентябре 2012 года, было прове-
дено рабочее совещание по вопросам энергоэффективности при строительстве 
и эксплуатации зданий; 

 d) в рамках шестого Всемирного форума по вопросам городов, прохо-
дившего в Неаполе, Италия, в сентябре 2012 года, было проведено сетевое ме-
роприятие "Национальные обзоры жилищного сектора в регионе ЕЭК ООН и 
их влияние на жилищную политику в странах с переходной экономикой"; 

 е) дискуссия за круглым столом, организованная Консультативной 
группой для обсуждения вопросов применения в Италии "Основ политики для 
устойчивых рынков недвижимости" (ECE/HBP/147), была проведена в Неаполе, 
Италия, в сентябре 2012 года; 
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 f) презентация "Национального обзора жилищного сектора и земле-
пользования Таджикистана" для обсуждения последствий подготовки страново-
го обзора для данной страны состоялась в октябре 2012 года; 

 g) совещание за круглым столом, организованное Консультативной 
группой для обсуждения систем оценки рыночных рисков для финансовых про-
дуктов, основанных на недвижимости, состоялось в Риме в ноябре 2012 года; 

 h) совещание за круглым столом, организованное Консультативной 
группой для обсуждения систем оценки рыночных рисков для финансовых про-
дуктов, основанных на недвижимости, состоялось в Вашингтоне, ОК, в январе 
2013 года; 

 i) совещание группы экспертов для обсуждения содержания публика-
ции об энергоэффективном жилищном хозяйстве (ECE/HBP/175) состоялось в 
Вене в феврале 2013 года; 

 j) второй Жилищный форум для Европы и Центральной Азии, по-
священный обсуждению решений различных проблем жилищного хозяйства в 
регионе, состоялся в Женеве, Швейцария, в апреле 2013 года; 

 k) в рамках четвертого Международного форума: "Энергетика для ус-
тойчивого развития", состоявшегося в Тбилиси в сентябре 2013 года, было про-
ведено рабочее совещание по вопросам энергоэффективности в секторе жи-
лищного хозяйства; 

 l) в Тбилиси, Грузия, было проведено совещание государственных 
должностных лиц и других заинтересованных сторон для обсуждения осущест-
вления в этой стране "Плана действий по созданию энергоэффективного жи-
лищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН" (ECE/HBP/164); 

 m) в рамках празднования Всемирного дня Хабитат в октябре 2013 го-
да в Женеве, Швейцария, были проведены прием и дискуссия по вопросам пре-
доставления временного жилья в период после бедствий. 

 II. Тематический блок 2: регистрация земель 
и земельные рынки 

  Ожидаемое достижение 

3.  Наращивание национального и местного потенциала в деле формулиро-
вания и осуществления политики в области управления земельными ресурсами 
в целях обеспечения гарантий прав собственности на землю, инвестиций и дру-
гих частных и публичных прав в области недвижимости. 

  Показатель достижения результатов 

4. Число стран, которые сообщили о проведении правовых и институцио-
нальных корректировок и о повышении транспарентности практики землеполь-
зования с учетом выводов ориентированной на результаты оценки ЕЭК ООН их 
национальной политики в области управления земельными ресурсами. 

  Показатели результативности: 

Базовый уровень в 2008−2009 годах: 6 стран 
Оценка за 2010−2011 годы: 8 стран 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 9 стран 
Фактическая результативность, 2012−2013 годы: 10 стран 
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  Отчет о достижениях 

5. В данном двухгодичном периоде был завершен обзор управления земель-
ными ресурсами Украины в качестве компонента "Национального обзора жи-
лищного хозяйства и землепользования Украины", а Беларусь сообщила об 
улучшениях в ее системах землепользования в результате подготовки "Нацио-
нального обзора жилищного сектора Беларуси". На данный момент 10 стран 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Кыргызстан, Литва, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан и Украина) приняли участие в страновой 
оценке их систем управления земельными ресурсами, которая привела к изме-
нениям в политике этих стран. 

 III. Тематический блок 3: экологические показатели 
городов 

  Ожидаемое достижение 

6. Более эффективное формулирование и осуществление территориально-
пространственного планирования и политики развития городов, а также эколо-
гически чистое использование энергии, воды, сырьевых материалов и земель-
ных ресурсов в городах. 

  Показатель достижения результатов 

7. Число стран, которые сообщили о корректировках своей политики в от-
ношении пространственного планирования и развития городов в соответствии с 
Руководящими принципами ЕЭК ООН. 

  Показатели результативности: 

Базовый уровень в 2008−2009 годах: 14 стран 
Оценка за 2010−2011 годы: 15 стран 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 17 стран 
Фактическая результативность, 2012−2013 годы: 17 стран 

  Отчет о достижениях 

8. Согласно обследованию государств-членов, девять стран (Армения, Бела-
русь, Грузия, Италия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия и Финляндия) 
сообщили о принятых мерах по применению Руководящих принципов  
ЕЭК ООН по территориально-пространственному и городскому планированию 
в 2012−2013 годах. Таким образом, общее число стран, сообщивших о внесен-
ных корректировках в соответствующие направления политики, достигло 17. 

 IV. Тематический блок 4: страновые обзоры жилищного 
сектора 

  Ожидаемое достижение 

9. Наращивание национального и местного потенциала в деле формулиро-
вания и осуществления политики в жилищном секторе. 

  Показатель достижения результатов 

10. Число стран, которые приняли меры в целях совершенствования и осу-
ществления жилищной политики с учетом выводов ориентированной на резуль-
таты оценки ЕЭК ООН национального жилищного сектора. 
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  Показатели результативности 

Базовый уровень в 2008−2009 годах: 13 стран 
Оценка за 2010−2011 годы: 16 стран 
Целевой показатель на 2012−2013 годы: 18 стран 
Фактическая результативность, 2012−2013 годы: 17 стран 

  Отчет о достижениях 

11. В данном двухгодичном периоде был опубликован один новый страновой 
обзор − по Украине. Эта страна уже сообщила о принятии мер по реформиро-
ванию своей политики в областях жилищного хозяйства и землепользования по 
итогам подготовки обзора, включая реформу ее законодательства по вопросам 
городского проектирования и кадастров. 

12. В общей сложности 17 стран (Азербайджан, Албания, Армения, Бела-
русь, Болгария, Грузия, Кыргызстан, Литва, Польша, Республика Молдова, Рос-
сийская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Таджикистан, Украина и Чер-
ногория)1 участвовали в оценке их секторов жилищного хозяйства, управления 
земельными ресурсами и землепользования для подготовки страновых обзоров 
и сообщили о принятии мер по осуществлению политики в области жилищного 
хозяйства. 

  

 1 Страновые обзоры Республики Молдова и Узбекистана также были подготовлены для 
2014 года. 
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Приложение 

  Двухгодичный план оценки за период 2012−2013 годов 
компонента "Жилищное хозяйство и землепользование" 
Подпрограммы 8 "Жилищное хозяйство, землепользование и 
народонаселение" 

  Таблица А 

Ожидаемые достижения Подпрограммы:  
Наращивание потенциала в деле формулирования и осуществления политики в области 
жилищного хозяйства, планирования и управления землепользованием в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы  

Показатели достижения результатов: 
i) Увеличение числа стран, которые принимают участие в ориентированной на 
результаты оценке ЕЭК ООН, их жилищной политики и систем управления 
земельными ресурсами  
ii) Увеличение числа стран, которые сообщили о принятии мер по 
совершенствованию жилищной политики и практики землепользования 

Тематический блок  Ожидаемые достижения 
от реализации этого 
тематического блока  

Показатели достижения  
результатов 

1. Страновые 
обзоры жилищного 
сектора  

Наращивание 
национального и местного 
потенциала в деле 
формулирования и 
осуществления политики 
в жилищном секторе 

i) Число стран, которые приняли 
меры в целях совершенствования и 
осуществления жилищной политики 
с учетом выводов ориентированной 
на результаты оценки ЕЭК ООН 
национального жилищного сектора  

Показатели результативности: 

Базовый уровень 2008−2009 годы: 
13 стран  
Оценка за 2010−2011 годы: 16 стран  
Целевой показатель на  
2012–2013 годы: 18 стран  

2. Регистрация 
земель и земельные 
рынки  

Наращивание 
национального и местного 
потенциала в деле 
формулирования 
и осуществления 
политики в области 
управления земельными 
ресурсами в целях 
обеспечения гарантий 
прав собственности на 
землю, инвестиций и 
других частных и 
публичных прав в области 
недвижимости 

i) Число стран, которые сообщили о 
проведении правовых и 
институциональных корректировок и 
о повышении транспарентности 
практики землепользования с учетом 
выводов ориентированной на 
результаты оценки ЕЭК ООН, их 
национальной политики в области 
управления земельными ресурсами 

Показатели результативности: 

Базовый уровень 2008−2009 годы: 
6 стран 
Оценка за 2010−2011 годы: 8 стран  
Целевой показатель на  
2012–2013 годы: 9 стран 
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  Таблица В 

Ожидаемые достижения Подпрограммы:  
Более широкое применение странами Руководящих принципов ЕЭК ООН, касающихся 
жилищного хозяйства и землепользования, и в том числе энергоэффективности, 
неформальных поселений, транспарентности земельных рынков и рынков 
недвижимости и безопасности зданий. 

Показатели достижения результатов: 
i) Увеличение числа стран, сообщивших о принятии мер по обеспечению 
применения руководящих принципов ЕЭК ООН 

Тематический блок Ожидаемые достижения 
в рамках тематического 
блока 

Показатели достижения 

1. Экологические 
показатели  
городов 

Более эффективное 
формулирование и 
осуществление 
территориально-
пространственного 
планирования и политики 
развития городов, а также 
экологически чистое 
использование энергии, 
воды, сырьевых 
материалов и земельных 
ресурсов в городах 

i) Число стран, которые сообщили о 
корректировках своей политики в 
отношении пространственного 
планирования и развития городов в 
соответствии с Руководящими 
принципами ЕЭК ООН 

Показатели результативности: 

Базовый уровень 2008−2009 годы: 
14 стран 
Оценка за 2010−2011 годы: 15 стран 
Целевой показатель  
на 2012−2013 годы: 17 стран 

2. Модернизация 
жилищного  
хозяйства и 
управление им  

Осуществление 
Руководящих принципов  
ЕЭК ООН по доступному 
и социальному жилью, а 
также управлению жилым 
фондом многоквартирных 
домов, финансированию 
жилищного хозяйства и 
энергоэффективности 

i) Число мероприятий в 
государствах-членах по 
осуществлению Руководящих 
принципов ЕЭК ООН по управлению 
кондоминиумами, социальному 
жилью, финансированию жилищного 
хозяйства, рынка недвижимости и 
энергоэффективности в целях 
активизации осуществления этих 
принципов 

Показатели результативности: 

Базовый уровень 2008−2009 годы: 
10 мероприятий  
Оценка за 2010−2011 годы:  
10 мероприятий 

    


