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  Записка секретариата 
 

 

 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится проект программы работы по компо-

ненту жилищного хозяйства и землепользования подпрограммы «Жилищное хо-

зяйство, землепользование и народонаселение» («компонент ЖХЗ подпрограм-

мы») на 2016−2017 годы. 

 Рабочей группе по жилищному хозяйству и землепользованию предлагается 

принять ее и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) для утвер-

ждения. 
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 I. Введение 
 

 

1. В настоящем документе изложен проект программы работы по компоненту 

жилищного хозяйства и землепользования подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» («компонент ЖХЗ подпрограммы») на 

2016−2017 годы. Комитету по жилищному хозяйству и землепользованию пред-

лагается принять его и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) 

для утверждения. Любые последующие дополнительные, прекращенные или пе-

ренесенные мероприятия будут отражены в Комплексной информационной си-

стеме контроля и документации (ИМДИС), используемой секретариатом для 

планирования, контроля и представления докладов об осуществлении програм-

мы. Результаты осуществления программы работы будут представлены Комитету 

в докладе об исполнении программы на двухгодичный период 2016−2017 годов.  

2. В проекте программы работы применяется подход, предусматривающий 

ориентированное на результаты управление, – широкий подход к управлению, 

в рамках которого устанавливается логическая связь между многоуровневой си-

стемой результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), извест-

ной как «цепочка результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), извест-

ными как «вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, 

управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать 

достижению цели. 

3. Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельности 

соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в предложен-

ном бюджете по программам ЕЭК на 2016–2017 годы. Они делятся на следующие 

основные категории: а) совещания и соответствующая документация заседающих 

органов; b) прочая основная деятельность; и с) деятельность в области техниче-

ского сотрудничества, в том числе консультационные услуги, учебные курсы, с е-

минары и практикумы: семинары, практикумы и проекты на местах.  

4. Мероприятия/ожидаемые достижения с соответствующими показателями 

полученных результатов и оценками результативности представлены в приложе-

нии I в виде логической матрицы. 

5. Информация о предлагаемых публикациях содержится в приложении II. 

Общие директивные мандаты ЕЭК и мандаты, непосредственно относящиеся к 

подпрограмме, перечислены в приложении III. 

 

 

 II. Цель, стратегия и внешние факторы 
 

 

6. Цель компонента ЖХЗ подпрограммы заключается в совершенствовании 

управления жилищным сектором, городским хозяйством и земельными ресурс а-

ми в регионе. 

7. Ответственность за осуществление компонента ЖХЗ подпрограммы несет 

Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. Компонент ЖХЗ 

подпрограммы направлен на совершенствование управления жилищным секто-

ром, городским хозяйством и земельными ресурсами в регионе. Он содействует 

осуществлению Женевской хартии Организации Объединенных Наций об устой-

чивом жилищном хозяйстве (ECE/HPB/2014/2) и Стратегии в области устойчиво-

го жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–

2020 годов (ECE/HBP/2013/3). Чтобы поощрять устойчивое жилищное хозяйство 

и рынки недвижимости, в рамках компонента ЖХЗ подпрограммы будет налаже-

но сотрудничество с государствами-членами в целях повышения энергоэффек-

тивности и доступности жилья, а также развития рынков недвижимости, которые 
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способствуют экономическому росту. В рамках данной подпрограммы будет ока-

зываться поддержка правительствам в подготовке национальных планов дей-

ствий по обеспечению энергоэффективности в жилищном секторе, как это реко-

мендовано в Плане действий по обеспечению энергоэффективности жилья в ре-

гионе ЕЭК ООН (ECE/HBP/164). Подпрограмма будет также направлена на по-

ощрение применения комплексного подхода к устойчивому развитию городов, 

т.е. к планированию и строительству устойчивых городов и населенных пунктов 

городского типа. Деятельность в этой области работы будет направлена на 

укрепление потенциала в области территориально-пространственного планиро-

вания компактных, «умных», эффективных и инклюзивных городов, а также низ-

коуглеродного и устойчивого к стихийным бедствиям  развития городов. В целях 

оказания помощи государствам-членам в повышении эффективности управления 

земельными ресурсами и улучшении землепользования деятельность по компо-

ненту ЖХЗ будет охватывать вопросы регистрации земель, электронного управ-

ления, землевладения, территориально-пространственной информации и кадаст-

ров. Особое внимание будет уделяться проблеме неформальных поселений и ор-

ганизационной структуре земельных реестров и кадастров. По просьбе госу-

дарств-членов будут составляться страновые обзоры жилищного хозяйства и 

землепользования, в рамках которых будет производиться оценка жилищного и 

земельного секторов стран. Координировать эту работу будет секретариат, 

а непосредственно составлением будут заниматься независимые международные 

и национальные эксперты. Комитет по жилищному хозяйству и землепользова-

нию будет следить за осуществлением рекомендаций, содержащихся в страновых 

обзорах, и выносить директивные указания по их выполнению. Компонент ЖХЗ 

подпрограммы будет содействовать реализации повестки  дня в области развития 

на период после 2015 года в области городов, энергетики, охраны окружающей 

среды и других аспектах, относящихся к жилищному хозяйству, городскому пла-

нированию и управлению земельными ресурсами.  

8. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках компонента 

ЖХЗ подпрограммы будут реализованы при условии наличия: a) достаточных 

национальных статистических данных и информации по жилищному хозяйству и 

землепользованию; b) политической воли, надлежащей нормативно -правовой ба-

зы, эффективных институтов и достаточных ресурсов, которые позволят государ-

ствам-членам выполнить рекомендации Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию; c) политической воли поддерживать деятельность, направ-

ленную на укрепление базы знаний и потенциала в сфере разработки и осу-

ществления политики и программ в области жилищного строительства, городско-

го развития и землепользования; и d) внебюджетных ресурсов, необходимых для 

проведения страновых обзоров жилищного хозяйства и управления земельными 

ресурсами, а также реализации других тематических исследований и деятельно-

сти. 

 

 

 III. Мероприятия/виды деятельности, намеченные 
к осуществлению в двухгодичный период 

 

 

9. В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов будут проведены следу-

ющие мероприятия: 
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 a) обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 

бюджет): 
 

 i) Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию:  

 основное обслуживание заседаний: Комитет по жилищному хозяйству 

и землепользованию (8); Бюро Комитета (16); Консультативная группа 

по рынку недвижимости (4); 

 документация для заседающих органов: доклады Комитета (2); ком-

плект документов по конкретным темам, запрошенных Комитетом 

(около 8 документов) (1); доклады о работе совещаний Консультатив-

ной группы по рынку недвижимости (2);  

 ii) Рабочая группа по управлению земельными ресурсами:  

 основное обслуживание заседаний: проводимая раз в два года сессия 

Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (3); Бюро Ра-

бочей группы по управлению земельными ресурсами (16);  

 документация для заседающих органов: доклад о работе проводимой 

раз в два года сессии Рабочей группы (1); комплект документов по 

конкретным темам, запрошенных Рабочей группой (около 6 докумен-

тов) (1); доклады Бюро Рабочей группы по управлению земельными 

ресурсами (1); 

 

 b) прочая основная деятельность (регулярный бюджет): 
 

 i) непериодические публикации: страновые обзоры по вопросам жилищ-

ного хозяйства и землепользования (2); оптимальная практика и руководя-

щие принципы устойчивого ведения жилищного хозяйства (1);  

 ii) буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подбор-

ки информационных материалов: буклеты и фактологические бюллетени 

Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию и Рабочей группы 

по управлению земельными ресурсами (2); 

 iii) пресс-релизы, пресс-конференции: годовые подборки пресс-релизов, 

которые будут распространяться по случаю проведения совещаний, фору-

мов и выпуска публикаций, связанных с деятельностью в области жилищ-

ного хозяйства и землепользования (2); 

 iv) технические материалы: ведение веб-сайта, обеспечивающего доступ к 

информации и документам, связанным с деятельностью в области жилищ-

ного хозяйства и землепользования (2); жилищные стандарты и технические 

руководства (3); 

 

 c) техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы): 
 

 i) консультационные услуги: миссии по установлению фактов и консуль-

тативные миссии в порядке подготовки к проведению страновых обзоров по 

вопросам жилищного хозяйства, управления земельными ресурсами и тер-

риториального планирования и в связи с последующей деятельностью по их 

итогам (3);  

 ii) учебные курсы, семинары и практикумы: практикумы, семинары и 

учебные курсы по вопросам жилищного хозяйства, управления земельными 

ресурсами (включая недвижимость) и территориального планирования (8). 
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Приложение I 
 

 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели для оценки работы 
на 2016−2017 годы 
 

 

Ожидаемые достижения секретариата  Показатели достижения результатов  

  a) Расширение возможностей по 

разработке и проведению политики 

в области жилищного хозяйства, го-

родского планирования и управления 

земельными ресурсами 

a) Увеличение числа стран, охваченных 

проводимыми ЕЭК прикладными оценка-

ми национальной жилищной политики и 

систем управления земельными ресурсами 

 Показатели достижения результатов 

 2012–2013 годы: 25 стран 

 Расчетный показатель на  

2014–2015 годы: 36 стран 

 Целевой показатель на  

2016–2017 годы: 37 стран 

b) Расширение применения руко-

водящих принципов ЕЭК, касающих-

ся жилищного хозяйства, городского 

планирования и управления земель-

ными ресурсами 

b) Увеличение числа стран, которые 

применяют руководящие принципы ЕЭК, 

касающиеся жилищного хозяйства, город-

ского планирования и управления земель-

ными ресурсами, в рамках своих нацио-

нальных стратегий 

 Показатели достижения результатов 

 2012–2013 годы: 23 страны 

 Расчетный показатель за  

2014–2015 годы: 27 стран 

 Целевой показатель на  

2016–2017 годы: 29 стран 
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Приложение II 
 

 

  Информация о предлагаемых публикациях  
на 2016−2017 годы 
 

 

 A. Непериодические публикации 
 

 

№ Название Основание 

Печатное и/или  

электронное издание Формат 

Объем 

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и)  

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         1 Страновой обзор 

жилищного хозяй-

ства и землепользо-

вания 

ECE/HBP/173, 

пункт 62 

Печатное  

и электронное 

А4 110 А Р 600А, 

200Р 

2 Страновой обзор 

жилищного хозяй-

ства и землепользо-

вания 

ECE/HBP/173, 

пункт 62 

Печатное  

и электронное 

А4 110 А Р 600А, 

200Р 

3 Проблемы и прио-

ритеты жилищного 

хозяйства и город-

ского развития в ре-

гионе ЕЭК 

ECE/HBP/173, 

пункт 95 

Печатное  

и электронное 

А4 125 А Р 600А, 

300Р 

 

 

 B. Рекламные материалы 
 

 

№ Название Основание 

Печатное и/или  

электронное издание Формат 

Объем 

страниц 

Язык(и)  

оригинала 

Язык(и)  

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         1 Фактологические 

бюллетени Комите-

та по жилищному 

хозяйству и земле-

пользованию 

A/70/6  

(раздел 20) 

Печатные и 

электронные 

А4 4 А Р 600А, 

300Р 

2 Фактологические 

бюллетени Рабочей 

группы по управле-

нию земельными 

ресурсами 

A/70/6  

(раздел 20) 

Печатные и 

электронные 

А4 4 А Р 600А, 

300Р 
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Приложение III 
 

 

 I. Решения директивных органов 
 

 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 
 

 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

 

Резолюция № Название 

  55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/144 Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253 Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому разви-

тию 

57/270 В Комплексное и скоординированное осуществление решений 

крупных конференций и встреч на высшем уровне Организа-

ции Объединенных Наций в экономической и социальной об-

ластях и последующая деятельность в связи с ними 

60/248 Специальные вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом 

по программам на двухгодичный период 2006−2007 годов 

65/185 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем 

уровне в интересах социального развития и двадцать четвер-

той специальной сессии Генеральной Ассамблеи  

68/222 Сотрудничество в целях развития со странами со средним 

уровнем дохода 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Евразийским экономическим сообществом  

67/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией черноморского экономического сотрудничества 

67/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества  

67/15 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества  

67/83 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Советом Европы 

67/148 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений два-

дцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

68/204 Последующая деятельность по итогам Международной конфе-

ренции по финансированию развития  

68/212 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и буду-

щих поколений человечества 
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Резолюция № Название 

  68/225 Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблема-

ми развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги 

Международной конференции министров развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран 

транзита и стран-доноров и представителей международных 

учреждений, занимающихся вопросами финансирования и раз-

вития, по вопросу о сотрудничестве в области транзитных пе-

ревозок 

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности 

68/230 Сотрудничество Юг–Юг 

67/264 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией исламского сотрудничества  

67/290 Формат и организационные аспекты политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию  

68/6 Итоговый документ специального мероприятия, посвященного 

последующей деятельности в связи с достижением целей в об-

ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия  

 

 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 
 

 

Резолюция № Название 

  2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комис-

сии и пересмотренный круг ведения Комиссии  

2012/30 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и 

скоординированном осуществлении решений крупных конфе-

ренций, встреч на высшем уровне Организации Объединенных 

Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете со-

ответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, включая 

резолюцию 61/16 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

2013/16 Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и програм-

мах системы Организации Объединенных Наций  

 

 

 3. Другие решения 
 

 

 i. Решение Экономического и Социального Совета  
 

 

Резолюция № Название 

  2011/247 Доклад Комиссии по народонаселению и развитию о работе ее 

сорок четвертой сессии и предварительная повестка дня и до-

кументация ее сорок пятой сессии  
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 ii. Решения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций 
 

 

Резолюция № Название 

  ECE/AC.21/2002/8 Декларация о создании общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среды и охране здоровья 

(ОПТОСОЗ), принятая вторым совещанием высокого уров-

ня по вопросам транспорта, окружающей среды и здоровья  

А (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

 

 

 

 B. Решения директивных органов, относящиеся непосредственно 

к подпрограмме 
 

 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

 

Резолюция № Название 

  68/239 Осуществление решений Конференции Организации Объ-

единенных Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и 

укрепление Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

 

 

 2. Другие решения 
 

 

 i. Решения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций 
 

 

Резолюция № Название 

  ECE/HBP/2013/3 Стратегия в области устойчивого жилищного хозяйства и 

землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 го-

дов 

E/ECE/1478/rev.1 Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяй-

стве 

 


