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 I. Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) провел 

свою семьдесят седьмую сессию в Женеве 13–14 сентября 2016 года. 

 A. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих стран – членов 

ЕЭК: Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии 

и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Германии, Гре-

ции, Грузии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, 

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Словакии, 

Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, 

Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции 

и Эстонии.  

3. В сессии приняли участие представители следующих программ и специ-

ализированных учреждений Организации Объединенных Наций (ООН): Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН -Хабитат), 

Международной стратегии Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий (МСУОБ) и Международной организации труда (МОТ).  

4. На ней присутствовали представители следующих межправительствен-

ных организаций: Международного комитета Красного Креста и Европейского 

союза. 

5. С заявлениями выступили представители следующих неправительствен-

ных организаций: Фонда АСБА – Национальной ассоциации социального жи-

лья, Ассоциации по защите прав фермеров, Центра социально -экономического 

развития (ЦСЭР), Международной организации кооперативного жилья, органи-

зации «Жилье для человечества», Европейской федерации жилищного строи-

тельства и ее членов, Национальной ассоциации работников сферы жилищного 

строительства и реконструкции (НАХРО), Международного совета женщин 

(МСЖ), Международной ассоциации имущественных реестров (МАИР -

СИНДЕР), Международного общества специалистов по планировке городов и 

городских районов (ИЗОКАРП), Международного союза квартиросъемщиков 

(МСК), национальных жилищных кооперативов, ассоциаций социального жи-

лья и другие. 

6. По приглашению секретариата в работе сессии также участвовали пред-

ставители частного сектора, эксперты и научные работники из университетов и 

научно-исследовательских институтов. 

 В. Утверждение повестки дня 

7. Председатель Комитета г-жа Елена Жолгаева (Словакия) представила 

предварительную повестку дня (ECE/HBP/187), которая была утверждена без 

каких-либо изменений. 
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 С. Организационные вопросы 

8. Председатель сообщила о том, что для участия в сессии зарегистрирова-

лись 293 делегата из 45 стран. 

9. Она пригласила участников на вечерний прием, организованный прави-

тельством Словакии. 

10. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-н Христиан Фриис Бах привет-

ствовал участников и обратил внимание на основные вопросы, подлежащие 

рассмотрению на сессии, включая подходы к последующей деятельности и о б-

зору осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (Повестка дня на период до 2030 года), осуществление Женевской 

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве (Хартия) и создание центров 

Женевской хартии ООН, показатели «умных» устойчивых городов и стандарты 

энергоэффективности зданий. Г-н Бах подчеркнул, что работа по осуществле-

нию Хартии, особенно через создаваемые центры Хартии, оказывает важную 

поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года в области устойч и-

вого развития городов и населенных пунктов. Г-н Бах поблагодарил Албанию, 

Эстонию и Соединенное Королевство за создание центров Хартии для осу-

ществления Хартии. Он призвал всех продолжать поддерживать осуществление 

Хартии через центры путем поддержки секретариата и соответствующих меро-

приятий. Он также представил нового директора Отдела по лесам, землеполь-

зованию и жилищному хозяйству г-жу Ивон Игуэро. 

11. Г-н Бах подчеркнул важность начала обсуждений в Комитете вопроса об 

осуществлении проекта новой повестки дня в области развития городов, кото-

рая должна быть принята на третьей Конференции Организации Объединенных 

Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат -III) в октябре 

2016 года в Кито, Эквадор. 

12. Он призвал всех принять активное участие в подготовке к празднованию 

семидесятой годовщины Комитета, которое будет организовано в ходе семьде-

сят восьмой сессии Комитета в сентября 2017 года.  

13. Г-н Николас Бетс, Представитель Нидерландов по вопросам городов, 

Министерство внутренних дел и по делам Королевства Нидерландов, в своем 

программном выступлении сообщил о принятии повестки дня в области разв и-

тия городов для Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул важность сотрудни-

чества между странами – членами ЕС и участия всех соответствующих заинте-

ресованных сторон. Повестка дня в области развития городов для ЕС преду-

сматривает создание четырех пилотных партнерств: по городской мобильности; 

по переходу на цифровые технологии; по круговой экономике и рабочим ме-

стам; и компетенциям в местной экономике. Европейская комиссия опублико-

вала извещение о проведении торгов на сумму 4,8 млн. евро с целью создания 

секретариата для Городского партнерства в поддержку Повестки дня в области 

развития городов начиная с 2017 года.  
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 II. Выводы Конференции «Европейский Хабитат», 
ключевые выводы Регионального доклада  
для Хабитат-III по региону ЕЭК ООН и содержание 
проекта новой повестки дня в области развития 
городов1 в качестве материалов для планирования 
работы Комитета по жилищному хозяйству  
и землепользованию 

14.  Г-жа Даниэла Грабмюллерова, директор Департамента международных 

отношений, Министерство регионального развития Чехии, представила от им е-

ни своего министра, действующего в качестве сопредседателя европейского ре-

гионального консультационного совещания для Конференции «Европейский 

Хабитат», итоги европейского регионального консультационного совещания 

для Хабитат-III – Конференции «Европейский Хабитат» (Прага, 16–18 марта 

2016 года). 

15. Секретариат Хабитат-III проинформировал делегатов о ходе подготовки к 

Хабитат-III, ключевых выводах Регионального доклада для Хабитат-III по ре-

гиону ЕЭК ООН по вопросам жилищного строительства и городского развития 

в регионе ЕЭК ООН и содержании близкого к окончательному проекта  новой 

повестки дня в области развития городов, которая должна быть принята на Ха-

битат-III. 

16. Комитет принял к сведению представленную информацию.  

 III. Обсуждение в рамках дискуссионной группы 
высокого уровня хода осуществления Женевской 
хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве  
и Стратегии в области устойчивого жилищного 
хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК  
на период 2014–2020 годов 

17. Представители Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Мальты и 

Российской Федерации сообщили о прогрессе, достигнутом в деле осуществл е-

ния Хартии в своих странах. Кроме того, делегатам был представлен проект ру-

ководящих принципов осуществления.  

18. Комитет одобрил данные руководящие принципы.  

 IV. Деятельность по осуществлению Программы работы 
после семьдесят шестой сессии и рекомендации 
в отношении направлений будущей работы 

19. Председатель проинформировала делегатов об основных мероприятия 

проведенных после семьдесят шестой сессии Комитета (ECE/HBP/2016/1). 

Она далее отметила, что предшественник Комитета был создан в качестве меж-

  

 1 https://www.habitat3.org/node/529098. 

https://www.habitat3.org/node/529098
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правительственного органа в 1947 году и что Комитет будет праздновать свою 

семидесятую годовщину на своей семьдесят восьмой сессии.  

20. Секретариат представил следующие предложения в отношении меропри-

ятий по празднованию семидесятой годовщины Комитета: принятие Деклар а-

ции по случаю семидесятой годовщины на следующей сессии Комитета; изда-

ние брошюры с описанием основных событий в истории Комитета; подготовка 

видеоматериала, посвященного основным достижениям Комитета; перевод 

Хартии на национальные языки государств-членов для размещения на веб-сайте 

Комитета; и составление сборника примеров передовой практики стран, согла-

сующейся с Хартией. 

21. Делегат от Албании предложила организовать сегмент с участием мини-

стров в ходе следующей сессии Комитета по случаю этого юбилея. Представ и-

тель МСЖ отметил, что Консультативный комитет женщин по жилищному 

строительству в Нидерландах также будет праздновать свою семидесятую го-

довщину в 2017 году и что эта организация служит примером, иллюстрирую-

щим то, насколько важное значение организации-наблюдатели имеют для дея-

тельности Комитета по содействию устойчивому функционированию жилищно-

го хозяйства. 

22. Было также предложено организовать неофициальное совещание Комите-

та в декабре 2016 года для обсуждения текста предлагаемого проекта Деклар а-

ции. 

23. Комитет постановил организовать сегмент с участием министров в рам-

ках своей семьдесят восьмой сессии в 2017 году и принять Декларацию по ж и-

лищному хозяйству и развитию городов по случаю семидесятой годовщины 

Комитета. 

24. Комитет принял к сведению предложения по организации празднования 

семидесятой годовщины и просил секретариат организовать онлайновые кон-

сультации по проекту Декларации в октябре–декабре 2016 года и неофициаль-

ную сессию Комитета в декабре 2016 года в Женеве с целью обсуждения проек-

та Декларации, подготовки сегмента с участием министров и празднования се-

мидесятой годовщины. 

25. Председатель Комитета подчеркнула важность оказания финансовой под-

держки деятельности секретариата в поддержку работы Комитета, празднова-

нию семидесятой годовщины и другим проектам, осуществляемым секретариа-

том по просьбе Комитета. Делегат от Албании предложила, чтобы секретариат 

подготовил  проект предложения в отношении мероприятий Комитета, требую-

щих финансирования, и разослал его вместе с официальной просьбой об оказ а-

нии финансовой поддержки координационным центрам Комитета.  

 V. Повестка дня в области устойчивого развития  
на период до 2030 года и перспективы ее реализации 
в областях жилищного хозяйства и развития городов 
в регионе ЕЭК ООН 

26. Представители Группы ЕЭК по устойчивому развитию и гендерным во-

просам  Канцелярии Исполнительного секретаря и Отдела статистики сообщ и-

ли о ходе обсуждения на глобальном уровне вопроса о разработке подходов к 

обзору и последующей деятельности по реализации Повестки дня на период до 

2030 года. Делегаты от Албании, Кипра, Кыргызстана, Российской Федерации и 
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Узбекистана обратили внимание на проблемы, связанные с дополнительными 

показателями для измерения устойчивости и сбором данных государствами -

членами. Председатель высказала мысль о том, что эту тему следует дополни-

тельно обсудить, возможно, на одном из будущих рабочих совещаний.  

27. Секретариат Комитета сообщил о текущих направлениях деятельности, 

которые способны оказать поддержку последующей деятельности и обзору д о-

стижения цели 11 в области устойчивого развития, касающейся городов и насе-

ленных пунктов. К их числу относятся страновые обзоры жилищного хозяйства 

и землепользования, показатели «умных» устойчивых городов ЕЭК ООН/МСЭ, 

регулярные обследования государств-членов, организуемые секретариатом в 

целях обзора хода осуществления Стратегии ЕЭК ООН в области устойчивого 

жилищного хозяйства и городского развития на период 2014–2020 годов, и Хар-

тия. Комитет просил свое Бюро учитывать эти инструменты и включать их в 

соответствующих случаях в общую методологию проведения последующей де-

ятельности и обзора Повестки дня на период до 2030 года.  

 VI. Обзор осуществления программы работы  
на 2016–2017 годы 

 а) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости  

 i) Осуществление Хартии 

28. Секретариат Комитета представил проект Руководящих принципов осу-

ществления Хартии (ECE/HBP/2016/2). Представители Албании, Эстонии и Со-

единенного Королевства сообщили о начале деятельности центров Хартии в 

своих странах на основе рекомендаций, одобренных Комитетом на его семьде-

сят шестой сессии. 

29. Комитет приветствовал деятельность стран в поддержку осуществления 

Хартии и начало деятельности центров в вышеупомянутых странах.  

30. Комитет призвал другие государства-члены, местные органы власти и за-

интересованные организации оказывать поддержку осуществлению Хартии пу-

тем поддержки секретариата и создания центров Хартии. Секретариат обратил-

ся к государствам-членам с просьбой перевести Хартию на как можно большее 

число языков. Делегат от Словении заявил, что она была переведена на словен-

ский язык. 

 ii) Обеспечение доступа к приемлемому по цене жилью и устойчивые рынки 

недвижимости 

31. Секретариат сообщил обновленную информацию о своей деятельности 

по вопросам доступа к приемлемому по цене жилью и представил предвари-

тельные результаты исследования по вопросу о предоставлении жилья мигран-

там (неофициальная записка 3). Представители ООН -Хабитат и МСА предста-

вили информацию о своей деятельности и замечания по текущему исследова-

нию. Секретариат предложил представителям представить материалы для про-

екта Комитета «Решение проблем ценовой доступности жилья в регионе 

ЕЭК ООН в контексте экономического, финансового и миграционного кризи-

сов». Делегаты от Албании и Австрии подчеркнула важность продолжения дис-

куссии по проблеме доступа к приемлемому по цене жилью. 
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32. Комитет приветствовал работу по важному вопросу предоставления жи-

лья мигрантам и предложил секретариату представить результаты этого иссле-

дования на следующей сессии Комитета.  

 iii) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) 

33. Председатель КГРН представил доклад о деятельности КГРН после семь-

десят шестой сессии Комитета и проект программы работы на 2017–2018 годы 

(ECE/HBP/2016/3). 

34. Комитет приветствовал активное участие КГРН в работе Комитета и одоб-

рил программу работы Консультативной группы на период 2017–2018 годов. 

 iv) Обеспечение энергоэффективности жилья  

35. Представитель Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН представил об-

новленную информацию о планировании деятельности Комитета по устойчивой  

энергетике, включая разработку показателей в сотрудничестве с другими реги-

ональными комиссиями. Председатель заявила, что работа Совместной целевой 

группы по стандартам энергоэффективности зданий еще не началась по при-

чине отсутствия средств. Она обратила внимание на два важных события: 

седьмой Международный форум по энергетике в интересах устойчивого разви-

тия, который состоится в Баку, Азербайджан, в октябре 2016 года, и восьмой 

Международный форум по энергетике в интересах устойчивого развития, за-

планированный на июнь 2017 года в Казахстане. Представитель Международ-

ной организации кооперативного жилья проинформировал делегатов о работе 

жилищных кооперативов в области энергоэффективности жилых зданий в раз-

личных государствах-членах в регионе ЕЭК ООН. 

36. Представитель Канады представил Комитету обновленную информацию 

о сотрудничестве с Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) в 

области энергоэффективности зданий. Он проинформировал Комитет об орга-

низации выставки и видеофильме на тему «Больше тепла при меньших затратах 

древесины». Он предложил провести совместное рабочее совещание в мае 

2017 года в связи с мероприятием сообщества по вопросам жилья в сотрудни-

честве с ФАО и ЮНЕП. 

37. Представитель организации «Жилье для человечества» заявил о необхо-

димости мобилизации общин и ассоциаций собственников жилья в Восточной 

Европе и вновь подчеркнул важность повышения уровня осведомленности. 

Представитель Албании подчеркнула потребность в законодательстве и поли-

тике, направленных на оказание помощи семьям с низким уровнем дохода, 

и мероприятиях по укреплению потенциала и учебных курсах для местных о р-

ганов власти. 

38. Комитет принял к сведению представленную информацию.  

 b) Устойчивое развитие городов 

 v) Показатели и стандарты «умных» устойчивых городов 

39. Секретариат и эксперты представили пересмотренные ключевые показа-

тели результативности деятельности в области «умных» устойчивых городов в 

рамках усилий по достижению целей в области устойчивого развития 

(ECE/HBP/2016/4) и доклад о деятельности в рамках проекта «Объединенные 

"умные" устойчивые города». Секретариат проинформировал Комитет о запуске 
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глобальной инициативы Организации Объединенных Наций «Объединенные 

"умные" устойчивые города» (ОУУГ). 

40. Представитель Литвы представила обновленную информацию об основ-

ных приоритетах для директивных органов в отношении Повестки дня на пер и-

од до 2030 года и основных задачах в области создания устойчивых и зеленых 

городов. Она также привела примеры успешных мероприятий по повышению 

энергоэффективности в Литве и вновь подтвердила важность партнерств и 

ОУУГ. 

41. Комитет одобрил пересмотренные показатели и принял к сведению про-

гресс, достигнутый в разработке стандартов.  

 vi) Городское планирование 

42. Представители ЕЭК ООН и ООН-Хабитат сообщили о сотрудничестве, 

направленном на адаптацию Международных руководящих принципов город-

ского и территориального планирования к условиям стран с переходной эконо-

микой в регионе ЕЭК, и представили делегатам предложение в отношении со в-

местной ЕЭК ООН–ООН-Хабитат программы по укреплению потенциала спе-

циалистов по городскому планированию в странах с переходной экономикой. 

Были также представлены основные выводы доклада «Города СНГ: путь 

в устойчивое будущее». Делегаты были проинформированы о предложении 

секретариата в отношении проведения возможной совместной деятельности с 

секретариатом принятой в Эспо Конвенции по стратегической экологической 

оценке (СЭО) в области городского планирования.  

43. Комитет одобрил предложение о проведении совместных мероприятий по 

укреплению потенциала. 

 c) Управление земельными ресурсами и землепользование 

44. Председатель и секретариат Рабочей группы по управлению земельными 

ресурсами (РГУЗР) доложили о мероприятиях, проведенных Рабочей группой 

после предыдущей сессии Комитета (ECE/HBP/2016/1). В частности, была 

представлена информация о ходе подготовки возможных технических руково-

дящих принципов в отношении неформальных поселений в регионе ЕЭК, ко н-

кретно о завершении подготовки доклада, содержащего обзор литературы по 

тематике неформальных поселений в странах с переходной экономикой в реги-

оне ЕЭК, в качестве вклада в подготовку данных руководящих принципов  

(неофициальная записка 6). Представитель Черногории рассказал об опыте сво-

ей страны в деле легализации неформальных поселений, включая недавний  

Закон о легализации неформальных поселений, который был принят в 2016 го-

ду, и план действий по его реализации. Представитель Нидерландов проинфо р-

мировал делегатов о ходе осуществления исследования по изучению преиму-

ществ и недостатков объединения земельных регистров и кадастров. Секретариат 

РГУЗР проинформировал делегатов о деятельности на 2016–2017 годы, в том 

числе в рамках подготовки к десятой сессии, намеченной на март 2017 года.  

45. Комитет принял к сведению информацию о деятельности, проведенной 

РГУЗР в период после предыдущей сессии Комитета, и ее текущей деятельно-

сти. 
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 d) Cтрановые обзоры жилищного хозяйства и землепользования  

46. Секретариат проинформировал делегатов о ходе подготовки страновых 

обзоров и сообщил о результатах их оценки за период с 1996 года по 2015 год, 

который был проведен внешним консультантом (неофициальная записка 7).  

47. Представители Армении и Узбекистана рассказали об основных выводах 

обзоров, подготовленных по их странам. Представитель Казахстана представил 

обновленную информацию о подготовке странового обзора по Казахстану.  

48. Секретариат напомнил представителям о запросе Беларуси на проведение 

странового обзора в период 2017–2018 годов. 

49. Комитет принял к сведению результаты оценки и просил секретариат 

подготовить обновленные руководящие принципы подготовки обзоров с учетом 

рекомендаций по итогам внешней оценки. Комитет просил секретариат подго-

товить проект пересмотренных руководящих принципов для его рассмотрения 

на своей следующей сессии. 

50. Комитет одобрил страновой обзор по Узбекистану и его публикацию 

(ECE/HBP/185) и поручил секретариату выпустить исправление с изменениями, 

предложенными правительством Узбекистана.  

51. Комитет одобрил затем основные выводы и политические рекомендации 

странового обзора по Армении (ECE/HBP/2016/7) и поручил секретариату за-

вершить подготовку проекта и издать его в качестве официальной публикации.  

52. Комитет принял к сведению информацию о подготовке странового обзора 

по Казахстану и рекомендовал провести следующий (второй) обзор по Беларуси. 

53. Он предложил странам вносить финансовые и неденежные взносы в виде 

экспертной помощи для проведения следующих обзоров и осуществления ре-

комендаций по итогам оценки.  

 VII. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам 

54. Директор Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству 

сообщила о положении с финансированием программы работы Комитета. 

Она поблагодарила правительства Италии и Чехии за их взносы в целевой фонд 

и правительства Российской Федерации и Швейцарии и городскую админи-

страцию Вены за их вклад в реализацию проектов Комитета. Она также побла-

годарила многочисленные организации, которые оказали помощь путем внесе-

ния взносов натурой и оказания экспертной поддержки.  

55. Она проинформировала Комитет о новых задачах, включая те, которые 

касаются организации осуществления Хартии; организации сегмента с участи-

ем министров в рамках следующей сессии Комитета; создания Целевой группы 

по стандартам энергоэффективности зданий; исследований; и деятельности по 

наращиванию потенциала. Поскольку работа по решению вышеупомянутых за-

дач не финансируется из средств регулярного бюджета, она предложила госу-

дарствам-членам и донорам оказать финансовую поддержку этой деятельности. 

Представитель Чехии предложил направить письмо координационным центрам 

Комитета, информирующее о сегменте с участием министров в ходе семьдесят 

восьмой сессии Комитета и необходимости финансирования деятельности.  

Делегат от Албании предложила секретариату использовать проект ее предло-

жения в качестве приложения к настоящему письму. Председатель предложила 

государствам-членам оказать финансовую поддержку деятельности Комитета.  
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56. Комитет принял к сведению представленную информацию.  

 VIII. Выборы членов Бюро 

57. Председатель предложил представителям государств-членов выдвинуть 

кандидатов в состав Бюро. 

58. Комитет избрал Бюро своей семьдесят восьмой сессии в следующем  

составе: 

• Елена Жолгаева, Словакия (Председатель) 

• Алена Ракава, Беларусь  

• Даниэла Грабмюллерова, Чехия (заместитель Председателя)  

• Лизе Нильсен, Дания (заместитель Председателя) 

• Нино Гвенцадзе, Грузия 

• Стефано Скалера, Италия 

• Вилма Вайчунене, Литва 

• Ингер Волд Цапффе, Норвегия 

• Андрей Чибис, Российская Федерация  

• Нуриа Рага Састре, Испания  

• Мария Ульфварсон, Швеция 

• Ники Хизкоут, Соединенное Королевство.  

59. Председатель также приветствовала г-на Эльшана Ханалибайли в каче-

стве члена Бюро Комитета по должности в качестве Председателя РГУЗР.  

60. Комитет избрал Бюро своей семьдесят восьмой сессии.  

 IX. Прочие вопросы 

61. Представитель ЦСЭНР рекомендовал согласовать страновые обзоры с це-

лями в области устойчивого развития. Он также подчеркнул важность продол-

жения сотрудничества с жилищными кооперативами и гражданским обществом.  

62. Представитель организации «Жилье для человечества» обратил внимание 

на программный документ Хабитат-III по вопросам жилья, который мог бы 

быть учтен при дальнейшем планировании деятельности Комитета.  

 X. Утверждение доклада и закрытие сессии 

63. Председатель подытожила основные решения, принятые Комитетом.  

64. Комитет утвердил свой доклад на основе проекта, подготовленного сек-

ретариатом. 
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65. Комитет согласился с предложением секретариата о том, что следующая 

сессия Комитета, включающая в себя сегмент с участием министров, будет про-

ведена 11–13 сентября 2017 года в Женеве. 

66. Председатель объявила сессию закрытой. 

    


