
GE.16-11426  (R)  250716  260716

  

 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят седьмая сессия 

Женева, 13–14 сентября 2016 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Деятельность по осуществлению Программы  

работы после семьдесят шестой сессии  

и рекомендации в отношении  

направлений будущей работы 

  Деятельность Комитета по жилищному хозяйству  
и землепользованию в период после  
семьдесят шестой сессии 

  Записка секретариата 

Резюме 

 В настоящем документе представлена информация о деятельности Коми-

тета в период после семьдесят шестой сессии и излагается ориентировочный 

план работы на 2017 год. 

 Комитету предлагается принять к сведению информацию о проведенных 

мероприятиях и представить замечания по предлагаемой деятельности, запла-

нированной на 2017 год. 

 

  

Организация Объединенных Наций 
 ECE/HBP/2016/1                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

4 July 2016 

Russian 

Original: English 

 



ECE/HBP/2016/1 

2 GE.16-11426 

 I. Введение 

1. В настоящем документе представлена информация о деятельности Ком и-

тета, осуществлявшейся в период после семьдесят шестой сессии в соответ-

ствии с его программой работы (ECE/HBP/2015/7), и излагается ориентировоч-

ный план работы на 2017 год.  

2. Осуществление этой деятельности организуется секретариатом Комитета 

под координационным началом Бюро Комитета. В 2016 году Бюро Комитета 

провело два совещания – 16 марта 2016 года в Праге и 12 сентября 2015 года в 

Женеве, а в период между совещаниями был организован регулярный обмен 

электронными сообщениями. 

 II. Информация о деятельности Комитета, 
осуществлявшейся в соответствии с программой 
работы Комитета на 2016–2017 годы 

3. В соответствии с программой работы Комитета на 2016–2017 годы 

(ECE/HBP/2015/7) осуществлялась нижеописанная деятельность.  

 1. Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

 а) Организация осуществления Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве 

4. Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве 

(E/ECE/1478/Rev.1) – это не имеющий обязательной юридической силы доку-

мент, направленный на оказание государствам-членам поддержки в их усилиях 

по обеспечению доступа к достойному, адекватному, доступному по цене и здо-

ровому жилью для всех, который был одобрен ЕЭК ООН 14 апреля 2015 года.  

В целях распространения информации о Хартии на адресе http://www.unece.org/ 

housing/charter.html был создан веб-портал с интерактивной инфографикой и 

были подготовлены рекламные материалы. Информация о Хартии представля-

лась на региональных и национальных совещаниях и мероприятиях ЕЭК ООН 1. 

5. Секретариат Комитета подготовил рекомендации по осуществлению Хар-

тии, которые впервые были представлены и обсуждены на семьдесят шестой 

сессии Комитета в декабре 2015 года. Далее Бюро Комитета разработало проект 

руководящих принципов осуществления Хартии, включая круг ведения для 

учреждения центров Женевской хартии ООН (ECE/HBP/2016/2). Предполагает-

ся, что руководящие принципы будут приняты Комитетом на его семьдесят 

седьмой сессии. Ожидается, что сеть центров Женевской хартии ООН будет со-

здана в 2016–2018 годах. 

 b) Доступное и социальное жилье 

6. Было опубликовано исследование «Социальное жилье в регионе ЕЭК 

ООН: модели, тенденции и вызовы» ((ECE/HBP/182). В нем были рассмотрены 

текущие тенденции, вызовы и модели социального жилья в регионе и привед е-

ны рекомендации относительно возможной будущей деятельности. В нем был 

  

 1 Информация о мероприятиях Комитета имеется по адресу http://www.unece.org/ 

housing/meetings-and-events.html#/. 

http://www.unece.org/housing/charter.html
http://www.unece.org/housing/charter.html
http://www.unece.org/housing/meetings-and-events.html#/
http://www.unece.org/housing/meetings-and-events.html#/
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сделан вывод о том, что, хотя в прошлом социальное жилье уже могло исполь-

зоваться в качестве крова для уязвимых и бедных слоев населения, но недавний 

кризис не только увеличил, но разнообразил потребности в таком жилье. В и с-

следовании подчеркивалось, что из-за нынешних проблем появляются возмож-

ности для пересмотра отношения к этому сектору, его приспособления к новый 

динамики рынка жилья и реализации новых устремлений, таких как повышение 

энергоэффективности и проектирование с учетом потребностей клиентов.  

7. В целях дальнейшего развития дискуссии о подходах к содействию стро-

ительству доступного и социального жилья Комитет на своей семьдесят шестой 

сессии принял решение подготовить в сотрудничестве с организациями -

партнерами новое обследование по вопросу о том, каким образом страны реги-

она ЕЭК занимались урегулированием экономического и финансового кризисов 

после 2008 года и каким образом они решают проблему нынешнего миграцио н-

ного кризиса. Комитет просил свое Бюро разработать концепцию исследования 

и предложил секретариат выполнить его при условии наличия ресурсов. После 

принятия Комитетом этого решения в марте 2016 года при поддержке города 

Вены и Федерального управления жилищного хозяйства Швейцарии была нача-

та работа над исследованием по вопросу о предоставлении жилья мигрантам 

(неофициальная записка 3) и был подготовлен проект концептуального доку-

мента для исследования по вопросу о том, каким образом страны регионы ЕЭК 

занимались урегулированием экономического и финансового кризисов после 

2008 года (неофициальная записка 4). Работа над исследованием должна быть 

организована в 2017 году при условии наличия ресурсов.  

8. В марте 2016 года по случаю проведения европейского регионального  

консультационного совещания в Праге в качестве параллельных мероприятий 

было организовано два региональных рабочих совещания, на которых обсужда-

лись вопросы доступного и социального жилья 2. 

9. Проблема ценовой доступности жилья была также обсуждена в Респуб-

лике Молдова и Таджикистане в ходе национальных семинаров-практикумов, 

которые были организованы совместными усилиями ЕЭК ООН и ООН–Хабитат, 

а также соответствующими правительственными учреждениями в рамках фи-

нансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

(СРООН) проекта «Укрепление национального потенциала в области устойчи-

вого жилищного хозяйства и городского развития в странах с переходной эко-

номикой»3. 

 с) Энергоэффективность зданий 

10. В 2015 году секретариаты КЖХЗ и Комитета по устойчивой энергетике 

(КУЭ) провели обследование в отношении государств-членов, подготовили по 

его итогам доклад «Строительные нормы и правила в регионе ЕЭК ООН» и ор-

ганизовали консультационное совещание экспертов по вопросу о стандартах 

энергоэффективности зданий. В исследовании был сделан вывод о том, что с а-

мой приоритетной сферой работы над строительными нормами в ЕЭК ООН яв-

ляется «Тепловая эффективность зданий и конструктивных элементов». За ней 

  

 2 «Энергоэффективное и доступное по цене жилье для населения с низким уровнем 

доходов», 17 марта 2016 года, на адресе http://www.unece.org/index.php?id=42339#/;  

и «Решение проблем ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН»,17 марта  

2016 года, на адресе http://www.unece.org/index.php?id=42335#/. 

 3 Информация о совещаниях по проекту находится  по адресу http://www.unece.org/ 

housing/unda.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=42339#/
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следуют темы «Строительные материалы» и «Минимальные стандарты здоро-

вого и безопасного жилья». На консультационном совещании была сформули-

рована рекомендация об учреждении Совместной целевой группы по стандар-

там энергоэффективности зданий в составе представителей КЖХЗ и КУЭ  

(и ее Группы экспертов по энергоэффективности) при участии экспертов, пред-

ставляющих Рабочую группу по политике в области стандартизации и сотруд-

ничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) и других соответ-

ствующих межправительственных органов и международных организаций-

партнеров. КЖХЗ одобрил это предложение на своей семьдесят шестой сессии. 

В 2016 году секретариат провел сбор финансовых средств на работу Совмест-

ной целевой группы и обсудил вопрос о возможном будущем сотрудничестве 

Целевой группы с различными организациями и сетями. Из-за нехватки финан-

совых средств работа Целевой группы еще не начата.  

11. На своей  семьдесят шестой сессии Комитет принял к сведению возмож-

ности сотрудничества с Комитетом по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 

ЕЭК ООН по вопросам энергоэффективности деревянных зданий и поручил 

Бюро КЖХЗ подготовить совместные мероприятия и организовать их проведе-

ние. Секретариат КЖХЗ подключился к усилиям Секции лесного хозяйства и 

лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, секретариата Конвенции по водам ЕЭК  ООН и 

Протокола по проблемам воды и здоровья к ней и секретариата Рамсарской 

конвенции о водно-болотных угодьях по организации Дня лесов 21 марта 

2016 года. Это мероприятие было посвящено теме «Леса и вода»4. 

 2. Устойчивое развитие городов 

 a) «Умные» города 

12. Секретариат КЖХЗ разработал в сотрудничестве с Международным сою-

зом электросвязи (МСЭ), Агентством по окружающей среде Австрии (АОСА) и 

другими организациями-партнерами показатели «умных» устойчивых городов 

ЕЭК ООН/МСЭ (ECE/HBP/2015/4). Проект документа с показателями был раз-

работан в качестве средства оценки того, что именно представляет собой «ум-

ный» и устойчивый город, а также для их использования в качестве отправной 

точки с целью осуществления конкретных действий и мер по повышению уро в-

ня устойчивости города. На своей семьдесят шестой сессии Комитет одобрил 

эти показатели, высказав просьбу о внесении в них изменений с целью их при-

ведения в соответствие с показателями, относящимися к целям устойчивого 

развития (ЦУР), когда те будут утверждены; и рекомендовал разработать стан-

дарты «умных» устойчивых городов и осуществлять дальнейшую деятельность 

по подготовке профилей «умных» устойчивых городов. 

13. В 2016 году показатели были обсуждены с государствами-членами и за-

интересованными сторонами в ходе ряда рабочих совещаний и онлайновых 

консультаций для обеспечения того, чтобы в них были отражены ЦУР, утвер-

жденные в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций. Ожидается, что измененные показатели (ECE/HBP/2016/4) бу-

дут одобрены на семьдесят седьмой сессии Комитета. 

  

 4 Информация об этом мероприятии доступна по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=41874#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=41874#/
http://www.unece.org/index.php?id=41874#/
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14. В настоящее время подготавливается профиль для города Гориса в Арме-

нии. Горис – это первый пилотный город для тестирования показателей, и опыт 

подготовки профиля для этого города используется в качестве вклада в разра-

ботку обсуждаемого ниже международного стандарта.  

15. Показатели «умных» устойчивых городов ЕЭК ООН/МСЭ (ECE/HBP/ 

2016/4) были положены в основу проекта международного стандарта «Проект 

новой рекомендации по ключевым показателям результативности (КПР)» для 

отражения достижения ЦУР (ECE/HBP/2016/4). Проект стандарта был разрабо-

тан Исследовательской группой 5 МСЭ-Т и доработан в апреле 2016 года на со-

вещании Исследовательской группы в Куала-Лумпуре, Малайзия. Секретариат 

КЖХЗ сотрудничал с Исследовательской группой МСЭ в разработке проекта 

стандарта. 

16. По предлагаемому стандарту начато проведение серии консультаций с за-

интересованными сторонами, в том числе с учреждениями системы ООН, про-

фессиональными организациями, частным сектором и академическими круга-

ми; они будут продолжены в 2017 году. Комитету будет предложено одобрить 

стандарт на его семьдесят восьмой сессии в 2017 году. 

17. С учетом важности концепции «умных» устойчивых городов на глобаль-

ном уровне ЕЭК ООН и МСЭ решили привлечь к ней другие структуры ООН и 

соответствующих экспертов и запустить глобальную инициативу «Объединив-

шиеся в интересах "умных" устойчивых городов» (О4УУГ). Она была офици-

ально представлена на Форуме ЕЭК ООН/МСЭ «Формирование более "умных" 

и более устойчивых городов: курс на достижение целей устойчивого развития », 

который состоялся в Риме, Италия, 18–19 мая 2016 года. Она основывается на 

трех следующих базовых принципах: соединение городов линиями сообщения; 

создание рамочной концепции; совершенствование «умного» руководства  

(неофициальная записка 5). О намерении присоединиться к этой инициативе 

уже выразили несколько учреждений системы ООН и заинтересованных орга-

низаций. 

 b) Городское планирование 

18. Секретариат Комитета организовал совместно с секретариатами Конвен-

ции о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о про-

мышленных авариях) и Конвенции об оценке воздействия на окружающую сре-

ду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Европейским инвестицио н-

ным банком региональное рабочее совещание по планированию землепользова-

ния и опасным отходам, которое состоялось в Женеве 13 апреля 2016 года 5. 

На рабочем совещании был представлен и обсужден «Проект руководства по 

планированию землепользования, размещению объектов, на которых осущест в-

ляется опасная деятельность, и связанным с ними аспектам безопасности » 

(ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/INF.2), который был разработан Рабочей группой по 

развитию Конвенции о промышленных авариях.  

19. Другое рабочее совещание было организовано совместно с ООН–Хабитат 

и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в Минске 

18–19 апреля 2016 года6. Оно было направлено на обсуждение адаптации Меж-

дународных руководящих принципов городского и территориального планир о-

вания ООН–Хабитат к условиям стран с переходной экономикой в регионе 

  

 5 http://www.unece.org/index.php?id=42475#/. 

 6 http://www.unece.org/index.php?id=42615#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=42475#/
http://www.unece.org/index.php?id=42615#/
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ЕЭК. Рабочее совещание рекомендовало разработать на основе этих руководя-

щих принципов совместную программу ЕЭК  ООН – ООН–Хабитат по наращи-

ванию потенциала для городских планировщиков в странах с переходной эко-

номикой этого региона. Более подробная информация о деятельности ЕЭК в об-

ласти городского планирования и предложениях о планировании деятельности 

по наращиванию потенциала содержится в документе ECE/HBP/2016/5. 

 3. Подготовка к Хабитат III 

20. Комитет активно участвовал в подготовке к третьей Конференции Орга-

низации Объединенных Наций  по жилью и устойчивому городскому развитию 

(Хабитат III), которая состоится в октября 2016 года в Кито, Эквадор. ЕЭК ООН 

координировало осуществление «дорожной карты» для региона ЕЭК ООН к 

Хабитат III, которая предусматривала организацию ряда региональных меро-

приятий и национальных форумов по проблемам городов в Сербии, Таджики-

стане и Чешской Республике. Во время первый и второй сессий Подготовитель-

ного комитета Хабитат III были проведены параллельные мероприятия с той 

целью, чтобы отчитаться о ходе осуществления «дорожной карты».  

21. Как вклад Комитета в Хабитат III была подготовлена публикация с крат-

кими национальными докладами на тему «Проблемы и приоритеты жилищного 

хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК»7. ЕЭК ООН и ООН–Хабитат 

также поддерживали правительства стран СНГ при разработке регионального 

доклада Содружества Независимых Государств «Города СНГ: путь в устойчивое 

будущее»8. 

22. ЕЭК ООН координировала подготовку доклада Хабитат III  о жилищном 

хозяйстве и городском развитии в регионе ЕЭК «Разработка комплексного под-

хода, ориентированного на города и ставящего во главу угла интересы людей, 

к Новой повестке дня в области развития городов», который станет вкладом в 

Новую повестку дня в области развития городов, подлежащую принятию на 

Хабитат III. В проекте доклада9 документально зафиксированы основные тен-

денции в области жилищного хозяйства и городского развития в регионе 

ЕЭК ООН за последние 20 лет. 

23. Доклад был подготовлен под руководством секретариата Хабитат III в со-

трудничестве с региональными отделениями ООН–Хабитат, в частности благо-

даря проведению регулярных консультаций с представителями других учре-

ждений ООН, международных организаций и академических кругов, а также 

других отделов ЕЭК ООН. Процесс подготовки доклада предусматривал прове-

дение телеконференций с секретариатом Хабитат III и организацию трех сове-

щаний групп экспертов. Проект доклада был также представлен и обсужден на 

семьдесят шестой сессии Комитета в декабре 2015 года. Его презентация состо-

ялась на совещании третьей сессии Подготовительного комитета Хабитат III в 

Сурабае, Индонезия, в июле 2016 года.  

  

 7 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/ 

3bA_Mini_CPs_publication.pdf. 

 8 http://www.unece.org/index.php?id=42438. 

 9 Проект доклада доступен на веб-странице по адресу http://www.unece.org/housing/ 

habitat3regionalreport.html. 

file:///C:/Users/doudenko/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/3bA_Mini_CPs_publication.pdf
file:///C:/Users/doudenko/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/3bA_Mini_CPs_publication.pdf
file:///C:/Users/doudenko/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.unece.org/index.php%3fid=42438
http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html
http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html
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24. Комитет был также хорошо представлен на региональной подготовитель-

ной конференции высокого уровня «Европейский Хабитат», которая была про-

ведена в марте 2016 года и на которой представлялись материалы для Хаби-

тат III. ЕЭК ООН организовала в ходе конференции следующие параллельные 

мероприятия: 

• «Осуществление повестки дня в области развития на период до 2030 года 

и достижение ЦУР с ориентацией на Новую повестку дня в области раз-

вития городов» – 16 марта 2016 года. Оно было организовано в сотрудни-

честве с Общеевропейской программой по транспорту, окружающей сре-

де и охране здоровья (ОПТОСОЗ) ЕЭК ООН/ВОЗ и ООН–Хабитат10; 

• «Формирование "умных" устойчивых городов с ориентацией на Новую  

повестку дня в области развития городов» – 16 марта 2016 года; оно было 

организовано в сотрудничестве с МСЭ и ООН–Хабитат11; 

• «Решение проблем ценовой доступности жилья вопросов в регионе ЕЭК 

ООН в контексте экономического, финансового и миграционного кризи-

сов: вызовы и надлежащая практика» – 17 марта 2016 года; оно было ор-

ганизовано в сотрудничестве с УВКБ и ООН–Хабитат12; 

• «Новые тенденции и проблемы в области устойчивого городского разви-

тия в субрегионе СНГ» – 17 марта 2016 года; оно было организовано в 

сотрудничестве с ООН–Хабитат13; 

• «Энергоэффективное и доступное по цене жилье для населения с низким 

уровнем доходов» – 17 марта 2016 года; оно было организовано в сотруд-

ничестве с Министерством городского развития и Национальным жи-

лищным агентством Албании14. 

 4. Устойчивое управление земельными ресурсами  

и землепользование  

 a) Рабочая группа по управлению земельными ресурсами (РГУЗР)  

25. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) органи-

зовала свою девятую сессию в феврале 2015 года в Женеве, Швейцария.  

Ей предшествовало рабочее совещание на тему «Проблемы неформальных по-

селений» (25 февраля 2015 года, Женева). 

26. РГУЗР организовала два дополнительных рабочих совещания в 2015 году 

по темам «Регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости как 

элемент совершенствования системы управления земельными ресурсами »  

(25–26 июня 2015 года, Москва) и «Разработка ключевых регистров в системе 

управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК  ООН» (28–30 октября 

2015 года, Баку), а также провела заседания в ходе ежегодной конференции 

Всемирного банка на тему «Земля и бедность» (23–27 марта 2015 года и  

14–18 марта 2016 года, Вашингтон, ОК) и конференции INSPIRE/Всемирного 

геопространственного форума (25–29 мая 2015, Лиссабон). 

  

 10 http://www.unece.org/index.php?id=42343#/. 

 11 http://www.unece.org/index.php?id=42345#/. 
 12 http://www.unece.org/index.php?id=42335#/. 

 13 http://www.unece.org/index.php?id=42337#/. 

 14 http://www.unece.org/index.php?id=42339#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=42343#/
http://www.unece.org/index.php?id=42345#/
http://www.unece.org/index.php?id=42335#/
http://www.unece.org/index.php?id=42337#/
http://www.unece.org/index.php?id=42339#/
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27. В 2016 году в сотрудничестве с Агентством кадастра Румынии РГУЗР ор-

ганизовала на совместной основе семинар «СЕНТРИК – ЕЭК ООН/РГУЗР» 

(18 мая 2016 года, Бухарест) и участвовала с несколькими презентациями в чет-

вертом Форуме высокого уровня на тему «Инициатива Организации Объеди-

ненных Наций по управлению глобальной геопространственной информацией » 

(20–22 апреля 2016 года, Аддис-Абеба) и в конференции 2016 года на тему 

«Общее видение: миграция в "умный" мир» (5–7 июня 2016 года, Амстердам). 

 b) Обзоры управления земельными ресурсами 

28. Представителями ОЭСР и Соединенного Королевства были разработаны 

обзоры управления земельными ресурсами и рынков недвижимости в Респуб-

лике Молдова и Узбекистане. Эти обзоры были опубликованы в качестве глав 

страновых обзоров жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами 

по этим странам.  

 c) Исследования по отдельным темам землепользования 

29. Кроме того, РГУЗР опубликовала в сотрудничестве с Международной фе-

дерацией геодезистов (МФГ) исследование на тему «Формализация неформаль-

ного: вызовы и возможности, связанные с неформальными поселениями  

в Юго-Восточной Европе» и продолжала работать над исследованием опти-

мальной организационной структуры для оказания обществу услуг в области 

управления земельными ресурсами. 

30. В 2015 году РГУЗР также выпустила новое обследование для продолже-

ния исследования по теме «Земельная регистрация и кадастр: одно или два 

агентства?». Окончательный документ по проекту с результатами опроса был 

представлен на ежегодной конференции Всемирного банка по теме «Земля и 

бедность» (14–18 марта 2016 года, Вашингтон,ОК). На этом проект завершает-

ся. В 2016 году РГУЗР издала пересмотренный Обзор систем управления зе-

мельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН (ECE/HBP/180). 

31. РГУЗР также продолжала деятельность по подготовке возможных техни-

ческих руководящих принципов, касающихся неформальных поселений в реги-

оне ЕЭК ООН. В мае 2016 был завершен доклад с обзором литературы по не-

формальным поселениям в странах с переходной экономикой региона 

ЕЭК ООН, подготовленный при поддержке Всемирного банка. 

 d) Работа Бюро Рабочей группы 

32. После семьдесят пятой сессии Комитета Бюро Рабочей группы собира-

лось 13 раз. РГУЗР дополнительно создала еще одну Целевую группу 8, зани-

мающуюся темой сотрудничеств между Рабочей группой и КГРН.  

 5. Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования  

33. В 2015 году был завершен страновый обзор  жилищного хозяйства и зем-

лепользования в Республике Молдова (ECE/HBP/181). Он был одобрен Комите-

том на его семьдесят шестой сессии и опубликован на английском, русском и 

румынском языках. Страновый обзор по Узбекистану был завершен после 

семьдесят шестой сессии в январе 2016 года. Продолжается работа над обзором 

по Армении: для представления на семьдесят седьмой сессии Комитета в 

настоящее время готовится проект публикации. После этого страновый обзор 

будет опубликован. Продолжается работа над страновым обзором по Казахстану. 
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34. Секретариат Комитета совместно с правительствами Республики Молдо-

ва и Таджикистана вел разработку национальных планов действий (НПД) по 

осуществлению рекомендаций, содержащихся в страновых обзорах. В настоя-

щее время по линии поддерживаемого со счета СРООН проекта «Укрепление 

национального потенциала в области устойчивого жилищного хозяйства и го-

родского развития в странах с переходной экономикой» подготавливается доку-

мент по вопросам политики с описанием подхода к разработке НПД. 

35. С целью отражения накопленного в самое последнее время практического 

опыта были обновлены  руководящие принципы подготовки страновых обзоров 

(ECE/HBP/2015/6), и обновленные руководящие принципы были утверждены 

Комитетом в декабре 2015 года. Завершается внешняя оценка программы по 

подготовке страновых обзоров, и ее основные выводы будут представлены на  

семьдесят седьмой сессии Комитета. В зависимости от результатов оценки, 

возможно, потребуется обновить эти руководящие принципы еще раз 15.   

 III. Деятельность по техническому сотрудничеству 

36. Комитет продолжал осуществление финансируемого со счета СРООН 

проекта «Укрепление национального потенциала в области устойчивого жи-

лищного хозяйства и городского развития в странах с переходной экономикой». 

Это совместный проект с ООН–Хабитат. Как упоминалось выше, ЕЭК  ООН 

и ООН–Хабитат оказывают в рамках этого проекта содействие Армении, Рес-

публике Молдова, Сербии и Таджикистану в разработке НПД в области усто й-

чивого жилищного хозяйства и городского развития. В каждой стране созданы 

межучрежденческие руководящие комитеты и национальные группы экспертов, 

которые вносят вклад в подготовку НПД.  

37. Проект НПД был подготовлен для Сербии. Его разработка помогла пра-

вительству в формулировании всеобъемлющей и согласованной жилищной по-

литики, которая позволит объединить многочисленные специальные мероприя-

тия по жилищной политике, проводившиеся ранее без какой-либо координации. 

Он  также будет содействовать сотрудничеству между различными ключевыми 

заинтересованными сторонами в жилищном секторе на разных уровнях (нацио-

нальном и местном), а также синергическому осуществлению различных меро-

приятий и проектов по жилью и городскому развитию. Правительство Сербии 

уже приступило к осуществлению Плана действий.  

38. НПД для Армении, Республики Молдова и Таджикистана в настоящее 

время разрабатываются.  В феврале 2016 года была организована консультатив-

ная миссия в Республику Молдова; она предусматривала проведение совещаний 

с правительством, а также с координатором-резидентом ООН, ПРООН и други-

ми международными организациями. 26 апреля 2016 года в Душанбе, Таджик и-

стан, состоялось национальное рабочее совещание по утверждению НПД.  

39. В настоящее время разрабатываются руководящие принципы подготовки 

НПД. Также обсуждается возможное сотрудничество в подготовке планов дей-

ствий с другими странами с переходной экономикой региона ЕЭК ООН, кото-

рые не участвуют в вышеупомянутом проекте СРООН.  

  

 15 http://www.unece.org/housing/unda.html. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/TRADRUS/DOUDENKOV/www.unece.org/housing/unda.html
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40. В июне 2016 года началось осуществление десятого транша проекта 

СРООН «Практически обоснованная политика обеспечения устойчивости жи-

лищного хозяйства и городского развития в отдельных странах с переходной 

экономикой». Была организована консультативная миссия в Кыргызстан.  

 IV. Сотрудничество с другими организациями 

41. Учитывая междисциплинарный характер жилищного сектора, городского 

развития и землепользования, Комитет участвует в межсекторальном и ином 

сотрудничестве с другими организациями и строит свою работу на синергизме 

действий со своими партнерами. 

 1. Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

42. КЖХЗ регулярно сотрудничает с ООН–Хабитат, Управлением Верховного 

комиссара по правам человека ООН (УВКПЧ), Всемирной организацией здра-

воохранения (ВОЗ), Европейской федерацией жилищного строительства, Меж-

дународным союзом арендаторов и другими общеевропейскими сетями органи-

заций и городами по вопросам, касающимся доступного по цене и здорового 

жилья. 

43. Сотрудничество в вопросах энергоэффективности зданий со многими 

международными организациями, например с Международной организацией по 

стандартизации (ИСО), организуется благодаря работе Целевой группы 

ЕЭК ООН по стандартам энергоэффективности зданий.  

 2. Устойчивое развитие городов 

44. Комитет работает вместе с  учреждениями-партнерами из системы ООН 

над различными аспектами городского планирования и управления. Например, 

сотрудничество с такими ключевыми партнерами, как ООН–Хабитат, МСЭ, 

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения опас-

ности бедствий (МСУОБ ООН), ОЭСР и ИЗОКАРП, организуется в форме ре-

гулярных совместных мероприятий, выступлений на совещаниях друг друга и 

обзоров документов и публикаций.  

45. Комитет привлекал представителей других учреждений ООН, междуна-

родных организаций и академических кругов к разработке доклада Хабитат III 

по региону ЕЭК ООН и к осуществлению региональной «дорожной карты»16.  

46. Продолжает осуществляться координация деятельности с другими регио-

нальными комиссиями ООН, которые  подготавливают свои региональные до-

клады к Хабитат III и организуют выполнение региональных «дорожных карт». 

Для обмена опытом своей работы региональные комиссии проводят регулярные 

телеконференции и организуют совместные параллельные мероприятия в ходе 

подготовительных совещаний  Хабитат III. 

  

 16 Чтобы ознакомиться с перечнем партнеров, сотрудничающих  в работе над 

региональном докладом, просьба см. список благодарностей на адресе 

http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html. 
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47. Продолжает осуществляться проект «Объединенные "умные" города"17.  

В рамках этого проекта была запущена инициатива О4УУГ. Ожидается, что она 

станет платформой для сотрудничества учреждений ООН, частного сектора, 

академических кругов, НПО, городов и других соответствующих заинтересо-

ванных сторон. На данный момент, как упоминалось выше, к ней согласились 

присоединиться несколько учреждений системы ООН, например ООН–Хабитат, 

ЮНИДО, ЭКЛАК, ЭКА, ФАО, РКИКООН, ВМО, ООН–женщины, ЮНЕП, 

ФИ-ЮНЕП, ВОЗ, ВТО, КБОООН, УООН-ИПИ и ДЭСВООН, и ожидается, что 

вскоре к ней присоединятся и многие другие организации.  

48. 8 декабря 2015 года в Париже в рамках КС 21 было проведено параллель-

ное мероприятие на тему «Единое решение ООН для проблем городов и изме-

нения климата». Оно было организовано МСЭ, ООН–Хабитат, ФКРООН, 

ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИДО, ВОЗ, ПРООН и ВМО. Оно служило платформой 

для обсуждения различных действий и решений, и в ходе него были заслушаны 

сообщения о деятельности, осуществляемой в рамках системы ООН для борьбы 

с изменением климата, и представлены стратегические и новаторские подходы 

к реализации Новой повестки дня в области развития городов.  

49. Комитет сотрудничает с ООН–Хабитат в осуществлении «Международ-

ных руководящих принципов городского и территориального планирования » 

ООН–Хабитат. Вместе с ООН–Хабитат организуются совместные консульта-

тивные миссии, конференции и мероприятия по наращиванию потенциала. И н-

формация о сотрудничестве содержится в документе ECE/HBP/2016/5. 

 3. Управление земельными ресурсами и землепользование 

50. РГУЗР осуществляет взаимодействие с Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в соответствии с под-

писанным с нею Меморандумом о взаимопонимании по вопросам управления 

земельными ресурсами и землепользования, руководствуясь при этом полуго-

довым планом сотрудничества с последней, а также сотрудничает с Всемирным 

банком и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии.  

51. Рабочая группа регулярно сотрудничает в организации совместных меро-

приятий и исследований с другими международными организациями, занима-

ющимися вопросами управления земельными ресурсами в регионе, включая 

ООН–Хабитат, Инициативу ЕС INSPIRE, Европейскую службу земельной ин-

формации (ЕУЛИС), МФГ, Совет европейских инженеров-геодезистов (СЕИГ), 

Международную ассоциацию имущественных регистров (МАИР-СИНДЕР), 

«Еврогеографику», Европейскую ассоциацию земельной регистрации (ЕАЗР) и 

другие организации. Она организует ежегодные совещания международных ор-

ганизаций и учреждений, которые служат нейтральной платформой для обсуж-

дения вопроса о том, как лучше работать вместе над улучшением землепользо-

вания и управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН.  

 4. Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

52. Для обеспечения долгосрочной устойчивости результатов страновых об-

зоров Комитет установил сотрудничество с отделениями ПРООН в странах, где 

они подготавливаются. Обзоры и/или НПД по осуществлению содержащихся в 

  

 17 http://www.unece.org/housing/smartcities.html. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/TRADRUS/DOUDENKOV/www.unece.org/housing/smartcities.html
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них рекомендаций подготавливались совместно с отделениями ПРООН в Укра-

ине, Узбекистане и Республике Молдова. Комитет также установил сотрудниче-

ство с ОЭСР для подготовки главы странового обзора по Армении, посвящен-

ной городскому планированию. 

 V. Основные мероприятия, запланированные на конец 
2016 года и на 2017 год 

53. Комитет продолжит осуществление своей деятельности в соответствии с 

его программой работы на 2016–2017 годы (ECE/HBP/2015/7). При подготовке 

деятельности должны также приниматься во внимание следующие глобальные 

документы: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, Парижское соглашение об изменении климата, Сендайская рамочная 

программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Аддис-Абебская 

программа действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития и Новая повестка дня в области развития городов. К осуществлению 

запланированы нижеописанные мероприятия.  

 1. Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости  

54. Комитет будет вести работу с целью содействия осуществлению Женев-

ской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве путем организации кон-

сультативных услуг, деятельности по наращиванию потенциала и распростра-

нительской деятельности и посредством создания центров Женевской хартии 

ООН в государствах-членах в сотрудничестве со странами и квалифицирован-

ными организациями-партнерами. Такие центры будут оказывать секретариату 

поддержку в распространении информации о Хартии, проводить исследования 

и организовать мероприятия по наращиванию потенциала на национальном и 

региональном уровнях. 

55. При условии наличия ресурсов будет проведено исследование по эконо-

мическому кризису (неофициальная записка 4). 

56. Одним из приоритетов в работе Комитета будет оставаться энергоэффек-

тивность зданий, тем более, что это будет способствовать осуществлению Па-

рижского соглашения об изменении климата. При условии наличия внебюджет-

ных ресурсов должна начать свою работу Совместная целевая группа по стан-

дартам энергоэффективности зданий.  

57. Консультативная группа Комитета по рынку недвижимости (КГРН) обно-

вит свою публикацию «Основы политики для устойчивых рынков недвижимо-

сти» с учетом принятия ЦУР ООН, Женевской хартии ООН об устойчивом жи-

лищном хозяйстве и других актуальных политических документов. Он также 

организует два рабочих совещания, одно в Берлине на тему финансирования 

жилья, а другое в Женеве – по политике обеспечения ценовой доступности жи-

лья. Последнее будет приурочено к  семьдесят седьмой сессии Комитета.  

 2. Устойчивое развитие городов 

58. На Конференции Хабитат III в Кито, Эквадор, в октябре 2016 года будут 

представлены выводы регионального доклада по региону ЕЭК ООН для Хаби-

тат III. 
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59. После принятия Новой повестки дня в области развития городов на Ха-

битат III в октябре 2016 года Комитет будет работать над ее осуществлением в 

регионе ЕЭК ООН. Деятельность будет включать в себя, среди прочего, прове-

дение мероприятий по наращиванию потенциала и оказание консультативных 

услуг в поддержку осуществления Международных руководящих принципов  

городского и территориального планирования ООН–Хабитат (2015 год) и вы-

полнение работы по отобранным пилотным проектам в городах региона 

ЕЭК ООН. 

60. Комитет продолжит свою работу по теме «умных» устойчивых городов, 

занимаясь вопросами жилья, инфраструктуры и качества жизни в городах.  

Будет и далее вестись работа по разработке стандартов «умных» устойчивых 

городов и подготовка профилей «умных» устойчивых городов. Будет завершена 

работа над первым из таких профилей для города Гориса в Армении. После это-

го начнется подготовка других таких профилей. Города будут отбираться на 

конкурсной основе. Совместно с МСЭ и другими партнерами будет организован 

ежегодный форум партнеров Инициативы О4УУГ. 

61. Комитет будет сотрудничать с другими учреждениями ООН и межправи-

тельственными органами ЕЭК ООН в разработке системы мониторинга ЦУР, 

относящихся к городам, начиная с ЦУР 11, касающейся городов и населенных 

пунктов. 

 3. Управление земельными ресурсами и землепользование  

62. В 2016 и 2017 годах РГУЗР организует  дополнительные рабочие совеща-

ния, одно из которых состоится в Мадриде, Испания, в ноябре 2016, а другие  – 

в Женеве, Австрии и Канаде в 2017 году. 

63. Будет продолжаться работа по изучению преимуществ  и недостатков 

объединения земельных регистров и кадастров и по обновлению обследования 

систем управления земельными ресурсами.  

64. ЕЭК ООН также продолжит сотрудничество с ФАО, ООН–Хабитат 

и Всемирным банком в разработке технических руководящих принципов в от-

ношении неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН.  

 4. Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

65. Комитет будет продолжать подготовку страновых обзоров жилищного хо-

зяйства и землепользования. Будет доработан и представлен для принятия на 

семьдесят седьмой сессии Комитета в сентябре 2016 года проект странового 

обзора по Армении. Секретариат будет работать над подготовкой странового 

обзора по Казахстану. Планируются две миссии в Казахстан; совместно с пра-

вительством и ПРООН должно быть организовано одно рабочее совещание. 

Начнется подготовка второго странового обзора по Беларуси.  

 VI. Запланированная деятельность в области 
технического сотрудничества  

66. В 2017 году Комитет завершит осуществление проекта СРООН «Укреп-

ление национального потенциала в области устойчивого жилищного хозяйства 

и развития городов в странах с переходной экономикой». Для представления 
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НПД будут проведены национальные рабочие совещания в четырех странах -

бенефициарах. Параллельно с семьдесят восьмой сессией Комитета в сентябре 

2017 года будет проведено заключительное региональное совещание по обмену 

информацией об уроках, извлеченных из подготовки и реализации НПД.  

67. Будет продолжаться осуществление финансируемого за счет десятого 

транша СРООН совместного проекта ЕЭК/ООН–Хабитат «Практически обос-

нованная политика обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и город-

ского развития в странах с переходной экономикой». Его цель заключается в 

укреплении национального потенциала для разработки практически обоснован-

ной политики для обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городско-

го развития в четырех выбранных странах: Албании, Грузии, Кыргызстане и 

Украине. Осуществление проекта рассчитано на 2016–2019 годы. Он поможет 

национальным правительствам в разработке подходов к сбору и анализу нацио-

нальных данных о жилищном хозяйстве и городском развитии, необходимых 

для обзора осуществления ЦУР 11 «Сделать города и населенные пункты от-

крытыми, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми», обеспечив консуль-

тирование по вопросам разработки практически обоснованной политики и 

наращивание потенциала в области устойчивого жилищного хозяйства за счет 

оказания консультативных услуг и организации рабочих совещаний и онлайно-

вой подготовки. В 2017 году секретариат Комитета организует консультативные 

миссии во все участвующие в проекте страны с целью установления контактов 

с субъектами, заинтересованными в проекте, правительствами и возможными 

партнерами из числа международных организаций, а также организует нацио-

нальные рабочие совещания. 

    


