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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят девятая сессия 

Женева, 4–5 октября 2018 года 

Пункт 2 b) предварительной повестки дня 

Обзор осуществления программы работы на 2018–2019 годы 

Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

  Укрепление потенциала в области доступного 
и достойного жилья 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 Комитет на своей семьдесят восьмой сессии (ECE/HBP/190, пункт 21) просил 

Бюро разработать конкретные предложения относительно сотрудничества с его 

ключевыми организациями-партнерами в деле укрепления потенциала в области 

доступного и достойного жилья. 

 Настоящий документ содержит краткую информацию о проведенном 

секретариатом Комитета исследовании по оценке возможностей сотрудничества 

Комитета в деле укрепления потенциала в области доступного и достойного жилья и 

о его результатах. 

 Комитету будет предложено одобрить рекомендации и просить секретариат 

разработать план действий по осуществлению мероприятий в области укрепления 

потенциала в рамках программы работы Комитета, на основе выводов и рекомендаций 

упомянутого исследования. Комитету будет также предложено провести 

обследование среди государств-членов с целью выявления потребностей и 

приоритетов государств-членов в области укрепления потенциала. 
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 I. Введение 

1. Укрепление потенциала и обмен информацией о передовой практике и уроках, 

извлеченных во всех областях работы, касающейся жилищного хозяйства и 

землепользования, является важным компонентом программы работы Комитета 

(ECE/HBP/2017/7). Секретариат Комитета на регулярной основе организует 

национальные и региональные рабочие совещания, семинары и учебные курсы для 

представителей директивных органов и/или экспертов в регионе ЕЭК по жилищному 

хозяйству и землепользованию (включая недвижимость) и территориальному 

планированию. 

2. Деятельность по укреплению потенциала направлена на поддержку 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

Новой программы развития городов, Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве и других соответствующих глобальных и региональных 

соглашений на национальном и местном уровнях. Деятельность по укреплению 

потенциала, организуемая ЕЭК, основывается на оценках потребностей в странах. Эти 

оценки регулярно проводятся с помощью региональных тематических обследований, 

национальных обзоров, страновых обзоров жилищного хозяйства и землепользования, 

а также исследований на уровне городов и профилей «умных» устойчивых городов1. 

3. Необходимость более тесного систематического сотрудничества в деле 

укрепления потенциала в области доступного и достойного жилья широко признается 

Комитетом и его партнерами, действующими в регионе ЕЭК. Комитет активно 

сотрудничает при проведении деятельности по укреплению потенциала в области 

доступного жилья с ООН-Хабитат, Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, Европейской федерацией жилья, 

Всемирным экономическим форумом, Союзом городов и местных органов власти, 

Европейской комиссией, «Еврогородами», Союзом столиц и мегаполисов СНГ и 

многими другими глобальными и региональными организациями и сетями, городами, 

частным сектором и научными кругами. В области энергоэффективности зданий 

Комитет проводит совместную работу с Комитетом по устойчивой энергетике ЕЭК; 

он сотрудничает также с такими международными организациями, как 

Международная организация по стандартизации, Институт пассивного дома, 

Европейский институт по эксплуатационным характеристикам зданий, 

Копенгагенский центр деятельности по энергоэффективности и т. д., в целях 

осуществления деятельности Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий. В настоящее время уже организуются многочисленные 

мероприятия по укреплению потенциала в сотрудничестве с организациями – 

партнерами Комитета, однако эти совместные мероприятия обычно проводятся на 

специальной основе. 

4. На своей семьдесят восьмой сессии Комитет по жилищному хозяйству и 

землепользованию просил свое Бюро изучить области возможного сотрудничества с 

ключевыми организациями-партнерами, работающими в сфере обеспечения 

доступного и достойного жилья, и разработать конкретные предложения по 

налаживанию более систематического и долгосрочного сотрудничества в области 

укрепления потенциала (ECE/HBP/190, пункт 21). 

 II. Роль ЕЭК в деятельности по укреплению потенциала 
в регионе 

5. Являясь одной из региональных комиссий, ЕЭК находится в уникальном 

положении в качестве нейтральной межправительственной платформы, которая может 

поддерживать обмен знаниями и информацией о передовой практике между ее 

государствами-членами, а также разрабатывать региональные руководящие принципы 

политики, содействовать развитию диалога по вопросам жилищной политики и 

  

 1 Более подробно см. по адресу http://www.unece.org/housing/publications.html. 

http://www.unece.org/housing/publications.html
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практики между правительствами и широким кругом заинтересованных сторон. 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК осуществляет ряд видов 

деятельности, которые являются чрезвычайно полезными для государств – членов 

ЕЭК. Эти виды деятельности включают проведение ежегодных сессий Комитета, 

тематических конференций и рабочих совещаний по вопросам жилья, земли и городов, 

выполнение консультативных миссий и исследований, а также подготовку публикаций 

и проведение других учебных мероприятий. За последние пять лет к числу наиболее 

распространенных видов деятельности в области укрепления потенциала относились 

рабочие совещания, за которыми следуют конференции, круглые столы и 

неофициальные совещания групп экспертов. Они проходили в Женеве, Швейцария 

(где находится секретариат Комитета), Брюсселе (Бельгия), Кишиневе (Республика 

Молдова), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Вене (Австрия), Киеве (Украина), 

Вашингтоне, округ Колумбия (США) и т. д. На мероприятиях ЕЭК по укреплению 

потенциала рассматриваются следующие основные темы: устойчивое жилищное 

хозяйство, «умные» города, энергоэффективность зданий, устойчивое городское 

развитие, укрепление национального потенциала, руководство в области 

землевладения и другие темы, касающиеся городов.  

6. Кроме того, Комитет подготовил ряд важных для региона документов, включая 

Стратегию ЕЭК ООН в области устойчивого жилищного хозяйства и 

землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов2, Женевскую хартию 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве3, региональный доклад по вопросам 

устойчивого жилищного хозяйства и городского развития для региона ЕЭК ООН к 

Конференции «Хабитат III»4 и Женевскую декларацию министров по вопросам жилья 

и развития городов5. В этих документах рассматриваются основные проблемы, с 

которыми сталкиваются государства-члены в обеспечении доступа к доступному и 

достаточному жилью, устойчивого городского развития и управления земельными 

ресурсами. 

7. ЕЭК в сотрудничестве с национальными правительствами и местными 

органами управления совместно с научными кругами создала под эгидой Женевской 

хартии ООН центры передового опыта для содействия осуществлению Повестки дня 

на период до 2030 года, Новой программы развития городов и Женевской хартии ООН 

на национальном и местном уровнях. Действующие под эгидой Хартии центры были 

созданы в Эстонии, Глазго и Албании, при этом в настоящее время ведется работа по 

созданию еще семи центров. 

8. Центр Женевской хартии ООН в Эстонии был создан в 2016 году в Таллинне, 

Эстония, в сотрудничестве с Эстонским союзом кооперативных жилищных 

ассоциаций (EKYL). EKYL специализируется на разработке и организации учебных 

программ по управлению жилищным хозяйством для местных управляющих 

жилищных ассоциаций в Эстонии и стран с переходной экономикой. В свой 

деятельности по укреплению потенциала эстонский центр уделяет особое внимание 

управлению многоквартирными домами.  

9. Центр Женевской хартии ООН в Глазго, Соединенное Королевство, 

координирует деятельность по осуществлению Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве, а также Новой программы развития городов. Центр проводит 

исследования, наращивает деятельность по укреплению потенциала в области 

устойчивого городского развития во взаимодействии с министерствами, городами, 

НПО и научными кругами. К основным темам исследований и мероприятий по 

укреплению потенциала относятся следующие: изучение концепций сравнительного 

урбанизма посредством комплексного планирования; проектирование поселков, 

микрорайонов и городов; и ландшафтное искусство, проектирование и экология. 

  

 2 http://www.unece.org/housing/strategy-sustainablehousing.html. 

 3 http://www.unece.org/housing/charter.html. 

 4 http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html. 

 5 http://www.unece.org/index.php?id=48305. 

http://www.unece.org/housing/strategy-sustainablehousing.html
http://www.unece.org/housing/charter.html
http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html
http://www.unece.org/index.php?id=48305
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10. Центр хартии в Албании создается, и в ближайшем будущем будет 

представлена новая информация по его деятельности.  

 III. Цель документа 

11. В настоящем документе кратко излагается суть исследования по вопросу о 

сотрудничестве в осуществлении программ по укреплению потенциала, которое было 

проведено консультантом по просьбе секретариата Комитета по жилищному 

хозяйству и землепользованию ЕЭК. Цель исследования заключалась в анализе 

возможностей долгосрочного сотрудничества между Комитетом по жилищному 

хозяйству и землепользованию и его партнерами в деле укрепления потенциала в 

области доступного жилья в регионе ЕЭК. Методология исследования включала 

проведение анализа нынешней деятельности в области укрепления потенциала с 

помощью обследования. Анкеты были направлены 20 существующим потенциальным 

организациям-партнерам, работающим над вопросами жилищного хозяйства и 

городского развития в регионе ЕЭК. На основе ответов консультант провел 

собеседования с представителями девяти организаций, которые проявили интерес к 

сотрудничеству с ЕЭК. Был подготовлен доклад о результатах обследования и 

интервью. 

12. Ввиду временны́х и финансовых ограничений консультант провел 

собеседование лишь с ограниченным количеством нынешних и потенциальных 

партнеров. Деятельность Комитета по укреплению потенциала организуется во 

взаимодействии с несколькими партнерами из государственного и частного секторов, 

НПО и академических кругов (см. список партнеров, внесших свой вклад в проведение 

исследования, в приложении 1). 

 IV. Резюме результатов исследования 

13. По итогам исследования был сделан вывод о том, что комплексные инициативы 

Комитета по укреплению потенциала в области обеспечения доступным жильем 

должны отражать опыт Комитета в области осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, Новой программы развития городов, Женевской хартии ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве и других региональных соглашений и руководящих 

принципов. Таким образом, все будущие рабочие совещания и учебные программы 

должны отражать принципы, закрепленные в вышеупомянутых соглашениях. 

14. В документе рекомендуется, чтобы на национальном уровне учебные 

программы отражали выводы и рекомендации ведущих материалов, 

подготавливаемых ЕЭК, в частности страновых обзоров жилищного хозяйства и 

землепользования. Страновые обзоры содержат надежные данные, углубленный 

анализ и конкретные рекомендации по вопросам политики для государств-членов, 

ставших объектом обзора. В тех случаях, когда страновые обзоры не были проведены, 

перед организацией деятельности по укреплению потенциала должна быть проведена 

оценка положения и политики в области жилья.  

15. Далее деятельность по укреплению потенциала должна учитывать потребности 

слушателей. В тех случаях, когда в деятельности по укреплению потенциала 

участвуют многочисленные субъекты, важно, чтобы каждый из них нес конкретную и 

уникальную ответственность. В докладе ЕЭК ООН об итогах обследования 

«Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН» (2013) 

содержится анализ роли различных заинтересованных сторон в управлении 

жилищным хозяйством и осуществлении политики в этой области6. Кроме того, для 

различных групп клиентов – местных органов управления, ассоциации 

домовладельцев, разработчиков национальной политики, представителей частного 

сектора – должны разрабатываться индивидуальные учебные программы. 

Предлагается такой вид обучения, как «Обучение руководящих кадров». Цель такого 

  

 6 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Sythesis_Report.pdf.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Sythesis_Report.pdf
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обучения заключается в обучении ведущих специалистов-практиков (8–10 человек) из 

каждой конкретной страны (возможно, с учетом рекомендаций странового обзора 

жилищного хозяйства и землепользования, подготовленного для конкретной страны).  

16. Деятельность по укреплению потенциала должна быть вписана в 

экономический, социальный и культурный контекст конкретного региона. Важно 

также, чтобы учебные материалы имелись на местных языках. Крайне важно вовлекать 

в эту деятельность национальные и местные заинтересованные стороны. 

Субрегиональные совещания, такие как учебные курсы ЕЭК ООН – ООН-Хабитат по 

жилищной политике для стран СНГ, организованные в Беларуси в 2011 году, доказали 

свою эффективность в плане вовлечения в этот процесс всех заинтересованных сторон. 

Такие субрегиональные рабочие совещания можно было бы организовать в Восточной 

Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, а также в Юго-Восточной Европе и в новых 

государствах – членах ЕС.  

17. Что касается опрошенных лиц, то темы, предлагаемые для совместной 

деятельности по укреплению потенциала, должны включать следующие: доступное 

жилье, бездомность, возрождение городов, региональное и городское планирование, 

концепция устойчивого развития, изменение климата, инновации и финансирование 

жилья. Комитет уделяет внимание большинству из этих тем в рамках своей 

деятельности и планирует расширить сферу своей работы за счет охвата других 

аспектов управления жилищным хозяйством, городами и земельными ресурсами.  

18. Исследование показало, что важно применять интерактивный подход к 

деятельности по укреплению потенциала, при этом учитывать также международные 

соглашения, такие как Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, 

Повестка дня на период до 2030 года и Новая программа развития городов. Важно, 

чтобы не только было полностью охвачено содержание этих соглашений, но и чтобы 

были учтены потребности заинтересованных сторон. При учете этих факторов для 

каждой страны может быть выработан подходящий для нее подход к деятельности по 

укреплению потенциала. 

19. В исследовании рекомендуется открыть региональный портал для электронного 

изучения материалов. Электронное обучение можно быстро и просто наладить, при 

этом расходы заинтересованных сторон, связанные с обучением и развитием, резко 

сократятся. В исследовании рекомендуется структурировать веб-портал для 

электронного обучения с учетом следующих тем: 

• Доступное жилье 

• Закон об аренде 

• Программа развития городов 

• Агентство по социальному жилью 

• Энергоэффективность 

• Субсидии 

• Защищенность имущественных прав 

• Ликвидация сегрегации в жилищном секторе 

• Города, находящиеся на переходном этапе 

• Финансирование жилищного хозяйства 

• Финансирование и предоставление доступного жилья 

• Жилищное хозяйство в европейских странах 

• Финансовая поддержка социального жилья. 

20. Важно также, чтобы имелся региональный портал, функционирующий на 

различных языках: например, текст Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном 

хозяйстве имеется на 13 языках. 
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21. Комитету будет предложено одобрить рекомендации, сформулированные в 

этом исследовании. Он обратится также к секретариату с просьбой разработать 

двухлетний план действий по укреплению потенциала в рамках программы работы 

Комитета на основе выводов и рекомендаций исследования. Далее, поскольку 

потребность в проведении оценки последний раз была определена в 2013 году, 

Комитету, кроме того, предлагается провести обследование с целью выявления 

потребностей и приоритетов государств-членов в области укрепления потенциала. 

Новая оценка потребностей важна также для отражения положений глобальных 

соглашений: Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, Женевской 

декларации министров об устойчивом жилищном хозяйстве, Повестки дня на период 

до 2030 года и Новой программы развития городов. 
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Приложение 

  Партнеры Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию ЕЭК, сотрудничающие с ним 
в области укрепления потенциала, которые внесли 
свой вклад в подготовку исследования 

 ООН-Хабитат как специализированное учреждение Организации 

Объединенных Наций, которое уполномочено рассматривать вопросы роста городов, 

уделяет первоочередное внимание населенным пунктам во всем мире, опираясь на 

свой богатый опыт, и занимается всем от политики высоких уровней до различных 

конкретных технических вопросов, обладая экспертными знаниями по всем вопросам, 

касающимся городов. Оно работает над рядом тем, касающихся процессов городского 

развития, в том числе над такими темами, как планирование и проектирование, 

благоустройство жилья и неформальных поселений; устойчивость; гендерные 

вопросы; права человека и т. д. 

 Федерация «Жилье в Европе» является Европейской федерацией по 

государственному, кооперативному и социальному жилью. «Жилье в Европе» была 

создана в 1988 году и представляет собой сеть в составе 45 национальных и 

региональных федераций, объединяющих 43 000 провайдеров жилья в 24 странах, 

которые управляют более чем 26 млн домов, или примерно около 11% существующих 

в Европе жилищ. Их политика и действия включают информационно-

пропагандистскую работу по экономическим, энергетическим, урбанистическим и 

социальным вопросам, мониторинг сектора доступного жилья через посредство 

Европейского центра наблюдения за социальным жильем и укрепление потенциала 

для его членов и т. д. 

 Жилищное партнерство для Европейского союза является одним из 

тематических партнерств, созданных согласно Амстердамскому пакту по Повестке 

дня в области развития городов для Европейского союза. Это партнерство 

представляет собой новый инструмент многоуровневого и межсекторального 

(горизонтального и вертикального) сотрудничества в целях разработки более 

эффективных способов решения городских проблем и обеспечения более 

комплексного подхода на уровне городских районов. Цель жилищного партнерства 

заключается в обеспечении доступного жилья хорошего качества при уделении 

особого внимания государственному доступному жилью, правилам госпомощи и 

общей политике в области жилищного хозяйства. 

 ФЕАНТСА является Европейской федерацией национальных организаций, 

работающих с бездомными. Ее конечная цель заключается в ликвидации бездомности 

в Европе путем поддержания постоянного диалога с европейскими учреждениями, 

национальными и региональными правительствами в целях содействия разработке и 

осуществлению эффективных мер по борьбе с бездомностью; проведения 

исследований и распространения информации о них, а также сбора данных с целью 

содействия углублению понимания характера, степени, причин и способов решения 

проблемы бездомности; и содействия обмену информацией, опытом и передовой 

практикой между организациями, входящими в состав ФЕАНТСА, и 

соответствующими заинтересованными сторонами с целью усовершенствования 

политики и практики решения проблемы бездомности.  

 Институт исследований в области жилищного хозяйства и городского 

развития (ИИЖХ) является учебным и научно-исследовательским институтом, 

который занимается укреплением человеческого и институционального потенциала в 

целях сокращения масштабов нищеты и повышения качества жизни в городах, 

специализируясь на профессиональной подготовке и образовании по вопросам 

управления городским хозяйством, жилья, городской экономики и т. д. 

  



ECE/HBP/2018/3 

8 GE.18-11536 

 Метрополитенский научно-исследовательский институт (МИИ) является 

независимым институтом в Будапеште, Венгрия, в котором работает многопрофильная 

группа опытных специалистов (экономистов, социологов, планировщиков), 

изучающая различные аспекты развития городов. Главной темой исследований МИИ 

является развитие и функционирование европейских городов. 

 Университет ПОЛИС, Албания, является частным высшим учебным 

заведением, созданным в соответствии с албанским законодательством. 

Он специализируется на планировке и проектировании городов и управлении 

городами, жилищном хозяйстве, окружающей среде, управлении 

предпринимательской деятельностью и т. д. 

 Фессалийский университет – главная задача университета заключается в 

содействии расширению научных знаний за счет исследований и содействия 

культурному и экономическому развитию местной общины и более широкого 

общества. Он известен своей прекрасной исследовательской деятельностью и 

выдающимися научными достижениями на уровне международных стандартов. 

    

 


