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Комитет жилищного хозяйства и 
землепользования ЕЭК ООН 

 

• Платформа для межгосударственного диалога 

• Форум для обмена лучшими практиками 

• Поддержка по разработке нормативных документов, 
стандартов и проведения исследований 

• Повышение потенциала 



Комитет жилищного хозяйства и 
землепользования ЕЭК ООН 

представлен 56 странами членами 



Направления работы 

• Жилищное хозяйство и рынки недвижимости 
 

• Городское развитие 
 

• Управление земельными ресурсами 
 

• Национальные обзоры жилищного хозяйства и 
землепользования  

 



Структура Комитета 



 

Встреча министров и  
74е заседание Комитета 
октябрь 2013 

 

 
Представители 47 стран, участники министерской приняли 
Стратегию по устойчивому жилищному хозяйству и 
землепользованию 2014 – 2020. Обсудили возможность 
подготовки Хартии по устойчивому жилищному хозяйству 
 



Отчет «Основные проблемы 
региона ЕЭК ООН» 

 

Ключевые проблемы в регионе: 

• Неэффективное использование энергии в жилищном 
хозяйстве и ухудшение состояния жилья;  

• Вопросы доступности жилья, особенно для молодежи, в 
условиях финансового и экономического кризиса; 

• Потери жилья и земли из-за стихийных бедствий; 

• Неэффективное использование земельных ресурсов 

 

 

 



 

 Публикация сборник лучших практик 
по энергоэффективности зданий 

 Сеть экспертов по вопросам 
энергоэффективности зданий 

 Прведение тренингов в Албании, 
Армении, Республике Молдова и в 
Таджикистане 

 Помощь в разработке национального 
плана действий в Грузии 

Деятельность -  
жилищное хозяйство 



 

 

 Семинар по социальному жилью, февраль 
2014 г. Фокус: влияние глобального 
финансового кризиса на доступность 
жилья и меры принимаемые 
правительствами 
 

 Подготовка аналитического отчета 
«Проблемы и тренды в социальном жилье 
в регионе ЕЭК ООН» 

      

Деятельность -  
жилищное хозяйство 



Деятельность -  
городское развитие 

«Умные города» – энергоэффективность, инфраструктура, 
технологии 

 

 Семинар по умным городам, Женева, 8 - 9 мая 2014 г. 
 

 Конференция по умным городам, Грац, Австрия, 18-19 
ноября 2014 г. 

 Семинар по умным городам, 16-17 февраля 2015 
 

Подготовка аналитического отчета с рекомендациями по 
территориально-простраственного планирования 
 

 



Национальные обзоры 

• Национальные обзоры жилищного хозяйства и 
землепользования – инструмент для анализа 
жилищного хозяйства, городского развития и 
управления земельными ресурсами 
 

• 17 отчетов опубликовано начиная с 1996 г. 
 

 

 

 



Опубликованы  
за последние 10 лет 

Украина (2013) 

Таджикистан (2012) 

Aзербайджан (2010)  

Кыргызстан (2010)  

Беларус (2008)  

 

Грузия (2007) 

Сербия (2006) 

Россия  (2005)  

Армения (2004)  



Планирование 

• Подготовка публикации с национальными отчетами 
«Проблемы и приоритеты в жилищном хозяйстве и 
городском развитии в регионе ЕЭК ООН» 

 

• 75-е заседание Комитета, 8-9 октября 2014 г.  
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Гульнара Ролл, Руководитель секции  

жилищного хозяйства и землепользования 

Contact: Gulnara.Roll@unece.org 

 

www.unece.org/hlm/welcome 

 


