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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию 
Семьдесят четвертая сессия и Совещание министров 
Женева, 7−9 октября 2013 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Итоги Совещания министров 

  Проект плана публикации "Проблемы и приоритеты 
жилищного хозяйства и городского развития 
в регионе ЕЭК" 

  Записка секретариата 

Резюме 

 Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию на своей 
семьдесят третьей сессии, состоявшейся 24−26 сентября 2012 года, просил 
секретариат подготовить публикацию, включающую краткие национальные 
доклады о жилищном хозяйстве и землепользовании. Поскольку Рабочая группа 
по управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН работает над всеобъемлющим 
исследованием по установлению критериев, содержащим данные и информа-
цию, которые должны быть представлены на семьдесят четвертой сессии Коми-
тета, основное внимание в этой публикации должно быть уделено только жи-
лищному хозяйству и городскому развитию во избежание дублирования инфор-
мации. 

 Настоящий документ содержит план публикации, охватывающей испро-
шенные национальные доклады о жилищном хозяйстве и городском развитии1. 
Цели данной публикации будут заключаться в следующем: 

 дать оценку текущего положения дел в областях жилищного хозяйства и 
городского развития в регионе ЕЭК; 

  

 1 Подробные руководящие принципы для государств − членов ЕЭК по вопросам 
подготовки национальных докладов представлены отдельно и размещены по адресу 
http://www.unece.org/housing-and-land-management/quick-links/national-reports.html. 
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 определить основные проблемы и приоритеты для будущей деятельности 
в областях жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК. 

 Ожидается, что эта публикация будет содействовать обмену опытом в 
осуществлении политики и практики между правительствами в регионе ЕЭК. 
Эта публикация может также стать вкладом Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию в проведение конференции Хабитат III. Конференция Ха-
битат III будет организована ООН-Хабитат в 2016 году. 

 Настоящий документ был представлен Бюро Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию на его совещании 22 мая 2013 года и отражает 
полученные от него замечания. 

 Комитету предлагается одобрить план публикации и принять решение о 
подготовке проекта публикации для его семьдесят пятой сессии. 
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 I. Проект плана 

1. Цели предлагаемой публикации "Проблемы и приоритеты в жилищном 
хозяйстве и городском развитии в регионе ЕЭК" заключаются в следующем: 

 а) дать оценку текущего положения дел в областях жилищного хозяй-
ства и городского развития в регионе ЕЭК; и  

 b) определить основные проблемы и приоритеты для будущей дея-
тельности в областях жилищного хозяйства и городского развития в регионе 
ЕЭК. 

2. В этой публикации будут отмечены основные этапы в разработке инсти-
туциональных, правовых и финансовых рамок для жилищного хозяйства и го-
родского развития в регионе ЕЭК в период с 2001 по 2012 год. Особое внима-
ние будет уделено тем направлениям политики, политическим инструментам, 
программам и проектам, которые позволили улучшить жилищное хозяйство и 
городское развитие в регионе. 

3. Важной частью этой публикации станут данные о народонаселении, де-
мографической и экономической динамике, жилищном фонде и типах владения 
жильем, финансировании жилищного хозяйства, рынках жилья и т.д. 

4. В 2012 году был подготовлен доклад об исследовании на тему "Проблемы 
и приоритеты жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК"2. Ре-
зюме основных выводов этого исследования также будет включено в предла-
гаемую публикацию. 

 II. Подход к составлению публикации 

5. Ответственность за подготовку национальных докладов несут государст-
ва-члены. Им надлежит организовать процесс сбора информации и данных. При 
этом рекомендуется создать целевую группу в составе представителей ключе-
вых заинтересованных сторон на национальном уровне.  

6. Для проведения консультаций и сбора информации и данных (например, 
информации и данных, имеющихся у национальных властей и органов местно-
го управления в странах) и подготовки первого проекта будет отведен срок в 
четыре месяца. 

7. После этого секретариат соберет проекты национальных докладов, рас-
смотрит и вернет их, если необходимо, для уточнения, внесения коррективов 
или одобрения окончательного текста.  

8. После получения окончательных проектов национальных докладов сек-
ретариат скомпилирует все национальные доклады в рамках одной публикации. 

  

 2 Размещено по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2013/ 
Survey_Report.pdf. 
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 III. Предлагаемая структура публикации 

9. Структура публикации будет включать в себя резюме итогов исследова-
ния о региональных проблемах и приоритетах для действий в областях жилищ-
ного сектора и городского развития и национальные доклады государств-
участников о состоянии жилищного хозяйства и ходе городского развития. Со-
ответствующие данные будут представлены в приложении к публикации. 

 IV. Предлагаемая структура национальных докладов 

10. Каждый национальный доклад должен включать четыре главы и прило-
жение с соответствующими данными. В целом объем национального доклада не 
должен превышать семи страниц (шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, 
печать через один интервал), включая фотографии и графики и исключая при-
ложения. Такая структура должна позволить составить полную картину эконо-
мической и демографической динамики; географического положения и полити-
ческой системы; проблем, тенденций и приоритетов в областях жилищного хо-
зяйства и городского развития; а также их воздействия на затрагиваемое насе-
ление и окружающую среду.  

 V. План национальных докладов 

Глава I: Социально-экономические условия (не более 800 слов) 

• 1.1 Географическая информация 

• 1.2 Правовые и институциональные рамки 

• 1.3 Народонаселение и демографическая динамика 

• 1.4 Экономика, бедность и занятость 

Глава II: Политика в областях жилищного хозяйства и городского разви-
тия (краткий обзор) (800 слов) 

• 2.1 Основные этапы реформы жилищного сектора 

• 2.2 Основные этапы реформы сектора городского развития 

• 2.3 Механизм финансирования для жилищного хозяйства и городского 
развития 

Глава III: Жилищное хозяйство и городское развитие − тенденции и про-
блемы (1 000 слов) 

• 3.1 Развитие городов − основные тенденции и проблемы 

• 3.2 Политика и практика в области адаптации городов к изменению 
климата, а также к стихийным бедствиям и бедствиям, вызванным 
деятельностью человека 

• 3.3 Доступ к доступному и достаточному жилью 

• 3.4 Качество жилого фонда и энергоэффективность 
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Глава IV: Ответные политические меры в связи с основными проблемами 
в областях устойчивого жилищного хозяйства и городского развития 
(1 000 слов) 

• 4.1 Концепция, цель и задачи политики в областях жилищного хозяй-
ства и городского развития 

• 4.2 Современные инструменты политики 

• 4.3 Проекты на стадии осуществления 

• 4.4 Описание проектов 

11. Комитету предлагается одобрить этот план и принять решение о разра-
ботке проекта публикации для его семьдесят пятой сессии. 

    


