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 I. Введение 

1. В настоящем документе изложен проект программы работы по компонен-

ту жилищного хозяйства и землепользования подпрограммы «Жилищное хозяй-

ство, землепользование и народонаселение» («компонент ЖХЗ подпрограммы») 

на 2018−2019 годы. Рабочей группе по жилищному хозяйству и землепользова-

нию предлагается принять эту программу работы и рекомендовать ее Исполн и-

тельному комитету для утверждения. Любые последующие дополнительные, 

отмененные или перенесенные мероприятия будут отражены в Комплексной 

информационной системе контроля и документации, используемой секретариа-

том для планирования и мониторинга осуществления программы и представле-

ния отчетности. Результаты осуществления программы работы будут представ-

лены Комитету в докладе об исполнении программы на двухгодичный период 

2018–2019 годов. 

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, ориен-

тированного на конкретные результаты, – широкая концепция управления, ко-

торая устанавливает логическую связь между многоуровневой системой резуль-

татов (мероприятия – итоговые результаты – воздействие), т.е. «цепочкой ре-

зультатов», ресурсами (людскими и финансовыми), т.е. «вводимыми фактора-

ми», и внешними факторами (стратегическими, управленческими, оперативны-

ми, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.  

3. Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельно-

сти соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в пред-

ложенном бюджете по программам ЕЭК на 2018–2019 годы. Они подразделены 

на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая докумен-

тация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; c) техническое 

сотрудничество, включая оказание консультационных услуг, организацию учеб-

ных курсов, семинаров и рабочих совещаний и осуществление полевых проек-

тов. 

4. Итоговые результаты/ожидаемые достижения, а также соответствующие 

показатели достижения результатов и показатели для оценки работы представ-

лены в приложении I в виде логической матрицы. 

5. Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в прило-

жении II. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в це-

лом, так и конкретно компонента ЖХЗ подпрограммы, приводится в приложе-

нии III. 

 II. Цель, стратегия и внешние факторы 

6. Компонент ЖХЗ подпрограммы нацелен на улучшение управления жи-

лищным сектором, городским хозяйством и земельными ресурсами, а также на 

содействие разработке и осуществлению научно обоснованных стратегий в о б-

ласти устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе.  

7. Ответственность за осуществление компонента жилищного хозяйства и 

землепользования подпрограммы несет Отдел по лесам, землепользованию и 

жилищному хозяйству. 

8.  Цель компонента ЖХЗ подпрограммы будет достигаться посредством: 

а) налаживания международного диалога по вопросам политики в области жи-

лищного хозяйства, городского развития и землепользования; b) ведения норма-

тивной работы в области доступного и энергоэффективного жилищного хозяй-

ства, городского планирования и управления земельными ресурсами; c) укреп-

ления потенциала и обмена информацией о передовых методах и накопленном 

опыте во всех областях работы по компоненту жилищного хозяйства и земле-

пользования подпрограммы. 
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9.  Работа по компоненту ЖХЗ подпрограммы будет способствовать реали-

зации Повестки дня в области развития на период до 2030 года и достижению 

целей устойчивого развития, относящихся к жилищному хозяйству, городам и 

земле, в частности цели 11, а также − благодаря своему междисциплинарному 

характеру − целей 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 12. Должное внимание будет уделяться ин-

теграции мер, связанных с изменением климата, в национальную политику, 

стратегии и планирование в области жилищного хозяйства и землепользования. 

Компонент ЖХЗ обеспечит синергизм в соответствующих областях работы 

с подпрограммами ЕЭК: 1) окружающая среда, 2) транспорт, 3)  статистика, 

4) экономическое сотрудничество и интеграция, 5) устойчивая энергетика 

и 7) лесоматериалы и лесное хозяйство. 

10.  Компонент ЖХЗ направлен на совершенствование управления жилищ-

ным сектором, городским хозяйством и земельными ресурсами в регионе. 

Он содействует осуществлению Новой программы развития городов 1, Женев-

ской хартии Организации Объединенных Наций об устойчивом жилищном хо-

зяйстве (E/ECE/1478/Rev.1)2 и Стратегии в области устойчивого жилищного хо-

зяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов 

(ECE/HBP/2013/3)3. 

11. Для поощрения устойчивого развития жилищного сектора и рынков не-

движимости компонент ЖХЗ подпрограммы будет оказывать помощь прави-

тельствам в области повышения эффективности зданий, эксплуатационного о б-

служивания, управления и ремонта имеющегося жилого фонда и развития рын-

ков недвижимости, которые способствуют экономическому росту. Акцент будет 

сделан на социальных аспектах устойчивого жилищного хозяйства в целях ре-

шения вопросов, связанных с доступностью жилья, адаптации жилищного фо н-

да к таким демографическим изменениям, как старение населения, а также на 

обеспечении здорового и безопасного жилья (E/ECE/1478/Rev.1). Эта работа 

будет также включать мониторинг осуществления Новой программы развития 

городов, Женевской хартии Организации Объединенных Наций об устойчивом 

жилищном хозяйстве и Стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства 

и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов. 

12. В целях поддержки устойчивого развития городского хозяйства деятель-

ность в рамках компонента ЖХЗ подпрограммы будет поощрять применение 

комплексного подхода к вопросам планирования и развития городов и населен-

ных пунктов. В центре внимания будет деятельность по территориально -

пространственному планированию, которое позволит создать компактные, эф-

фективные и инклюзивные города, а также обеспечить низкоуглеродное и 

устойчивое к стихийным бедствиям развитие городов и решать проблемы не-

формальных поселений. Эта деятельность будет также способствовать внедре-

нию показателей «умных» городов ЕЭК и подготовке характеристик «умных» 

устойчивых городов.  

13. В целях оказания помощи государствам-членам в повышении эффектив-

ности управления земельными ресурсами и улучшении землепользования дея-

тельность в рамках компонента ЖХЗ подпрограммы будет направлена на обе с-

печение правовых гарантий владения и пользования жильем; повышение каче-

ства кадастров и земельных регистров, в том числе институциональных меха-

низмов в области управления земельными ресурсами. Этот тематический блок 

будет охватывать вопросы регистрации земли, электронного управления, прав 

землевладения, территориально-пространственной информации и кадастров. 

Особое внимание будет уделяться вопросам, касающимся инноваций и укреп-

ления потенциала в области управления земельными ресурсами.  

  

 1 http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English-With-Index-1.pdf. 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/E_ECE_1478_rev1_en.pdf. 

 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/sust.hsng.strategy.pdf. 

http://undocs.org/ru/http:/habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English-With-Index-1.pdf
http://undocs.org/ru/http:/www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/E_ECE_1478_rev1_en.pdf
http://undocs.org/ru/http:/www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/sust.hsng.strategy.pdf
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14. По просьбе государств-членов будут составляться страновые обзоры жи-

лищного хозяйства и землепользования, в которых будет производиться оценка 

жилищного и земельного секторов стран. Координировать эту работу будет сек-

ретариат, а непосредственно составлением обзоров будут заниматься независ и-

мые международные и национальные эксперты. Деятельность по страновым об-

зорам будет также включать мониторинг и поддержку в плане осуществления 

рекомендаций по итогам страновых обзоров, в том числе посредством разра-

ботки национальных планов действий в области устойчивого жилищного хо-

зяйства и городского развития, а также типовых проектов.  

15. Предполагается, что цели и ожидаемые достижения в рамках компонента 

ЖХЗ подпрограммы будут реализованы при условии наличия: a) достаточных 

национальных статистических данных и информации по жилищному хозяйству, 

городскому развитию и землепользованию; b) политической воли, надлежащей 

нормативно-правовой базы, эффективных институтов и достаточных ресурсов, 

которые позволят государствам-членам выполнить рекомендации Комитета по 

жилищному хозяйству, городскому развитию и землепользованию; с) достаточ-

ной донорской поддержки, необходимой для подготовки исследований и реко-

мендаций, а также проведения обзоров по странам и городам.  

 III. Мероприятия/виды деятельности, которые будут 
осуществляться в течение двухгодичного периода  

16. В течение двухгодичного периода 2018–2019 годов будут проведены сле-

дующие мероприятия: 

Обслуживание межправительственных и экспертных органов  
(регулярный бюджет) 

 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию  

Основное обслуживание заседаний  

a) Пленарные заседания 8 

b) Бюро Комитета 16 

c) Консультативная группа по рынку недвижимости  4 

Документы заседающих органов  

a) Доклад Комитета 2 

b) Наборы предсессионных документов для Комитета  
(по 9 документов в каждом наборе)  

2 

c) Доклады Консультативной группы по рынку недвижимости 2 

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами   

Основное обслуживание заседаний  

a) Пленарные заседания  3 

b) Бюро Рабочей группы 16 

Документы заседающих органов  

a) Доклад Рабочей группы  1 

b) Предсессионные документы для Рабочей группы (5 документов) 1 

c) Доклад Бюро Рабочей группы  1 
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Прочая основная деятельность (регулярный бюджет/внебюджетные 
средства) 

 

Непериодические публикации  

a) Страновой обзор жилищного хозяйства и землепользования 
(Беларусь) 

1 

b) Страновой обзор жилищного хозяйства и землепользования 
(Болгария) 

1 

c) Доступное и социальное жилье: исследование по вопросу 
о предоставлении жилья мигрантам  

1 

d) Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства и городского 
развития в регионе ЕЭК 

1 

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, 
подборки информационных материалов 

 

a) Буклет и фактологические бюллетени Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию и Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами 

2 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

a) Годовая подборка пресс-релизов, касающихся деятельности 
в области жилищного хозяйства и землепользования  

2 

Технические материалы  

a) Жилищные стандарты и технические руководства  2 

b) Обновление и ведение веб-сайта, посвященного деятельности 
в области жилищного хозяйства и землепользования  

2 

Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные 
ресурсы) 

 

Консультативные услуги  

a) Миссии по установлению фактов и консультативные услуги 
директивным органам в порядке подготовки к проведению 
страновых обзоров по вопросам жилищного хозяйства, управления 
земельными ресурсами и территориального планирования и в связи 
с последующей деятельностью по их итогам; консультирование по 
вопросам деятельности центров по линии Женевской хартии 
Организации Объединенных Наций об устойчивом жилищном 
хозяйстве 

3 

Учебные курсы, семинары и рабочие совещания   

a) Рабочие совещания, семинары и учебные курсы для представителей 
директивных органов и/или экспертов в регионе ЕЭК по вопросам 
жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами 
(включая недвижимость) и территориального планирования, в том 
числе для поддержки сети центров по линии Женевской хартии 
Организации Объединенных Наций об устойчивом жилищном 
хозяйстве 

8 
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Приложение I 

  Ожидаемые достижения, показатели достижения 
результатов и показатели результативности  
на 2018–2019 годы 

Цель Организации – улучшение управления жилищным сектором, городским хозяйством 

и земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН, а также содействие разработке и осуществлению 

научно обоснованных стратегий в области устойчивого жилищного хозяйства и  землепользования 

в регионе 

Ожидаемые достижения 

секретариата Показатели достижения результатов  

Показатели результативности  

 

2018–

2019 

годы 

2016–

2017 

годы 

2014–

2015 

годы 

a) Укрепление потенциала 

в области разработки и осу-

ществления научно обосно-

ванных стратегий в области 

жилищного хозяйства, город-

ского развития и землепользо-

вания 

 

a) Число новых мер, принятых 

государствами-членами в области 

жилищного хозяйства и землеполь-

зования на основе исследований 

ЕЭК, директивных документов и 

ориентированных на результаты 

оценок 

Целевой 

показатель 

 4   

Расчетный 

показатель 

   

Фактический 

показатель 

   

b) Укрепление процесса 

осуществления руководящих 

принципов ЕЭК по жилищно-

му хозяйству, городскому пла-

нированию и управлению 

земельными ресурсами 

b) Увеличение числа госу-

дарств-членов, которые применяют 

руководящие принципы ЕЭК, ка-

сающиеся жилищного хозяйства, 

городского планирования и управ-

ления земельными ресурсами, в 

рамках своих национальных стра-

тегий 

Целевой 

показатель 

31 29 27 

Расчетный 

показатель 

 29 27 

Фактический 

показатель 

  27 
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Приложение II  

  Подробная информация о предлагаемых публикациях 
на 2018–2019 годы 

 A. Непериодические публикации  

№ Название Мандат 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Тираж 

и язык(и) 

1 Страновой обзор  

жилищного хозяй-

ства и землепользо-

вания 

ECE/HBP/184, 

стр. 9, пункт 50 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 110 англ. рус. 600 англ., 

200 рус. 

2 Страновой обзор  

жилищного хозяй-

ства и землепользо-

вания 

ECE/HBP/184, 

стр. 9, пункт 50 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 110 англ.  600 англ. 

3 Доступное и соци-

альное жилье 

 

ECE/HBP/179, 

стр. 6, пункт 31 

В электрон-

ном виде 

  англ. рус. Не при-

менимо 

4 Доклад «Проблемы 

и приоритеты жи-

лищного хозяйства 

и городского разви-

тия в регионе ЕЭК» 

ECE/HBP/179, 

стр. 5,  

пункт 26, и  

стр. 6, пункт 29 

В печатном 

и электрон-

ном виде 

A4 110 англ. рус. 600 англ., 

300 рус. 

 B. Информационно-пропагандистские материалы  

№ Название Мандат 

В печатном 

и/или элек-

тронном 

виде Формат 

Число 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Тираж 

и язык(и) 

1 Фактологические 

бюллетени Комите-

та по жилищному 

хозяйству и земле-

пользованию  

Готовятся к 

выпуску 

В печат-

ном и 

электрон-

ном виде 

A4 4 англ. рус. 600 англ., 

300 рус. 

2 Фактологические 

бюллетени Рабочей 

группы по управле-

нию земельными 

ресурсами  

Готовятся к 

выпуску 

В печат-

ном и 

электрон-

ном виде 

A4 4 англ. рус. 600 англ., 

300 рус. 
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Приложение III 

  Решения директивных органов 

 A. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК  

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название  

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским 
экономическим сообществом 

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной 
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 
Наций 

69/8 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и Центральноевропейской инициативой  

69/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством 
Независимых Государств 

69/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской 
организацией сотрудничества 

69/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
Черноморского экономического сотрудничества  

69/83 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом 
Европы 

69/111 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 
экономического сотрудничества 

69/142 Реализация в период до 2015 года и далее целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и других целей в области 
развития, согласованных на международном уровне, в интересах инвалидов  

69/143 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 

69/225 Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников 
энергии 

69/272 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации 
Объединенных Наций 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями 

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции 
по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)  

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года  

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://undocs.org/A/RES/67/226
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/620/80/PDF/N1462080.pdf?OpenElement
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Резолюция № Название  

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией 
по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации 
и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 

70/184 Использование информационно-коммуникационных технологий в целях 
развития 

70/201 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 
дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию  

70/204 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий  

70/205 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений 
человечества 

70/221 Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций 
в целях развития 

70/222 Сотрудничество Юг–Юг 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название  

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии  

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года  

2015/12 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций  

2015/15 Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций 

 3. Прочие 

  Решения Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

Резолюция № Название 

A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии  

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года  

A (66) Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в области развития 

на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого 

развития в регионе ЕЭК 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf


ECE/HBP/2017/7 

10 GE.17-14652 

 B. Решения директивных органов, касающиеся конкретно 

компонента ЖХЗ подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

70/107 Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае 
стихийных бедствий – от чрезвычайной помощи к развитию  

71/256 Новая программа развития городов 

71/235  Осуществление решений Конференции Организации Объединенных Наций 
по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) и укрепление 
Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(ООН-Хабитат) 

 2. Прочие 

  Решения Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

Резолюция № Название 

ECE/HBP/173 Доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе 

его семьдесят четвертой сессии, на которой была принята Стратегия в 

области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе 

ЕЭК на период 2014−2020 годов (ECE/HBP/2013/3) 

B (66) Женевская хартия Организации Объединенных Наций об устойчивом 

жилищном хозяйстве (E/ECE/1478/Rev.1)  

ECE/HBP/2017/1  Женевское заявление министров по устойчивому жилищному хозяйству 

и городскому развитию 

    

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/107
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/256
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/235
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf

