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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят восьмая сессия 

Женева, 8–10 ноября 2017 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня  

Стратегические рамки на 2020–2021 годы 

  Проект стратегических рамок деятельности 
по компоненту «Жилищное хозяйство 
и землепользование» подпрограммы 08:  
«Жилищное хозяйство, землепользование 
и народонаселение» на 2020–2021 годы 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится проект стратегических рамок дея-

тельности по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпро-

граммы 08: «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 

2020–2021 годы, одобренный Бюро Комитета по жилищному хозяйству и зем-

лепользованию. 

 Комитету предлагается утвердить стратегические рамки, одобренные 

Бюро. 
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 I. Цели на двухгодичный период, ожидаемые 
достижения, показатели достижения результатов 
и показатели оценки результативности 

Цель организации – улучшение управления жилищным сектором, городским хозяйством  

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

обоснованных стратегий в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования  

и их осуществлению в регионе 

Ожидаемые  

достижения  

секретариата 

Показатели достиже-

ния результатов 

Показатели результативности 

 

2020–

2021 

2018–

2019 

2016–

2017 

a) Укрепление потенци-

ала в области разработки 

и осуществления научно 

обоснованных стратегий 

в области жилищного 

хозяйства, городского 

развития и землепользо-

вания 

a) Число новых мер, 

принятых государства-

ми-членами в области 

жилищного хозяйства  

и землепользования на 

основе исследований 

ЕЭК, программных до-

кументов и ориентиро-

ванных на результаты 

оценок 

Целевой 

показатель 

4 4  

Оценочные 

данные 

 4  

Фактические 

данные 

   

b) Активизация работы 

по осуществлению руко-

водящих принципов 

ЕЭК по жилищному 

хозяйству, городскому 

развитию и землеполь-

зованию 

b) Увеличение числа 

стран, применяющих 

руководящие принципы 

ЕЭК по жилищному хо-

зяйству, городскому раз-

витию и землепользова-

нию в рамках разработ-

ки национальной поли-

тики и связанных с этим 

стратегий достижения 

ЦУР 

Целевой 

показатель 

32 31 29 

Оценочные 

данные 

 31 29 

Фактические 

данные 

  29 

 II. Стратегия 

1. Данная подпрограмма состоит из двух компонентов: a) жилищное хозяй-

ство и землепользование (Отдел по лесам, землепользованию и жилищному хо-

зяйству); и b) народонаселение (Статистический отдел).  

2. Цель деятельности по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользо-

вание» (ЖХЗ) упомянутой подпрограммы будет достигаться путем: a) междуна-

родного диалога по вопросам политики в области жилищного хозяйства, город-

ского развития и управления земельными ресурсами; b) ведения нормотворче-

ской работы в области доступного и энергоэффективного жилья, городского 

планирования и развития и управления земельными ресурсами; и c) укрепления 

потенциала и обмена информацией о передовых методах и накопленном опыте 

во всех областях работы в рамках подпрограммы по компоненту ЖХЗ.  

3. Работа по компоненту ЖХЗ будет способствовать реализации Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению свя-

занных с жилищным хозяйством, городским развитием и земельными ресурс а-

ми целей в области устойчивого развития, в частности цели 11, а также с уче-

том их комплексного характера целей 1, 3, 5, 7, 9, 12. Должное внимание будет 

уделяться учету мер, связанных с изменением климата, в рамках национальной 
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политики, стратегий и планирования в области жилищного хозяйства и земле-

пользования. 

4. Компонент ЖХЗ направлен на улучшение состояния жилищного хозяй-

ства и работы по вопросам городского развития, управления земельными ре-

сурсами и землепользования. Эта деятельность будет содействовать о существ-

лению Новой программы развития городов, Женевской хартии Организации 

Объединенных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве; Стратегии в обла-

сти устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на 

период 2014–2020 годов и Заявления министров по устойчивому жилищному 

хозяйству и городскому развитию. Проведение обзоров и последующей дея-

тельности для оценки хода работы по достижению целей в рамках компонента 

жилищного хозяйства и землепользования будет способствовать обзору и мони-

торингу усилий по реализации соответствующих ЦУР. Компонент ЖХЗ в рам-

ках данной подпрограммы обеспечит синергизм в областях работы с подпро-

граммами ЕЭК по следующим темам: 1) окружающая среда, 2) транспорт, 

3) статистика, 4) экономическое сотрудничество и интеграция, 5) устойчивая 

энергетика и 7) лесоматериалы и лесное хозяйство.  

5. Мероприятия в рамках упомянутого компонента ЖХЗ помогут государ-

ствам-членам повышать энергоэффективность зданий, что облегчит работу по 

эксплуатационному обслуживанию и ремонту имеющегося жилого фонда и 

управлению им, а также по развитию экологически устойчивых рынков недв и-

жимости. При этом будут также затрагиваться вопросы доступности жилья, 

адаптации жилищного фонда к демографическим изменениям и обеспечения 

доступа к здоровому и безопасному жилью. 

6. Данный компонент подпрограммы будет содействовать применению ком-

плексного подхода в вопросах планирования городов и населенных пунктов. 

Основное внимание в нем будет уделяться компактным, эффективным и инклю-

зивным городам, а также вопросам городского развития при низких уровнях 

выбросов углерода и с обеспечением устойчивости в случае возникновения 

бедствий. Кроме того, при проведении этой работы будет создаваться основа 

для внедрения показателей и стандартов ЕЭК по тематике «умных экологически 

устойчивых городов» и подготовки обзоров таких городов. Обзоры «умных эко-

логически устойчивых городов» на основе соответствующих показателей ста-

нут для национальных и местных органов государственного управления под-

спорьем в их усилиях по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года 

и Новой программы развития городов на субнациональном уровне.  

7. Мероприятия в рамках этого компонента подпрограммы будут способ-

ствовать укреплению правовых гарантий владения и пользования жильем и по-

вышению качества кадастров и земельных регистров. Этот компонент будет 

охватывать вопросы регистрации земли, электронного управления, прав земле-

владения, территориально-пространственной информации и кадастров с уделе-

нием особого внимания аспектам управления, инновационной деятельности и 

укрепления потенциала в области управления земельными ресурсами.  

8. Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования будут со-

ставляться по просьбе государств-членов. Кроме того, эта деятельность будет 

предусматривать мониторинг и поддержку при выполнении рекомендаций по 

итогам страновых обзоров, в том числе посредством разработки национальных 

планов действий и анализа хода их осуществления.  

 III. Факторы внешней среды  

9. Предполагается, что цели и ожидаемые результаты в рамках компонента 

ЖХЗ подпрограммы будут достигнуты при условии наличия: a) необходимого 

объема национальных статистических данных и информации по вопросам жи-

лищного хозяйства, городского развития и землепользования; b) политической 

воли, надлежащей нормативно-правовой базы, эффективных институтов и до-
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статочных ресурсов, которые позволят государствам-членам выполнить реко-

мендации Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию; и c) надле-

жащей поддержки доноров, необходимой для подготовки исследований и реко-

мендаций и составления обзоров по странам и городам.  
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Приложение 

  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  

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 устойчиво-

го развития на период до 2030 года 

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной кон-

ференцией по положению женщин и полное осуществление Пе-

кинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

70/221 Оперативная деятельность системы Организации Объединенных 

Наций в целях развития 

71/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Содружеством Независимых Государств  

71/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Центральноевропейской инициативой 

71/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества  

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества  

71/18 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией Черноморского экономического сотрудничества  

71/162 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в 

интересах социального развития и двадцать четвертой специаль-

ной сессии Генеральной Ассамблеи  

71/212 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития 

71/223 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 

71/226 Снижение риска бедствий  

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
http://undocs.org/ru/A/RES/67/10
http://undocs.org/ru/A/RES/69/313
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/70/133
http://undocs.org/ru/A/RES/70/221
http://undocs.org/ru/A/RES/71/10
http://undocs.org/ru/A/RES/71/13
http://undocs.org/ru/A/RES/71/14
http://undocs.org/ru/A/RES/71/16
http://undocs.org/ru/A/RES/71/18
http://undocs.org/ru/A/RES/71/162
http://undocs.org/ru/A/RES/71/212
http://undocs.org/ru/A/RES/71/223
http://undocs.org/ru/A/RES/71/226
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Резолюция № Название  

71/228 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 

поколений человечества 

71/233 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым  

и современным источникам энергии для всех 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области  

оперативной деятельности в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций 

71/244 Сотрудничество Юг–Юг  

71/283 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате  

Организации Объединенных Наций 

 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 

2016/2 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях  

и программах 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) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области 

развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области 

устойчивого развития в регионе Европейской экономической  

комиссии 

A (67) Принятие заявления высокого уровня  

B (67)  Создание Регионального форума по устойчивому развитию 

 B. Решения директивных органов, лежащие в основе данной 

подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

70/107 Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи 

в случае стихийных бедствий – от чрезвычайной помощи к разви-

тию 

71/256 Новая программа развития городов 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/228
http://undocs.org/ru/A/RES/71/233
http://undocs.org/ru/A/RES/71/243
http://undocs.org/ru/A/RES/71/244
http://undocs.org/ru/A/RES/71/283
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2014/session8/E_RES_2013_1_rus.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
http://undocs.org/ru/A/RES/70/107
http://undocs.org/ru/A/RES/71/256
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Резолюция № Название 

71/235 Осуществление решений Конференции Организации Объединен-

ных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию  

(Хабитат-III) и укрепление Программы Организации Объединен-

ных 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 землепользо-

ванию 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) Утверждение Женевской хартии Организации Объединен-

ных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве 

(E/ECE/1478/Rev.1)  

ECE/HBP/2017/1  Женевское заявление министров по устойчивому жилищно-

му хозяйству и городскому развитию  

    

http://undocs.org/ru/A/RES/71/235
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.en.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/E_ECE_1478_rev1_ru.pdf

