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 I.  Введение 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) провел свою 

семьдесят девятую сессию в Женеве 4–5 октября 2018 года. 

 II.  Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих стран – членов ЕЭК: 

Австрии, Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 

бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Дании, Испании, Италии, 

Казахстана, Канады, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, 

Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Украины, Финляндии, 

Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

3. На сессии присутствовали представители следующих программ и 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций: Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Управления 

Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), Всемирной продовольственной программы и Всемирной 

метеорологической организации (ВМО). 

4. На сессии присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций: Международной финансовой корпорации – Всемирного банка (МФК), 

Центра международной торговли (ЦМТ), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Союза для Средиземноморья. 

5. В работе сессии также приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций: AIIC Ltd. и Национальной ассоциации по 

недвижимости, Американского института архитекторов – АИА Европа, Ассоциации 

защиты прав фермеров, Центра по вопросам социально-экономического развития, 

Стратегии комплексного развития общества при поддержке стран ЕС (C.R.E.A.M.), 

Альянса в поддержку ПГЧС Европа, Фонда «Девелопмент солюшн инститьют», Фонда 

ES VICIS, Ассоциации ЕВРОГОРОДА, Европейской федерации национальных 

организаций, работающих с бездомными (ФЕАНТСА), Жилищной федерации 

социальных предприятий, Глобального форума распространения знаний в сельской 

местности, Глобального фонда санитарии, международной организации «Жилье для 

человечества», Фонда по проблемам жилья в Европе, Международного совета 

женщин, Международной федерации геодезистов, Международной ассоциации 

пассивных домов, Международной федерации маклеров по недвижимому имуществу, 

Межучрежденческой сети образования в отношении целей ООН и других 

международных организаций, Международного общества специалистов по 

планировке городов и городских районов (ИЗОКАРП), Международного союза 

квартиросъемщиков, Национальной ассоциации работников сферы жилищного 

строительства и реконструкции, Королевского института сертифицированных 

оценщиков, Тиранской Европейской сети жилищных исследований – 2017, 

Социального союза за жилье, Организации «Городское возрождение» и Организации 

по международным экономическим связям (OМЭС). 

6. По приглашению секретариата в работе сессии также участвовали 

представители частного сектора, эксперты и научные работники из университетов и 

научно-исследовательских институтов.  
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 III. Открытие сессии 

7.  Председатель сообщила, что для участия в сессии зарегистрировались 

253 делегата.  

8.  Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-жа Ольга Алгаерова приветствовала 

участников и отметила основные проблемы, создаваемые прошлой и будущей 

урбанизацией. Она подчеркнула важное значение для решения этих проблем 

поощрения такой практики градостроительного планирования и управления 

городским хозяйством, которая была бы созвучна Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и другим соответствующим международным 

обязательствам. Исполнительный секретарь подчеркнула, что обеспечение более 

устойчивого развития городов в будущем требует от правительств и системы 

Организации Объединенных Наций переориентировать свою деятельность, особенно 

в тех случаях, когда главной целью остается обеспечение того, чтобы никто не был 

забыт. Поддержка Повестки дня на период до 2030 года и других соглашений требует 

пересмотра политики на всех соответствующих уровнях в целях создания потенциала 

для обзора и контроля осуществления на основе соответствующих данных и 

показателей. Кроме того, она подчеркнула ключевую роль разработки целостных 

подходов к обеспечению более эффективного управления, особенно в том, что 

касается интеграции различных секторов планирования, и необходимость поиска 

инновационных механизмов финансирования, таких как государственно-частные 

партнерства. Темой шестьдесят восьмой сессии Комиссии 2019 года будет являться 

тема «Умные устойчивые города», и Исполнительный секретарь предложила 

Комитету провести консультации и пригласила его принять в ней участие. 

9.  Г-жа Оса Йонсон, руководитель Группы передового опыта, ООН-Хабитат, 

выступила с вступительными замечаниями от имени ООН-Хабитат. Она отметила 

прогресс в осуществлении ЦУР11, важность основанных на данных знаний и 

управления данными, реализации последовательной политики в отношении городов и 

инновационных механизмов финансирования. 

 IV.  Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

10.  Комитет утвердил свою повестку дня, изложенную в документе ECE/HBP/ 

193/Rev.1. 

 V. Обзор осуществления программы работы  
на 2018–2019 годы (пункт 2 повестки дня) 

 A.  Обзор осуществления и последующая деятельность в связи 

с осуществлением Повестки дня на период до 2030 года, Новой 

программы развития городов, Женевской хартии ООН 

об устойчивом жилищном хозяйстве и других соответствующих 

соглашений 

Документация:  ECE/HBP/2018/1; ECE/HBP/2017/7; ECE/HBP/2017/4; 

ECE/HBP/2016/3; ECE/HBP/Inf.1; ECE/HBP/Inf.2  

11.  Г-н Кевин Маклауд, британский телепродюсер и ведущий, дизайнер, писатель, 

а также частный строитель доступных по цене домов, выступил с основным докладом. 

Он подчеркнул важное значение обеспечения устойчивости, ценовой доступности и 

дизайна в сфере жилищного строительства, а также важность создания «зеленых» 

общественных пространств для обеспечения высокого качества жизни жителей. С его 

выступлением можно ознакомиться на веб-странице настоящей сессии Комитета1. 

  

 1 https://www.unece.org/housing/committee79thsession.html. 

https://www.unece.org/housing/committee79thsession.html
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12.  Секретариат представил доклад об осуществлении программы работы Комитета 

на 2018–2019 годы в период после семьдесят восьмой сессии Комитета, включая 

программу работы на 2017–2018 годы Консультативной группы по рынкам 

недвижимости, и внес несколько предложений по работе Комитета. 

13.  Г-н Педру Невеш, консультант ЕЭК ООН, представил проект руководящего 

документа по согласованию деятельности Комитета с Повесткой дня на период до 

2030 года и другими ключевыми соглашениями в рамках существующего мандата 

Комитета. 

14.  Г-жа Агата Краузе, консультант ООН-Хабитат и ЕЭК ООН, представила проект 

руководящих принципов сбора данных для разработки опирающейся на 

фактологические данные политики в области жилищного хозяйства и городского 

развития. 

15.  Комитет: 

• одобрил руководство по согласованию деятельности Комитета с Повесткой дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, Новой программой 

развития городов и Женевской хартией ООН об устойчивом жилищном 

хозяйстве и постановил издать этот руководящий документ в качестве 

официальной публикации на английском и русском языках в цифровом и 

печатном форматах; 

• принял к сведению информацию о подготовке программного документа и 

руководящих принципов сбора данных для разработки опирающейся на 

фактологические данные политики в области жилищного хозяйства и 

городского развития и предложил Бюро обновить руководящий документ и 

представить его Комитету для одобрения на его восьмидесятой сессии;  

• одобрил предложение Бюро о переименовании Комитета в Комитет по 

развитию городов, жилищному хозяйству и землепользованию, поскольку это 

название отражает более высокую приоритетность проблематики городского 

развития, о чем свидетельствует принятие Повестки дня на период до 2030 года, 

ее ЦУР11 и другие касающиеся городов ЦУР; и Новую программу развития 

городов, и в соответствии с действующим мандатом. Предложение об 

изменении названия Комитета должно быть направлено через Исполнительный 

комитет ЕЭК Европейской экономической комиссии в 2019 году для 

утверждения; 

• одобрил предложение Бюро изменить название одной из основных программ 

Комитета «Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования» на 

«Страновые обзоры развития городов, жилищного хозяйства и 

землепользования»; 

• принял к сведению информацию о мероприятиях, организованных ко 

Всемирному дню Хабитат 2018 года по теме «Бездомность», и предложил Бюро 

провести обследование и разработать программный документ по проблеме 

бездомности в регионе ЕЭК ООН, который следует подготовить к 

восьмидесятой сессии Комитета; 

• принял к сведению информацию о налаженном сотрудничестве с ОПТОСОЗ 

(Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья) и рекомендовал членам Комитета принимать активное участие в 

сотрудничестве с ОПТОСОЗ по ее цели, касающейся планирования и развития 

городов.  
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 B. Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

 1. Осуществление Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве 

и деятельность центров передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН 

Документация:  ECE/HBP/2018/1; ECE/HBP/2013/3; E/ECE/HBP/1478/Rev.1; 

ECE/HBP/2016/2 

16. Комитет был проинформирован о деятельности центров Женевской хартии 

ООН, мероприятиях по укреплению потенциала в области устойчивого жилищного 

хозяйства и рынков недвижимости, проведенных секретариатом, и укреплении 

сотрудничества и синергизма с организациями-партнерами в области наращивания 

потенциала.  

17.  Комитет:  

• принял к сведению представленную информацию и сформулированные 

рекомендации относительно будущего осуществления Хартии государствами-

членами, в том числе относительно возможных видов деятельности, которые 

будут осуществляться центрами Хартии;  

• одобрил рекомендации, содержащиеся в исследовании по вопросам создания 

потенциала, и поручил секретариату провести обследование государств-членов 

с целью выявления потребностей и приоритетов государств-членов в области 

укрепления потенциала;  

• поручил секретариату разработать трехлетний плана действий по укреплению 

потенциала на основе выводов и рекомендаций, содержащихся в исследовании, 

и результатов обследования государств-членов. 

 2. Всемирный день Хабитат в 2018 году в Женеве: привлечение внимания 

к проблеме бездомности 

18.  Комитет был проинформирован о мероприятиях, организованных в 

ознаменование Всемирного дня Хабитат в 2018 году в Женеве, включая выставку 

«Женщины без стен», организованную во Дворце Наций, и дискуссионный форум, на 

котором была подчеркнута необходимость сокращения масштабов бездомности путем 

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

включая достижение Целей в области устойчивого развития, и Женевской хартии ООН 

об устойчивом жилищном хозяйстве. 

19.  Комитет принял к сведению представленную информацию и рекомендовал 

Бюро рассмотреть возможность проведения обследования и разработки программного 

документа по проблеме бездомности в регионе ЕЭК ООН, который следует 

подготовить к восьмидесятой сессии Комитета. 

 3. Энергоэффективность зданий 

   Документация:  ECE/HBP/2017/3; ECE/HBP/2018/Inf.3; ECE/HBP/Inf.4 

20.  Г-жа Кэт Гримсли, член КГРН и директор магистратуры девелоперской 

деятельности Университета Джорджа Мейсона, представила обновленное 

Руководство по вопросам управления и владения многоквартирными домами, которые 

были пересмотрены в 2018 году КГРН по просьбе Комитета, сформулированной на его 

семьдесят восьмой сессии.  

21.  Комитет одобрил Руководство по вопросам управления и владения 

многоквартирными домами и утвердил его в качестве официального издания на 

английском и русском языках в цифровом и печатном форматах.  

22. Секретариат представил информацию о прогрессе, достигнутом Совместной 

целевой группой по энергоэффективности зданий.  

23.  Комитет принял к сведению прогресс, достигнутый в проведении 

сравнительного обзора стандартов и технологий энергоэффективности зданий в 
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регионе ЕЭК, организации высококачественных учебных курсов по стандартам 

энергоэффективности в зданиях и в пропаганде Рамочных руководящих указаний в 

области стандартов энергоэффективности зданий, и призвал государства-члены 

продолжать оказывать поддержку Совместной целевой группе на основе 

внебюджетного финансирования.  

 4. Стандарты пожарной безопасности зданий 

Документация:  ECE/HBP/2018/Inf.5 

24.  Г-н Гэри Стронг, директор Отделения глобальных строительных стандартов 

Королевского института сертифицированных оценщиков, Соединенное Королевство, 

проинформировал Комитет о создании Международной коалиции стандартов 

пожарной безопасности (МКСПЖ) и разработке новых международных стандартов 

высокого уровня в области пожарной безопасности зданий.  

25.  Комитет: 

• предложил Консультативному совету по рынкам недвижимости включить 

мероприятия по разработке стандартов высокого уровня в свой план работы на 

2019–2020 годы;  

• предложил Бюро провести оценку практической возможности принятия 

стандарта Коалиции МКСПЖ в качестве стандарта ЕЭК ООН.  

 5. Деятельность Консультативной группы по рынкам недвижимости 

Документация:  ECE/EX/2016/L.10; ECE/HBP/2016/3; ECE/HBP/2018/L.2;  

   ECE/HBP/2018/L.3; ECE/HBP/2018/Inf.6 

26. Комитету была представлена информация о деятельности Консультативной 

группы по рынкам недвижимости, в том числе по вопросам подготовки публикации 

«Основы политики, направленной на обеспечение устойчивости рынков 

недвижимости». 

27.  Комитет: 

• одобрил издание «Основ политики, направленной на обеспечение устойчивости 

рынков недвижимости» в качестве официальной публикации на английском и 

русском языках в цифровом и печатном форматах;  

• одобрил новый круг ведения Консультативной группы на период до 2020 года, 

утвердил программу работы Консультативной группы на 2019–2020 годы и 

поручил Бюро осуществлять надзор за программой работы Консультативной 

группы в поддержку продления мандата Группы до 2020 года.  

 C.  Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города 

Документация:  ECE/HBP/2018/Inf.7; ECE/HBP/2018/Inf.8; ECE/HBP/2018/Inf.9; 

ECE/HBP/2018/Inf.10; ECE/HBP/2018/In f.11 

28.  Секретариат представил информацию о деятельности по теме «Устойчивое 

развитие городов и "умные" устойчивые города», включая глобальную инициативу 

ЕЭК ООН-МСЭ «Объединенные "умные" устойчивые города» (ОУУГ) и проект 

«Объединенные "умные" города».  

29.  Комитет: 

• одобрил издание подготовленного под эгидой ОУУГ Руководства по стратегиям 

развития циркулярных городов в качестве официальной онлайновой 

публикации;  

• одобрил издание Руководства по инструментам и механизмам финансирования 

в качестве официальной онлайновой публикации;  
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• одобрил издание Обзора характеристик «умного» и устойчивого города для 

города Вознесенск, Украина, в качестве официального издания на английском 

и русском языках в цифровом и печатном форматах; 

• одобрил издание Руководства по разработке плана действий по созданию 

«умного» устойчивого города в качестве официальной онлайновой публикации.  

30.  Г-жа Сузанн Бауэр, советник по вопросам политики – город Вена, выступила с 

заявлением от имени города Вены, в котором она сообщила об итогах Конференции 

по устойчивому жилью 2018 года, организованной городом Вена. Она настоятельно 

призвала местные и национальные органы власти учитывать потребности различных 

групп населения и четко отражать их в жилищной политики (например, с целью 

создания социально смешанных общин).  

31.  Г-жа Сьюзан Айткен, советник, руководитель Городского совета Глазго, 

представила информацию о деятельности, проводимой городом в целях содействия 

устойчивому городскому развитию. Она проинформировала Комитет о том, что город 

Глазго примет у себя следующую конференцию по устойчивому жилью весной 

2019 года, организуемую в сотрудничестве с ЕЭК ООН. Оратор подчеркнула 

полезность работы Центра передового опыта для осуществления Женевской хартии 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, который был учрежден под эгидой 

Комитета в 2017 году и базируется в Школе искусств Глазго. 

32.  Председатель Комитета напомнила, что ЕЭК проведет свою шестьдесят 

восьмую сессию 9 и 10 апреля 2019 года по общей теме «"Умные" устойчивые города». 

День городов будет организован 8 апреля и будет включать в себя «круглый стол» 

мэров. Она обратилась к делегатам с просьбой предложить возможные кандидатуры 

мэров из своих стран для представления инициатив своих городов в День городов и 

участия в разработке проекта концептуального документа. 

 D.  Управление земельными ресурсами и землепользование 

Документация:  ECE/HBP/S/2016/3; ECE/EX/2017/L.1; ECE/HBP/2017/4; 

ECE/HBP/2018/Inf.12; ECE/HBP/2018/Inf.13 

33.  Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами доложил 

о деятельности, проделанной Рабочей группой в период после последней сессии 

Комитета. 

34.  Г-н Рик Вутерс, заместитель Председателя Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами, сообщил о прогрессе, достигнутом в подготовке технического 

руководства по неформальной застройке в регионе ЕЭК.  

35.  Комитет принял к сведению представленную информацию и одобрил издание 

технических руководящих принципов, касающихся неформальных поселений в 

регионе ЕЭК ООН, в качестве официальной публикации на английском и русском 

языках в цифровом и печатном форматах. 

 E.  Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

   Документация:  ECE/HBP/2018/4; ECE/HBP/2018/Inf.4 

36.  Комитету были представлены основные выводы и рекомендации Странового 

обзора жилищного хозяйства и землепользования Беларуси, который готовится ЕЭК 

ООН в сотрудничестве с ООН-Хабитат и при содействии Отделения ПРООН в 

Беларуси.  

37.  Председатель Комитета проинформировала делегатов о том, что правительство 

Кыргызстана обратилось с просьбой о проведении следующего странового обзора по 

Кыргызстану.  

38.  Комитет одобрил ключевые выводы странового обзора Беларуси и 

удовлетворил просьбу Кыргызстана о проведении странового обзора.  
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39. Представитель правительства Кипра выразил заинтересованность в проведении 

странового обзора по Кипру. Секретариат рассмотрит эту просьбу. 

40. Представитель правительства Азербайджана выразил заинтересованность в 

проведении странового обзора по Азербайджану. Правительство Азербайджана 

направит официальную просьбу. 

 VI.   Планирование работы в поддержку осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года, Новой программы 
развития городов и других соответствующих глобальных 
соглашений на национальном, региональном, 
субрегиональном и местном уровнях  
(пункт 3 повестки дня) 

41. В рамках пленарного заседания и четырех дискуссий за круглым столом было 

организовано интерактивное обсуждение будущих целей Комитета в области 

поощрения устойчивого жилищного хозяйства и городского развития. В этих 

мероприятиях приняли участие представители национальных и местных органов 

власти и региональных и субрегиональных организаций и сетей. 

42. Групповое обсуждение началось с сообщений, посвященных инновационному 

опыту, передовой практике и инструментам, призванным содействовать ускорению 

достижения ЦУР и целей и задач ключевых международных соглашений, 

представленных Всемирным экономическим форумом, Датским органом по вопросам 

строительства, жилья и транспорта, Министерством транспорта, строительства и 

жилищного хозяйства Дании, «Астана инновейшнз» и Рабочей группой ЕЭК ООН по 

управлению земельными ресурсами.  

43.  В рамках четырех интерактивных обсуждений за круглым столом были 

рассмотрены следующие темы: 1) обеспечение доступа к достойному, приемлемому 

по цене, адекватному и здоровому жилью для всех, 2) содействие повышению 

энергоэффективности зданий и эффективности управления многоквартирными 

домами, 3) оценка продвижения по пути создания «умных» устойчивых городов и 

4) комплексное планирование и развитие городов. С выступлениями докладчиков 

можно ознакомиться на веб-странице настоящей сессии Комитета. 

 1) Обсуждение за круглым столом на тему «Обеспечение доступа к достойному, 

приемлемому по цене, адекватному и здоровому жилью для всех»  

44. В рамках данного обсуждения за круглым столом основное внимание было 

уделено обеспечению будущего финансирования государственной инфраструктуры, а 

также доступного по цене и адекватного жилья, которые относятся к числу основных 

задач в регионе ЕЭК. Участники также обсудили роль государственного и частного 

секторов и их взаимодействие в области финансирования жилищного хозяйства и 

вопрос о том, как различные источники финансирования могут удовлетворять 

различные потребности. Данное обсуждение «за круглым столом» было посвящено 

передовой практике и подходам к решению социальных и экономических проблем, 

включая новые модели партнерства между государственным и частным секторами, и 

вкладу соответствующих нормативно-правовых и политических рамок в обеспечение 

долгосрочной стабильности. 

45. В ходе обсуждения за круглым столом были приведены примеры подходов к 

обеспечению доступного по цене, достойного и устойчивого жилья. Также были 

представлены варианты решений усиливающихся проблем с предоставлением 

доступного по цене жилья: включая мнения местного населения по связанным с 

жильем вопросам/политике, вопросы предоставления социального жилья, 

регулирования землепользования, предоставления постоянного жилья бездомным и 

обмена данными на основе сотрудничества и партнерских отношений с различными 

заинтересованными сторонами, и инновационных финансовых механизмов для 
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обеспечения доступности жилья. Участники круглого стола также подчеркнули, что 

жилье зачастую рассматривается в качестве товара, а не одного из прав человека. 

 2) Обсуждение за круглым столом на тему «Содействие повышению 

энергоэффективности зданий и эффективности управления многоквартирными 

домами» 

46. В рамках данного обсуждения за круглым столом основное внимание было 

уделено задачам содействия повышению энергоэффективности и углеродной 

нейтральности в городах на основе примеров того, как страны и города решают 

конкретные проблемы и обеспечивают платформу для взаимного обучения.  

47. Иллюстрациями различных подходов к повышению энергоэффективности и 

климатической нейтральности наших городов послужили практические примеры, 

представленные США, Украиной, организацией «Пассивный дом» и Инициативой 

«Жилищное хозяйство в Восточной Европе», а также сообщения Отдела устойчивой 

энергетики ЕЭК ООН и Всемирной метеорологической организацией.  

48. Эти практические примеры продемонстрировали, что ряд проблем, которые 

препятствуют развертыванию энергоэффективных технологий в зданиях и городах, 

являются ключевыми элементами для сокращения связанного с энергией воздействия 

городов на окружающую среду. Для решения этих проблем следует использовать 

межсекторальный и основанный на широком участии подход к городскому 

планированию и проектированию, который учитывает энергетические и 

климатические аспекты, в сочетании с эффективным многосторонним 

сотрудничеством на всех уровнях. 

 3) Обсуждение за круглым столом на тему «Оценка продвижения по пути создания 

"умных" устойчивых городов» 

49.  В рамках данного обсуждения за круглым столом основное внимание было 

уделено главным факторам, облегчающим переход к «умным» устойчивым городам, 

включая замкнутый цикл городов, механизмы финансирования и сбор данных, на 

основе практических примеров городов и стран и последних исследований и 

тенденций на глобальном уровне.  

50. Иллюстрациями различных подходов к оценке продвижения по пути создания 

«умных» устойчивых городов в нашем регионе послужили практические примеры, 

представленные Соединенным Королевством, городом Пюйи, «Дойче телеком» и 

Международной финансовой корпорацией, а также сообщения Международного 

союза электросвязи, Международной автомобильной федерации и организации 

«Рубикон». 

 4) Обсуждение за круглым столом на тему «Комплексное планирование и развитие 

городов» 

51. Данное обсуждение за круглым столом было посвящено вопросам 

межсекторального сотрудничества в целях содействия совершенствованию 

территориально-пространственного планирования, обеспечению устойчивой 

городской мобильности и созданию общественных территорий и доступа к ним, 

уменьшению опасности бедствий и укреплению национальной политики городского 

развития. 

52. В ходе обсуждения за круглым столом с сообщениями выступили 

представители Словении, Швейцарии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции, 

научных кругов и ЕЭК. Участники подчеркнули важность поощрения использования 

стратегического подхода к решению ключевых проблем, выходящего за рамки 

секторальных подходов, к осуществлению стратегий развития городов и развития 

эффективного сотрудничества на национальном, региональном и международном 

уровнях. Была также подчеркнута важность межсекторального использования данных 

в интересах информированного принятия решений и разработки политики, а также в 

целях эффективной оценки инфраструктурных проектов; в дополнение к 

необходимости обеспечения готовности к решению проблем цифрового 
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преобразования системы управления территориально-пространственным развитием и 

цифрового представления решений городского планирования. Было отмечено, что 

существует ряд областей для налаживания сотрудничества между заинтересованными 

сторонами, и указано на необходимость более тесной увязки стратегий развития 

городов с передовой практикой.  

53. Представитель ОПТОСОЗ призвал участников представить практические 

примеры для предстоящей публикации по устойчивому городскому транспорту  

(с точки зрения охраны здоровья, окружающей среды и территориального 

планирования).  

 VII.   Реформа процесса планирования и составления бюджета 
Организации Объединенных Наций  
(пункт 4 повестки дня) 

   Документация:  ECE/HBP/2018/Inf.4 

54. Комитет был проинформирован о последних изменениях в области подготовки 

плана и составления бюджета Организации Объединенных Наций и их последствиях 

для работы Комитета и принял к сведению эту информацию.  

 VIII. Выборы Бюро (пункт 5 повестки дня)  

55.  Комитет избрал Бюро своей восьмидесятой сессии в следующем составе: 

• г-жа Елена Жолгаева, Словакия (Председатель) 

• г-жа Даниэла Грабмюллерова, Чехия (заместитель Председателя) 

• г-н Эльшад Ханалибайли (заместитель Председателя) 

• г-жа Дорис Андони, Албания (новый член) 

• г-н Андрей Чибис, Российская Федерация 

• г-жа Беатрис Корредор, Испания (новый член) 

• г-жа Нино Гвенцадзе, Грузия 

• г-жа Мардж Мартин, США (новый член) 

• г-жа Майя-Мария Наход, Хорватия (новый член) 

• г-жа Лиз Хайнесен, Дания  

• г-жа Алена Ракова, Беларусь 

• г-н Аша Рогель, Словения  

• г-жа Стефано Скалера, Италия 

• г-жа Эмма Винсент, Соединенное Королевство 

• г-н Фредрик Зеттерквист, Швеция (ex officio). 

56.  Бюро было избрано путем аккламации. 

 IX.  Прочие вопросы (пункт 6 повестки дня) 

57.  Представитель Чехии пригласил всех участников принять участие в 

мероприятии «Европейские "умные" и сотрудничающие города», которое пройдет  

22–23 ноября 2018 года в Праге. 

58. Комитет обратился с просьбой о том, чтобы все будущие заседания Комитета 

проводились в зале XII, как это имело место в прошлом, поскольку это помещение 
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является более подходящим с учетом числа участников заседаний и проходящих 

обсуждений. 

 X.  Утверждение доклада и закрытие сессии  
(пункт 7 повестки дня) 

59. Комитет утвердил свой доклад на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. Председатель предложила дату проведения следующей сессии 

Комитета. Комитет постановил организовать следующую сессию Комитета  

с 2 по 3 октября 2019 года.  

60.  Семьдесят девятая сессия была закрыта в 13 ч 00 мин.  
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Приложение I 

  Предложения по изменению названия Комитета 
и обновлению его областей работы 

 A. История Комитета  

1. Комитет является единственным межправительственным органом, 

занимающимся вопросами жилищного строительства, градостроительства и 

землепользования во всем регионе ЕЭК, где живет пятая часть населения мира. 

Комитет был создан в 1947 году для оказания поддержки правительствам в 

послевоенном восстановлении жилого фонда в Европе. Необходимо было быстро 

восстановить здания, в том числе жилье, и для этого требовалось принять общие 

строительные стандарты и обмениваться передовым опытом строительства. На этом 

фоне после создания Европейской экономической комиссии в качестве органа ООН с 

первоначальным мандатом на оказание помощи в восстановлении и экономическом 

развитии Европы в июле 1947 года была создана Группа по жилищному вопросу, 

которой государства-члены поручили решать жилищные проблемы. Группе было 

конкретно предложено «изучать жилищные проблемы, представляющие общий 

интерес для европейских стран, и консультировать Комиссию по средствам, 

техническим и экономическим, оказания помощи и решения жилищных проблем 

стран-членов» и «собирать, анализировать и распространять статистическую и другую 

информацию». 

2. В 1948 году сфера работы Группы была расширена: ей было поручено решение 

проблем, связанных со строительными материалами, и оказание централизованных 

статистических услуг для поиска имеющихся источников снабжения. Чтобы дать ей 

«более четко определенное место в Комиссии для выполнения своих важных задач», 

Группа была преобразована в Подкомитет по жилищному хозяйству Комитета по 

промышленности и снабжению.  

3. Подкомитет по жилищному хозяйству в конечном итоге стал в марте 1951 года 

полностью независимым комитетом, получив название Комитета по жилищному 

хозяйству. В последующие годы название Комитета менялась, в 1963 году он стал 

Комитетом по жилищному хозяйству, строительству и планированию, а в 1992 году – 

Комитетом по населенным пунктам, отражая меняющиеся интересы правительств и 

включение им социальных, экологических и финансовых аспектов жилищного 

строительства, городского развития и управления земельными ресурсами и 

землепользования в свою работу. 

4. В 1990-х годах сфера охвата работы Комитета была расширена на вопросы 

градостроительства и землепользования. В феврале 1996 года для решения этих 

дополнительных задач было создано Совещание должностных лиц по 

землеустройству (СДЛЗ). В признание ее работы по содействию приватизации земли 

и регистрации земли в регионе ЕЭК ООН и необходимости продолжения такой работы 

в августе 1999 года Комиссия придала постоянный характер СДЛЗ, которое стало 

Рабочей группой по управлению земельными ресурсами (Рабочей группой) Комитета 

по жилищному хозяйству и землепользованию. 

5. В 2000 и 2006 годах 56 государств – членов ЕЭК ООН изложили и подтвердили 

свое видение роли Комитета и сферы его деятельности. Совещание на уровне 

министров по населенным пунктам 2000 года рассмотрело и оценило осуществление 

Повестки дня Хабитат в регионе ЕЭК в качестве вклада в работу специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи, Стамбул+5 2001 года. В результате министры и главы 

государств приняли Стратегию ЕЭК по обеспечению на устойчивой основе качества 

жизни в населенных пунктах в XXI веке, которая основывается на положениях 

Повестки дня Хабитат и Повестки дня на XXI век с уделением особого внимания 

вопросам, вызывающим общий интерес и озабоченность всех стран региона ЕЭК ООН. 

В стратегии была изложена цель Комитета – «содействие устойчивому развитию 
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населенных пунктов в регионе ЕЭК наряду с повышением социально-экономического 

благосостояния и при поддержке демократических методов управления».  

6. Цели и задачи стратегии были подтверждены в Заявлении министров 2006 года 

о социально-экономических задачах в неблагополучных городских районах. После 

принятия Заявления министров 2006 года наряду с Стратегией 2000 года, которая дала 

руководящие указания для работы Комитета, в 2006 году Комитет был переименован 

в Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию. 

7. В 2013 году на Совещании на уровне министров Комитет утвердил Стратегию 

устойчивого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 

2014–2020 годов2. Мандат Комитета, подтвержденный на Совещании на уровне 

министров, – «содействие устойчивому развитию населенных пунктов в регионе ЕЭК 

наряду с повышением социально-экономического благосостояния и при поддержке 

демократических методов управления»3. Его задача заключается в том, чтобы 

улучшать жилищное хозяйство и землепользование в регионе ЕЭК устойчивым 

образом, в частности путем предоставления практических решений и руководящих 

принципов.  

8. В период после 2013 года Комитет дополнительно расширил свою 

деятельность, чтобы лучше решать возникающие в регионе проблемы, на которые 

оказывают влияние жилищный, городской и земельный сектора, и наоборот, 

например: экологическая устойчивость; стабильность рынка недвижимости; 

неформальные поселения; энергоэффективность; урбанизация; и т. д. Эти изменения в 

содержании работы Комитета были внесены с учетом принятия глобальных и 

региональных соглашений, имеющих отношение к мандату Комитета.  

 B. Роль Комитета в 2018 году: осуществление Повестки дня 

устойчивого развития до 2030 года, Новой программы развития 

городов и других ключевых глобальных и региональных 

соглашений 

9.  С принятием Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

2015 году Повестки дня устойчивого развития до 2030 года и принятием Новой 

программы развития городов в 2016 году и других ключевых международных 

соглашений была создана новая политическая основа будущей деятельности Комитета 

в вопросах устойчивого жилищного хозяйства и развития городов в рамках мандата 

Комитета. Прежде всего для выполнения обязательств по Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Новой программе развития городов и 

другим программным документам требуется комплексный и скоординированный 

подход на глобальном, региональном, национальном, субнациональном и 

субрегиональном уровне с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.  

10. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: в 

сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла «Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Она представляет собой масштабную, преобразующую глобальную основу 

устойчивого социального, экономического и экологического развития с главным 

обязательством «никого не забыть». Достижение целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в значительной степени зависит от 

совместных усилий правительств и заинтересованных сторон, работающих на 

национальном, глобальном, региональном и местном уровне, в первую очередь 

включая частный сектор, гражданское общество и местные общины. В Повестке дня 

на период до 2030 года подчеркивается важность комплексного подхода к решению 

разнообразных задач и важность сотрудничества между странами и внутри стран. 

Устойчивому развитию городов посвящена ЦУР 11 – «Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

  

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.e.pdf. 

 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.en.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.en.pdf
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пунктов». Работа по достижению ЦУР 11 имеет решающее значение для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года, поскольку более половины жителей планеты 

живут в городах и их число продолжает расти. По оценкам, к 2030 году в городах будет 

жить до 70% населения мира. Кроме того, в свете взаимосвязанности ЦУР 

большинство из них имеют непосредственное отношение к работе Комитета ввиду 

комплексного характера проблем жилищного хозяйства и городского развития.  

11.  Новая программа развития городов (НПГ): Конференция Хабитат III в октябре 

2016 года стала первой из глобальных конференций ООН, в ходе которых обсуждались 

вопросы осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Конференция одобрила НПГ, которая знаменует собой серьезный сдвиг в 

политике ООН, поскольку подчеркивает прямую связь между урбанизацией и 

устойчивым развитием. НПГ охватывает принципы планирования, строительства, 

развития, управления и улучшения городских районов по пяти основным 

направлениям реализации: национальная политика развития городов, 

законодательство и подзаконные акты о городах, городское планирование и 

проектирование, местная экономика и муниципальные финансы, а также реализация 

на местах. НПГ содержит более подробную информацию для ЦУР 11; в ней 

подчеркивается важная роль местных органов власти в достижении целей, связанных 

с городами, и пропагандируется территориальный подход к реализации.  

12. Для поддержки осуществления глобальных соглашений, включая Повестку дня 

на период до 2030 года, Новую программу развития городов, а также Сендайскую 

рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, Парижское 

соглашение об изменении климата, Аддис-Абебскую программу по финансированию 

для развития, Глобальную жилищную стратегию ООН-Хабитат, Женевскую хартию 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, Международные руководящие принципы, 

касающиеся городского и территориального планирования, и другие документы, 

Комитет включил в свою программу работы разработку проектов и программных 

документов, поощряющих устойчивое развитие городов, энергоэффективность и 

предоставление адекватного жилья:  

a) в апреле 2014 года был запущен многосторонний проект «Объединенные 

"умные" города». Проект охватывает основные городские проблемы в средних городах 

стран с переходной экономикой в регионе ЕЭК ООН. После того как в 2015 году была 

принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, проект 

также поддерживал достижение ЦУР на местном уровне. В декабре 2015 года 

Комитетом были одобрены показатели проекта «Объединенные "умные" устойчивые 

города» ЕЭК ООН/МСЭ; 

b) в апреле 2015 года ЕЭК ООН официально одобрила Женевскую хартию 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, которая поддерживает страны в 

обеспечении доступа к достойному, адекватному, доступному по цене и здоровому 

жилью для всех. Хартия основывается на четырех принципах: охрана окружающей 

среды, экономическая эффективность, социальная интеграция и участие, а также 

соответствие культурным нормам; 

c) в мае 2016 года ЕЭК ООН и МСЭ выдвинули глобальную инициативу 

«Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых городов» (U4SSC) в 

ответ на ЦУР 11: «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов»; 

d)  в 2016–2017 годах Комитет поддержал подготовку регионального 

доклада по региону ЕЭК для Хабитат III (Регионального доклада для Хабитат III). 

В докладе отражены тенденции, влияющие на города региона ЕЭК ООН за 20 лет 

после Хабитат II. В нем также оцениваются тенденции на следующие два десятилетия 

и показан позитивный вклад, который можно внести в «сущность города» и 

реализацию Новой программы развития городов; 

e)  на своей семьдесят восьмой сессии в ноябре 2017 года Комитет одобрил 

пересмотренные руководящие принципы подготовки страновых обзоров жилищного 

хозяйства и землепользования ЕЭК ООН, в которых содержатся руководящие 

указания по отражению ЦУР в страновых обзорах. В пересмотренных руководящих 
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принципах также поясняется, как в страновых обзорах будет рассматриваться 

осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и ее ЦУР и других соответствующих международных обязательств; и 

f) на министерском сегменте заседаний той же семьдесят восьмой сессии в 

ноябре 2017 года министры и главы делегаций государств – членов ЕЭК ООН приняли 

Женевское заявление министров по устойчивому жилищному хозяйству и городскому 

развитию. В Заявлении министров вновь подтверждается важность Повестки дня на 

период до 2030 года, Новой программы развития городов и других соглашений для 

работы Комитета. В нем также подчеркивается необходимость поощрения 

согласованности, партнерства и межсекторальных связей при осуществлении 

упомянутых выше глобальных и региональных соглашений и признается роль 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций в осуществлении, 

принятии последующих мер и обзоре на региональном уровне Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Новой программы развития городов. 

13.  По мере продвижения своей работы Комитет разрабатывает руководящие 

документы в поддержку согласования своей деятельности с Повесткой дня на период 

до 2030 года; готовит исследования и рекомендации, пропагандирующие научно 

обоснованную политику по конкретным темам доступного и энергоэффективного 

жилья, «умных» устойчивых городов, городского планирования и управления 

земельными ресурсами. Комитет принимает активное участие в подготовке и 

организации ежегодного Регионального форума по устойчивому развитию для 

региона ЕЭК.  

 C. Предложение об изменении названия Комитета для надлежащего 

отражения характера его работы 

14. Нельзя недооценивать вклад Комитета в осуществление Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достижение Целей в области 

устойчивого развития, касающихся жилищного и городского хозяйства и 

землепользования. Как отмечалось выше, содержание работы Комитета полностью 

отражает ключевые программные документы Организации Объединенных Наций в 

области жилищного хозяйства и развития городов. Однако название Комитета и его 

областей деятельности не менялось с 2006 года. Нынешнее название недостаточно 

отражает содержание работы Комитета. Поэтому на своей семьдесят восьмой сессии 

Комитет просил Бюро подготовить предложения об изменении названия Комитета для 

обеспечения того, чтобы его название точно отражало его деятельность, связанную с 

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

Новой программы развития городов и других соответствующих соглашений. Комитет 

предложил Бюро подготовить свои предложения для принятия решения на семьдесят 

девятой сессии Комитета.  

15.  На своих заседаниях 14 апреля и 2 июля 2018 года Бюро Комитета обсудило 

возможные варианты и предложило переименовать Комитет в Комитет по развитию 

городов, жилищному хозяйству и землепользованию. По мнению членов Бюро, это 

название будет надлежащим образом отражать содержание деятельности Комитета, а 

также повысит значимость вопросов развития городов, переданных ему после 

принятия Повестки дня на период до 2030 года с ее ЦУР 11 и другими ЦУР, 

связанными с городами; и Новой программы развития городов.  

 D. Предложение об обновлении названия области работы: страновые 

обзоры жилищного хозяйства и землеустройства 

16. Бюро также рекомендует, с учетом растущей важности работы Комитета по 

обзору и последующей деятельности в связи с осуществлением Повестки дня на 

период до 2030 года и других глобальных и региональных соглашений, изменить 

название направления деятельности со «Страновые обзоры жилищного хозяйства и 

землепользования» на «Обзор реализации и последующая деятельность в связи с 
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осуществлением Повестки дня на период до 2030 года, Новой программы развития 

городов, Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и других 

соответствующих соглашений». Эта область работы будет включать страновые 

обзоры, которые уже служат важным инструментом анализа осуществления 

упомянутых глобальных и региональных соглашений на национальном уровне.  

17. И наконец, Бюро рекомендует Комитету обновить название своей флагманской 

программы, изменив ее название со «Страновые обзоры жилищного хозяйства и 

землепользования» на «Страновые обзоры развития городов, жилищного хозяйства и 

землепользования».  
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Приложение II 

  Проект круга ведения Консультативной группы 
по рынкам недвижимости на 2019–2020 годы 

 A. Цели 

1. Консультативная группа по рынкам недвижимости (РН) оказывает поддержку 

Комитету и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами в осуществлении 

их программ работы с уделением особого внимания первому тематическому блоку 

программы работы Комитета «Устойчивое жилищное хозяйство и рынки 

недвижимости». 

2. Консультативная группа оказывает содействие Комитету и Рабочей группе по 

управлению земельными ресурсами в развитии более эффективных и устойчивых 

рынков жилой недвижимости и представляет доклады обоим органам.  

 B. Деятельность 

3. Деятельность Консультативной группы охватывает следующие области:  

a) обеспечение энергоэффективности жилья;  

b) строительные стандарты; 

c) доступное и социальное жилье и экономика недвижимости (в том числе 

экономика совместного пользования);  

d)  жилищное финансирование (включая прозрачные и перспективные 

продукты жилищного финансирования); 

e) управление многоквартирными домами; 

f) оценка и регистрация имущества; 

g) развитие «умных» и устойчивых городов; и  

h) земельные рынки и управление земельными ресурсами. 

4. Исходя из потребностей, выраженных государствами-членами, и решений, 

принятых Комитетом, Консультативная группа будет:  

a) предоставлять практические рекомендации по проблемам, 

рассматриваемым Комитетом и Рабочей группой, с целью улучшения условий для 

формирования устойчивого жилищного хозяйства, городского развития и 

землепользования; 

b) готовить руководящие принципы и методические рекомендации, 

содействующие формированию устойчивого жилищного хозяйства, развитию городов 

и землепользованию, в том числе методические рекомендации по поощрению 

инвестиций в рынки жилой недвижимости стран; 

c) рекомендовать Комитету и Рабочей группе мероприятия для их программ 

работы; 

d) помогать Комитету и Рабочей группе в проведении исследований и 

консультационных миссий; организовывать семинары и учебные рабочие совещания; 

составлять проекты программных документов и руководящих принципов; 

осуществлять сбор данных; распространять информацию о деятельности Комитета и 

разрабатывать учебные материалы; 

e) сотрудничать с Комитетом и Рабочей группой в целях оказания странам 

содействия в профессиональной подготовке и укреплении потенциала 

заинтересованных сторон, действующих на рынке жилья; 
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f) собирать примеры передовой практики реформирования жилищного 

хозяйства, городского развития и управления земельными ресурсами в регионе 

ЕЭК ООН; и 

g) оказывать содействие Комитету и Рабочей группе по их просьбе в 

осуществлении конкретных проектов. 

5. Консультативная группа может предлагать конкретные мероприятия. 

Окончательное решение о проведении мероприятий Консультативной группой 

принимается Комитетом. 

6. Председатель Консультативной группы, по возможности и при необходимости, 

будет принимать участие в совещаниях Бюро Комитета для обсуждения работы 

Консультативной группы и представления информации о ней. 

 C. Членский состав 

7. Выборы нового члена Консультативной группы будут проводиться в 

соответствии с документом «Руководящие принципы создания и функционирования 

групп специалистов в рамках ЕЭК ООН» (ECE/EX/2/Rev.1) и следующими правилами 

и принципами: 

a)  кандидатуры членов Консультативной группы должны выдвигаться 

государствами-членами или неправительственными организациями, признанными 

Экономическим и Социальным Советом, или подбираться и предлагаться 

секретариатом;  

b) в число членов входят представители частного сектора, 

неправительственных организаций, научных кругов и муниципалитетов;  

c) каждое государство-член или каждая неправительственная организация 

может одновременно выдвинуть не более одного кандидата в состав Консультативной 

группы; 

d)  кандидатуры должны представляться секретариату не позднее чем за 

14 дней до сессии Комитета, на которой должна быть представлена кандидатура; 

e)  при продлении мандата Консультативной группы, что происходит, как 

правило, каждые два года, кандидаты должны выдвигаться вновь или же должны 

представляться новые кандидатуры. 

8. В состав Консультативной группы, по возможности, следует включать членов, 

чьи знания и опыт работы охватывают все области, охватываемые программой работы 

Комитета, с уделением особого внимания области «Устойчивое жилищное хозяйство 

и рынки недвижимости». 

9. Члены Консультативной группы участвуют в деятельности Комитета в личном 

качестве4. 

10. Консультативная группа избирает из числа своих членов Председателя и одного 

или двух заместителей Председателя. Председатель и заместитель (заместители) 

Председателя занимают свою должность не более двух лет. Продление их назначения 

возможно на срок не более двух лет. 

  

 4 Члены, которые не проявляют активности в течение по крайней мере одного полного года, не 

направив письменного уведомления в секретариат, будут автоматически исключены 

секретариатом, который проинформирует их по электронной почте. Членами, не 

проявляющими активности, считаются те члены, которые не участвуют в совещаниях и 

электронных совещаниях, не представляют письменных материалов для исследований и 

других мероприятий Группы и не отвечают на электронные письма и сообщения секретариата. 
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Приложение III 

  Проект программы работы Консультативной группы 
по рынкам недвижимости на 2019–2020 годы 

 A. Цели 

1. Консультативная группа по рынкам недвижимости оказывает поддержку 

Комитету и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами в осуществлении 

их программ работы с уделением особого внимания первому тематическому блоку 

программы работы Комитета «Устойчивое жилищное хозяйство и рынки 

недвижимости». В этом отношении Консультативная группа оказывает содействие 

Комитету и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами в развитии более 

эффективных и устойчивых рынков жилой недвижимости и представляет доклады 

обоим органам. 

 B. Деятельность 

2.  В соответствии с ее кругом ведения (ECE/HBP/2018/6) деятельность 

Консультативной группы предусматривает следующие тематические приоритеты:  

  a) обеспечение энергоэффективности жилья; 

  b) строительные стандарты; 

  c) доступное и социальное жилье и экономика недвижимости (в том числе 

экономика совместного пользования); 

  d) жилищное финансирование (включая прозрачные и перспективные 

продукты жилищного финансирования); 

  e) управление многоквартирными домами; 

  f) оценка и регистрация имущества;  

  g) развитие «умных» и устойчивых городов; и  

  h) земельные рынки и управление земельными ресурсами. 

 C.  Предлагаемые мероприятия по программе работы  

на 2019–2020 годы  

3. Консультативная группа будет:  

  a)  организовывать в сотрудничестве с Комитетом по жилищному хозяйству 

и землепользованию и Рабочей группой по управлению земельными ресурсами 

международные рабочие совещания и параллельные мероприятия, которые будут 

способствовать осуществлению программ работы Комитета и Рабочей группы и 

распространению информации о деятельности Комитета и Рабочей группы, в том 

числе в связи с Женевской хартией ООН об устойчивом жилищном хозяйстве; 

  b)  поддерживать распространение информации о Хартии с помощью 

сообщений на международных совещаниях и путем подготовки статей для книг, 

журналов и средств массовой информации, включая социальные сети;  

  c)  вносить вклад в деятельность Комитета по тематике «умных» городов, 

включая разработку показателей и стандартов в отношении «умных» городов и 

характеристик «умных» городов и городских планов действий5. Члены КГРН будут 

  

 5 http://www.unece.org/housing/smartcities.html. 
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участвовать в мероприятиях и рабочих совещаниях по укреплению потенциала в 

качестве экспертов по подготовке характеристик «умных» городов, а также оказывать 

поддержку секретариату ЕЭК в привлечении средств для будущих мероприятий по 

этой теме. Члены КГРН также будут участвовать в инициативе «Объединение усилий 

в целях построения «умных» устойчивых городов» (U4SSC); 

  d)  участвовать в деятельности Комитета по вопросам энергоэффективного 

и доступного жилья, включая рабочие совещания, учебные мероприятия, подготовку 

исследований, согласованных Комитетом, и привлечение средств для будущих 

мероприятий по этой теме; 

  e)  заниматься подготовкой исследований в соответствии с указанными 

выше тематическими приоритетами. Другие конкретные мероприятия по оказанию 

содействия в осуществлении программы работы Комитета и Рабочей группы должны 

соответствовать пункту B3 выше. До начала их реализации новые предложения 

должны быть представлены Бюро Комитета на рассмотрение секретариату.  

4. Комитету предлагается одобрить программу работы КГРН на 2019–2020 годы. 

    


