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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  
 
Шестьдесят девятая сессия 
Женева, 22-23 сентября 2008 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

и откроется в понедельник, 22 сентября 2008 года, в 10 час. 00 мин.* 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Деятельность Бюро и доклад Консультативной сети по вопросам управления 
жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN) 

                                                 
* Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены новые 
процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить регистрационный 
бланк, который имеется на вебсайте Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
ЕЭК ООН (http://www.unece.org/hlm//welcome.html), и направить его в секретариат ЕЭК ООН 
не позднее, чем за две недели до начала совещания, т.е. до 8 сентября 2008 года, либо по факсу 
(+41 22 917 0107), либо по электронной почте (evelina.rioukhina@unece.org).  До начала совещания 
делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится по 
адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Комитета).  В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону:  +41 22 917 1499/2553. 
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3. Программа работы на 2008-2009 годы 
 
 а) Национальные обзоры жилищного сектора  
 b) Улучшение экологических показателей городов 
 с) Регистрация земли и земельные рынки 
 d) Модернизация жилищного фонда и управление им 
 

4. Энергетическая эффективность в жилищном хозяйстве 
 

5. Жилищное хозяйство и демографические изменения 
 

6. Несанкционированные поселения 
 

7. Информационно-пропагандистская работа, обмен информацией и управление 
знаниями 

 

8. Итоги третьего регионального совещания по осуществлению решений в области 
устойчивого развития 

 

9. Семидесятая сессия Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
 

10. Прочие вопросы 
 

11. Выборы Бюро 
 

12. Закрытие шестьдесят девятой сессии 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Понедельник, 22 сентября 2008 года (первая половина дня, начало работы в 10 час. 00 мин.) 
 

Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 

1. Предварительная повестка дня основана на решениях, принятых Комитетом по 
жилищному хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) на его шестьдесят восьмой сессии 
(ECE/HBP/145), и результатах осуществления программы работы в последующий период.  
Предлагаемая повестка дня и расписание работы были согласованы с Бюро Комитета на 
его майском совещании (ECE/HBP/2008/10) и представляются Комитету для утверждения. 
 

2. Ожидается, что Комитет утвердит повестку дня. 



  ECE/HBP/148 
  page 3 
 
 
Пункт 2:  Деятельность Бюро и доклад Консультационной сети по вопросам 

управления жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN) 
 
3. Председатель Бюро Комитета представит информацию о работе Бюро и основных 
решениях, принятых со времени проведения предыдущей сессии Комитета.  Председатель 
Консультационной сети проинформирует о ее деятельности. 
 
4. Ожидается, что Комитет одобрит работу Бюро и Консультационной сети. 
 

Пункт 3:  Программа работы на 2008-2009 годы 
 
5. В рамках программы работы Комитета на 2008-2009 годы (ECE/HBP/2008/1) был 
проведен ряд мероприятий и совещаний.  Комитет рассмотрит их и вынесет 
рекомендацию в отношении будущей деятельности. 
 
  а) Национальные обзоры жилищного сектора 
 
6. Делегации Беларуси будет предложено проинформировать об итогах подготовки 
национального обзора (ECE/HBP/150) и намерениях и планах правительства, касающихся 
реализации рекомендаций, включая организацию в стране мероприятия, посвященного 
началу их реализации.  Делегация Грузии проинформирует о ходе работы, связанной с 
организацией мероприятия, посвященного началу выполнения рекомендаций, 
включенных в национальный обзор. 
 

7. Секретариат представит информацию о последнем национальном обзоре, 
посвященном Кыргызстану, который по рекомендации Бюро Комитета проводился 
совместно с обзором результативности экологической деятельности в Кыргызстане.  
Делегации Кыргызстана будет предложено представить информацию, в первую очередь 
в отношении основных вопросов, которые будут освещены в обзоре. 
 

8. Секретариат представит информацию по другим странам, выразившим 
заинтересованность в подготовке национального обзора, в том числе о ходе работы по 
получению соответствующей информации, необходимой для проведения национального 
обзора по Азербайджану в начале 2009 года. 
 

9. Секретариат также проинформирует Комитет о результатах и рекомендациях в связи 
с самостоятельной оценкой, проводимой в рамках подготовки национальных обзоров 
(ECE/HBR/2008/4) и о том, каким образом эти результаты и рекомендации учитывались в 
национальном обзоре по Кыргызстану. 
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10. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 а) принять к сведению представленную информацию и обсудить ход 

осуществления элемента программы, посвященного национальным обзорам; 
 
 b) принять решение о проведении следующего исследования на основании 

запросов стран, а также решения Бюро. 
 

  b) Улучшение экологических показателей городов 
 
11. В мае 2008 года в Женеве вышла и была представлена публикация ЕЭК ООН, 
озаглавленная "Территориально-пространственное планирование как ключевой 
инструмент развития и эффективного управления с уделением особого внимания странам 
с переходной экономикой" (Spatial Planning – Key Instrument for Development and Effective 
Governance, With Special Reference to Countries in Transition).  Данное исследование было 
представлено Бюро сразу же после его опубликования. 
 
12. Делегация Беларуси проинформирует Комитет об итогах рабочего совещания по 
устойчивому развитию малых и средних городов, которое прошло с 25 по 28 сентября 
2007 года в Минске. 
 
13. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 a) обсудить вопрос о последующих мероприятиях в связи с публикацией, 

посвященной территориально-пространственному планированию, в том числе 
о возможной организации рабочего совещания по вопросу о "расползании" 
городов; 

 
 b) обсудить итоги рабочего совещания и представить рекомендацию в отношении 

интеграции его итогов в работу Комитета. 
 

  c) Регистрация земли и земельные рынки 
 

14. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) 
представил информацию о составе и плане работы Консультативной группы по рынку 
недвижимости (КГРН), а также о будущей деятельности этой группы. 
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15. Комитет будет проинформирован о ходе работы РГУЗР над исследованием по 
вопросу о сборах и платежах, в основу которого положено обследование по результатам 
вопросника. 
 
16. Комитет также будет проинформирован о ходе работы над обзорами по вопросам 
управления земельными ресурсами, в частности над обзором по вопросам управления 
земельными ресурсами в Болгарии, а также о подготовительных мероприятиях в связи с 
проведением обзора по вопросам управления земельными ресурсами в Таджикистане. 
 
17. Председатель РГУЗР кратко проинформирует о недавно состоявшихся и 
предстоящих рабочих совещаниях с уделением особого внимания выводам рабочих 
совещаний и их связи с программой работы Комитета.  Рабочие совещания проводились 
по следующим темам: 
 
 a) Регистрация недвижимости в мире (Дублин, 26-28 сентября 2007 года) 

(ECE/HBP/WP.7/2007/9); 
 
 b) Расширение возможностей неимущих в правовой сфере (Берген, Норвегия, 

10-11 апреля 2008 года) (ECE/HBP/2008/9); 
 
 c) Международная конференция по вопросам развития сектора недвижимости в 

Албании (Тирана, 13-14 мая 2008 года). 
 
18. Другие рабочие совещания пройдут в Цавтате, Хорватия ("Влияние управления 
земельными ресурсами на население и предпринимательскую деятельность", 2-3 октября 
2008 года), Болгарии (весна 2009 года) и Баку, Азербайджан (осень 2009 года). 
 
19. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 a) обсудить работу и высказать замечания РГУЗР и КГРН; 
 
 b) принять к сведению результаты работы, проделанной РГУЗР и КГРН. 
 

  d) Модернизация жилищного фонда и управление им 
 

20. Делегация Норвегии представит доклад о подготовке и программе рабочего 
совещания по проблеме бездомных, которое состоится в середине мая 2009 года. 
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21. Комитету будет представлена информация о работе по осуществлению проекта в 
секторе многоквартирных жилых домов (ECE/HBP/2008/5), в том числе о рекомендациях 
и решениях Бюро.  
 
22. Комитет, возможно, пожелает обсудить вопрос о дополнительных мерах по 
реализации проекта в секторе многоквартирных жилых домов и внести свои 
рекомендации.   
 
Понедельник, 22 сентября 2008 года (вторая половина дня, начало работы в 15 час. 00 мин.) 

 

Пункт 4:  Энергетическая эффективность в жилищном хозяйстве 
 
23. В рамках своей программы работы на 2008–2009 годы по модернизации жилищного 
хозяйства и управления им, а также с целью оказания дополнительной поддержки 
предложению, внесенному делегацией Австрии на шестьдесят восьмой сессии Комитета 
о начале осуществления проекта в области энергетической эффективности и 
энергосбережения в жилищном секторе Бюро в мае 2008 года рассмотрело 
концептуальную записку, подготовленную Австрией при содействии секретариата.  Кроме 
того, Бюро внесло ряд рекомендаций в отношении будущей работы (ECE/HBP/2008/2).  
Обновленный вариант записки содержится в документе ECE/HBP/2008/3.  
 
24. Делегат от Австрии представит записку и информацию, посвященные Целевой 
группе по энергетической эффективности в жилищном хозяйстве и ее деятельности, а 
также и ее первому рабочему совещанию, которое состоится в начале 2009 года. 
 
25. В соответствии с решением Бюро с целью продвижения работы Комитета в этой 
области будет проведена углубленная дискуссия с уделением основного внимания 
современным проблемам и их решениям в интересах повышения энергетической 
эффективности в жилищном хозяйстве.  Обсуждение будет проходить на основе 
материалов, представленных странами, а также вышеупомянутой концептуальной 
записки. 
 
26. Обсуждение начнется с краткого вступительного слова Председателя, за которым 
последуют основные выступления.  Отдельные страны представят информацию о 
накопленном ими опыте в области энергетической эффективности в жилищном хозяйстве 
с уделением особого внимания существующему жилищному фонду.  Обсуждение будет 
завершено выступлениями с мест по вопросам, включенным в концептуальную записку. 
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27. Комитет, возможно, пожелает: 
 

 a) рассмотреть рекомендации, содержащиеся в концептуальной записке 
(ECE/HBP/2008/2 и ECE/HBP/2008/3), поддержать их и внести дополнительные 
рекомендации; 

 

 b) определить и обсудить основные вопросы, выявленные в ходе углубленного 
рассмотрения, с тем чтобы внести вклад в их обсуждение на первом рабочем 
совещании; 

 

 c) предложить заинтересованным делегациям назначить экспертов, которые 
могли бы участвовать в первом рабочем совещании, а также в будущей работе 
по данному вопросу в качестве выступающих и ведущих обсуждения; 

 

 d) предложить странам обеспечить финансовую помощь с целью поддержки 
данного мероприятия. 

 
Вторник, 23 сентября 2007 года (полный день, начало работы в 9 час. 30 мин.) 
 

Пункт 5:  Жилищное хозяйство и демографические изменения 
 

28. С целью усиления синергизма с другими программами ЕЭК ООН и, следовательно, 
более эффективного осуществления программы работы на 2008-2009 годы один из 
экспертов выступит с основным докладом по вопросам, касающимся жилищного 
хозяйства и демографических изменений. 
 

29. За этим докладом последуют аналогичные выступления государств - членов 
ЕЭК ООН и организаций, а затем будет проведена интерактивная дискуссия, ведущим 
которой явится Комитет.  После совещания будет выпущена обновленная записка по 
вопросам жилищного хозяйства и народонаселения (ECE/HBP/2008/6). 
 

30. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению основные выводы и предложить 
рекомендации, касающиеся методов рассмотрения этих вопросов в ходе своей работы. 
 

Пункт 6:  Несанкционированные поселения 
 

31. Будет представлен проект исследования, касающегося несанкционированных 
поселений, подготовленный в соответствии с рекомендациями шестьдесят восьмой сессии 
КЖХЗ и пятого совещания РГУЗР (Неофициальная записка № 1), а также дополнительные 
рекомендации и замечания Бюро. 
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32. С тем чтобы данное исследование могло использоваться на национальном и местном 
уровнях и с целью повышения эффективности практических рекомендаций, 
содержащихся в исследовании, Бюро предложило провести дополнительную работу над 
рекомендациями и руководством для государств-членов.  С этой целью Бюро постановило 
обсудить и разработать практические рекомендации на рабочем совещании, которое 
состоится сразу же после этой сессии КЖХЗ в первой половине дня 24 сентября 2008 года, 
что позволит обеспечить присутствие на нем заинтересованных экспертов и членов 
Комитета без существенного увеличения расходов. 
 
33. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 а) принять к сведению результаты работы и внести предложения, касающиеся 

разработки дополнительных рекомендаций; 
 
 b) принять участие в рабочем совещании экспертов 24 сентября; 
 
 с) внести дополнительные рекомендации, с тем чтобы результаты исследования 

получили применение в государствах-членах, сталкивающихся с проблемами, 
связанными с несанкционированными поселениями. 

 

Пункт 7: Информационно-пропагандистская работа, обмен информацией и 
управление знаниями 

 
34. С целью придания большей прозрачности работе КЖХЗ, оптимизации обмена 
информацией между членами Комитета и заинтересованными сторонами как в самом 
Комитета, так и вне его рамок, а также с целью более эффективной организации и 
использования электронных средств, разработанных Комитетом и доступных в режиме 
онлайн, секретариат определил ряд видов деятельности, которые будут рассмотрены 
Комитетом.  Вопросы, предлагаемые для рассмотрения Бюро содержатся в документе 
ECE/HBP/2008/7. 
 
35. Комитет, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, содержащиеся в записке, 
и обсудить содержание рекомендаций.  После обсуждения Комитету предлагается 
утвердить их. 
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Пункт 8:  Итоги третьего регионального совещания по осуществлению 

решений в области устойчивого развития 
 
36. Комитет будет проинформирован о дискуссиях, состоявшихся на третьем 
региональном совещании по осуществлению решений в области устойчивого развития, 
и его результатах (Женева, 28-29 января 2008 года), в частности по земельному вопросу.  
Также будет представлена информация о шестнадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию (Нью-Йорк, 5-16 апреля 2008 года). 
 

37. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению итоги этого совещания. 
 

Пункт 9:  Семидесятая сессия Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию 

 

38. Секретариат представит на рассмотрение Комитета краткую записку с некоторыми 
предложениями, касающимися возможных вопросов, которые могут быть вынесены на 
обсуждение его семидесятой сессии. 
 

39. Комитет, возможно, пожелает провести дальнейшее обсуждение предложений и 
внести дополнительные предложения. 
 

Пункт 10:  Прочие вопросы 
 
40. Будет представлена информация о Целевом фонде ЕЭК ООН по населенным 
пунктам.  Делегациям будет предложено объявить о своих взносах в Фонд для 
обеспечения деятельности по отдельным программам. 
 

Пункт 11.  Выборы Бюро 
 
41. Ожидается, что Комитет изберет Бюро для своей семидесятой сессии. 
 

Пункт 12:  Закрытие шестьдесят девятой сессии 
 
42. Председатель обобщит основные решения, принятые Комитетом.  После завершения 
сессии Бюро при содействии секретариата подготовит доклад о работе шестьдесят девятой 
сессии. 
 

----- 
 


