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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
СЕМИДЕСЯТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

и откроется в среду, 23 сентября 2009 года, в 10 час. 00 мин.1 
 

                                                 
1 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 9 сентября 2009 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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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 1. Утверждение повестки дня. 
 
 2. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят третьей сессией Европейской 

экономической комиссии. 
 
 3. Деятельность Бюро и доклад Консультативной сети по вопросам управления 

жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN). 
 
 4. Рассмотрение итогов семинара на тему "Климатически нейтральные города". 
 
 5. Обзор осуществления программы работы на 2008-2009 годы и проект 

программы работы на 2010-2011 годы: 
 
  a) страновые обзоры жилищного сектора; 
 
  b) улучшение экологических показателей городов; 
 
  c) регистрация прав на землю и земельные рынки; 
 
  d) модернизация жилищного фонда и управление им; 
 
  e) мониторинг осуществления. 
 
 6. Безопасность в строительстве. 
 
 7. Межсекторальная деятельность. 
 
 8. Прочие вопросы. 
 
 9. Выборы членов Бюро. 
 
 10. Закрытие семидесятой сессии. 
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I. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 
Среда, 23 сентября 2009 года (полный день) 
 
1. К семидесятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
будет приурочено проведение семинара на тему "Климатически нейтральные города".  
Подробная информация о его программе приводится в документе ECE/HBP/2009/1.  
Справочный документ, подготовленный для семинара, содержится в документе ECE/HBP/ 
2009/2. 
 
Четверг, 24 сентября 2009 года (первая половина дня, начало работы в 10 час. 00 мин.) 

 
Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
2. Предварительная повестка дня (ECE/HBP/151) подготовлена на основе решений, 
принятых Комитетом на его шестьдесят девятой сессии (ECE/HBP/149), и с учетом 
результатов осуществления программы работы.  На утверждение Комитета 
представляются предлагаемые повестка дня и расписание работы, согласованные в ходе 
состоявшегося в апреле совещания Бюро Комитета (ECE/HBP/2009/3).  Ожидается, что 
Комитет утвердит повестку дня. 
 

Пункт 2: Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят третьей сессией 
Европейской экономической комиссии 

 
3. В ходе шестьдесят третьей сессии Комиссии, состоявшейся с 30 марта по 1 апреля 
2009 года в Женеве, было организовано проведение общего сегмента и сегмента высокого 
уровня.  В рамках последнего сегмента прошло два тематических заседания, посвященных 
вопросу экономической интеграции в регионе Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) с уделением особого внимания 
финансовому кризису, а также вопросу о смягчении последствий изменения климата и 
адаптации к нему.  Секретариат проинформирует о соответствующих решениях, 
представляющих интерес для работы Комитета. 
 
4. По вопросу об изменении климата в выступлениях подчеркивалось, что, несмотря на 
очевидность потребностей и возможностей в плане сокращения энергопотребления 
в зданиях, в большинстве стран имеющийся потенциал остается в значительной мере не 
задействованным.  По итогам доклада представителя Комитета от Австрии и его 
обсуждения в последовавших выступлениях Комиссия предложила разработать для 
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региона ЕЭК ООН план действий по обеспечению энергоэффективности в жилищном 
секторе. 
 
5. На совещании Бюро также было высказано мнение о том, что рабочее совещание в 
Вене по проблеме энергоэффективности в жилищном секторе откроет возможность для 
разработки элементов плана действий в области энергоэффективности в жилищном 
секторе (см. пункт 5 d) повестки дня). 
 
6. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 а) просить представителей стран проинформировать его о позициях своих стран 

по вопросу об интегрировании строительства в пост-Киотские рамки; 
 
 b) подготовить предварительные соображения по содержанию плана действий. 
 

Пункт 3: Деятельность Бюро и доклад Консультативной сети по вопросам 
управления жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN) 

 
7. Председатель Бюро Комитета проинформирует о работе Бюро и основных решениях, 
принятых после проведения предыдущей сессии Комитета. 
 
8. Председатель сети HUMAN проинформирует о деятельности сети в период 
2008-2009 годов в соответствии с кругом ведения группы. 
 
9. Согласно Руководящим принципам создания и функционирования групп 
специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2) Комитету необходимо рассмотреть вопрос 
о круге ведения консультативных сетей и о членстве в них.  Сеть HUMAN представит на 
рассмотрение Комитета предложения по программе работы на следующий двухгодичный 
период, а также доклад, посвященный выбывающим и новым членам сети, роли, которую 
им предстоит сыграть, и ожидаемому от них вкладу. 
 
10. Как ожидается, Комитет проведет оценку работы сети HUMAN, проделанную к 
настоящему времени, и рассмотрит предложения по ее программе работы;  на этой основе 
он, при необходимости, рассмотрит соответствующий круг ведения и/или примет решения 
о продлении ее мандата. 
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Пункт 4: Рассмотрение итогов семинара на тему "Климатически 

нейтральные города" 
 
11. Комитету будут представлены конкретные рекомендации, подготовленные на основе 
справочного документа и предложений, поступивших в ходе обсуждения, состоявшегося 
на семинаре 23 сентября.  Комитету будет предложено внести замечания по 
рекомендациям и рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом отразить их 
в программе работы Комитета.  Возможно, он также предложит способы для их 
интеграции в национальные программы в области жилищного сектора и городского 
развития.  
 

Пункт 5: Обзор осуществления программы работы на 2008-2009 годы и проекта 
программы работы на 2010-2011 годы 

 
12. Комитет проведет обзор осуществления программы работы на 2008-2009 годы.  
С учетом проводимой и завершенной в 2009 году деятельности, а также решений, 
принятых на сессии Комитета, секретариат обновит проект программы работы на 
2010-2011 годы (содержащийся в документе ECE/HBP/2009/4) и подготовит его в качестве 
приложения к докладу о работе сессии. 
 

  а) Страновые обзоры жилищного сектора 
 
13. Делегация Грузии проинформирует о мероприятии, посвященном началу реализации 
включенных в обзор рекомендаций. 
 
14. Будет представлена информация о завершении работы над страновыми обзорами по 
Беларуси и Кыргызстану (ECE/HBP/150 и ECE/HBP/154), в том числе о планах их 
опубликования и проведении мероприятий по началу реализации включенных в них 
рекомендаций. 
 
15. Делегат от Азербайджана проинформирует об итогах миссии по установлению 
фактов (2-10 мая 2009 года), проведенной с целью подготовки странового обзора по этой 
стране. 
 
16. Делегат от Таджикистана, возможно, пожелает проинформировать Комитет о своей 
заинтересованности в проведении странового обзора.  Возможно, к нему присоединятся и 
другие страны. 
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17. Секретариат также представит на рассмотрение документ ECE/HBP/2009/5, 
содержащий предложения по модульному подходу, который был разработан по 
поручению Комитета, с тем чтобы в рамках подготовки страновых обзоров и обзоров по 
вопросам управления земельными ресурсами в большей степени учитывались 
потребности стран. 
 
18. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 а) принять к сведению представленную информацию, включая информацию 

о следующей стране, по которой будет проводиться обзор, и обсудить ход 
работы по осуществлению элемента программы, касающегося страновых 
обзоров; 

 
 b) обсудить документ по модульному подходу и принять решение по 

содержащимся в нем предложениям. 
 

  b) Улучшение экологических показателей городов 
 
19. Комитет будет проинформирован о выпуске публикации "Самовольно возведенные 
города:  поиски устойчивых решений проблемы несанкционированных поселений в регионе 
ЕЭК ООН".  В публикации содержатся анализ проблемы несанкционированных поселений 
в регионе, а также соответствующие руководящие указания для государств-членов, 
которые были разработаны Комитетом и Рабочей группой. 
 
20. Комитету будет предложено рассмотреть вопрос о последующей деятельности 
государств-членов и обсудить вопрос о том, каким образом следует осуществлять 
руководящие указания на национальном уровне. 
 
Четверг, 24 сентября 2009 года (вторая половина дня, начало работы в 15 час. 00 мин) 
 

  с) Регистрация прав на землю и земельные рынки 
 
21. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами выступит 
с сообщением о работе ее шестой сессии (Женева, 18-19 июня 2009 года) и основных 
решениях, представляемых на рассмотрение Комитета, а также проинформирует 
о проведенной деятельности и программе работы на 2010-2011 годы, в том числе о: 
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 а) публикации исследования, посвященного сборам и платежам; 
 
 b) ходе подготовки обзоров по вопросу управления земельными ресурсами, 

в частности обзора по Болгарии, а также о подготовке других обзоров; 
 
 с) последних и предстоящих рабочих совещаниях, организованных Рабочей 

группой. 
 
22. С учетом итогов работы Рабочей группы Комитет, возможно, пожелает внести свои 
предложения и рекомендации в отношении будущей деятельности.  
 
23. Председателю Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) будет 
предложено представить совещанию последнюю информацию о деятельности 
Консультативной группы и ее планах на будущее.  Комитет, возможно, пожелает принять 
к сведению представленную информацию. 
 

  d) Модернизация жилищного фонда и управление им 
 
24. Делегация Норвегии выступит с сообщением об итогах рабочего совещания по теме 
бездомности, которое состоялось 18-19 мая 2009 года в Осло, а также о результатах 
работы с вопросником по соответствующей теме, который распространялся среди членов 
Комитета. 
 
25. Энергетическая эффективность в жилищном хозяйстве.  На шестьдесят девятой 
сессии Комитет принял решение заняться в рамках своей программы работы вопросом 
энергетической эффективности в жилищном хозяйстве, проанализировать 
соответствующие тенденции, провести оценку положения в регионе и представить 
политические рекомендации.  С этой целью также было принято решение провести в 
2009 году два рабочих совещания:  первое совещание состоялось в Софии 21 и 22 апреля 
2009 года, а второе пройдет в Вене 23-25 ноября 2009 года.  Делегат от Болгарии выступит 
с сообщением о работе состоявшегося в Софии рабочего совещания и уделит особое 
внимание итогам этого рабочего совещания.  Делегат от Австрии проинформирует 
Комитет о ходе подготовки к венскому рабочему совещанию, а также о его программе, 
разработанной на основе рекомендаций софийского рабочего совещания 
(ECE/HBP/2009/6). 
 
26. Жилье в многоквартирных домах.  Комитету будет представлено пересмотренное 
предложение по проекту, касающемуся сектора жилья в многоквартирных домах 
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(ECE/HBP/2009/7), в котором отражены уроки, извлеченные из опыта Словакии, а также 
руководящие принципы для тиражирования этого опыта в других странах региона. 
 
27. Комитет, возможно, пожелает: 
 
 a) принять к сведению итоги Софийского рабочего совещания и сделать 

замечания в отношении программы второго рабочего совещания, которое 
состоится в Вене, в том числе в отношении разработки плана действий в 
области энергоэффективности в жилищном хозяйстве (см. пункт 2); 

 
 b) обсудить дальнейшие шаги по проекту, относящемуся к сектору жилья в 

многоквартирных домах, и предложить свои рекомендации по нему. 
 

е) Мониторинг осуществления 
 

28. За многие годы Комитет разработал ряд руководящих принципов и инструментов, 
целью которых является содействие государствам-членам в вопросах, относящихся к 
жилищному хозяйству и землеустройству (например, руководящие принципы по 
управлению кондоминиумами, руководящие указания по финансированию жилищного 
сектора, рекомендации по территориально-пространственному планированию, 
руководящие принципы по социальному жилью и руководящие указания по 
несанкционированным поселениям).  С целью эффективного применения руководящих 
указаний Комитета государствами-членами, а также с целью сбора информации о 
трудностях и примерах положительного опыта на состоявшемся в апреле совещании Бюро 
обсуждался вопрос о мониторинге осуществления.  Было принято решение о том, что по 
этому вопросу следует провести дополнительное обсуждение на сессии Комитета и что 
Комитету следует рассмотреть возможность создания гибких механизмов для 
представления информации, не связанных с возложением дополнительного бремени на 
страны, а напротив, позволяющих им отражать на конкретных примерах результаты 
работы по реализации руководящих документов Комитета.  Кроме того, Бюро предложило 
создать возможности, позволяющие представлять информацию об использовании 
руководящих указаний и инструментов Комитета, также и другим заинтересованным 
сторонам, например неправительственным организациям, частному сектору и местным 
органам власти. 
 
29. Комитету будет предложено обсудить и определить возможные варианты 
представления информации, включая возможность ее представления странами в форме 
устных сообщений на сессиях Комитета на основе ротации. 
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Пятница, 25 сентября (только первая половина дня, начало работы в 10 час. 00 мин.) 
 

Пункт 6: Безопасность в строительстве 
 
30. На своем совещании в апреле 2009 года Бюро обратило особое внимание на 
важность безопасности в строительстве и обеспечения готовности к аварийным 
ситуациям.  Несмотря на применение во многих странах передовых технологий, 
институциональные, правовые и финансовые и информационные проблемы по-прежнему 
препятствуют правильному применению норм и методов обеспечения надежности и 
безопасности.  С учетом таких явлений, как землетрясения и усиление воздействия 
изменения климата (например, в форме наводнений, повышения уровня моря и 
экстремальных погодных явлений), Бюро признало необходимость в том, чтобы в ходе 
сессии более тщательно рассмотреть этот вопрос и обратить на него внимание 
государств-членов.  Комитету будет предложено: 
 
 а) обсудить актуальность этой темы для работы Комитета и значение 

рекомендаций Комитета по этому вопросу для государств-членов; 
 
 b) определить возможные пути решения этого вопроса и разработать 

соответствующие рекомендации и руководящие указания. 
 

Пункт 7: Межсекторальная деятельность 
 
31. В соответствии с поручением Европейской экономической комиссии и общей 
рекомендацией Организации Объединенных Наций по налаживанию сотрудничества 
между учреждениями Комитет и секретариат в сотрудничестве с другими программами 
ЕЭК ООН, а также соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций 
провели ряд мероприятий. 
 

  а) "Зеленое" домостроение 
 
32. Бюро рассмотрело вопрос о проводимой в настоящее время различными 
подразделениями деятельности по данной теме и рекомендовало более тщательно 
обсудить вопрос о "зеленом" домостроении на сессии Комитета.  Одним из важных 
вопросов является вопрос о том, каким образом Комитет мог бы представлять в полном 
объеме информацию и рекомендации Комитету по лесоматериалам о работе, проводимой 
в области "зеленого" домостроения.  Комитету будет предложено вынести рекомендации 
по вопросу о будущем сотрудничестве подразделений секретариата по этому вопросу и 
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рекомендации по тем аспектам, которые следует охватить в работе, проводимой ЕЭК 
ООН в области "зеленого" домостроения. 
 

  b) Представление информации 
 
33. Секретариат проинформирует о других межучрежденских мероприятиях и 
мероприятиях с участием нескольких подразделений, в том числе о: 
 
 а) публикации брошюры по вопросам жилищного хозяйства и народонаселения, 

подготовленной в сотрудничестве с группой по народонаселению; 
 
 b) роли и вкладе секретариата в связи с проводимой в настоящее время ЕЭК ООН 

работой по гендерным вопросам, включая вклад в процесс Пекин+15 и 
включение информации по гендерной проблематике и доступу к земельным 
ресурсам в страновой обзор по Кыргызстану; 

 
 c) текущей и будущей совместной деятельности с Программой Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат ООН) и его 
региональными бюро в Варшаве и Москве; 

 
 d) итогах и последствиях реализации решений, принятых на семнадцатой сессии 

Комиссии по устойчивому развитию. 
 
34. На основе представленной информации Комитет, возможно, пожелает вынести 
рекомендации в отношении путей укрепления сотрудничества с этими и другими 
ключевыми учреждениями и/или отделами и подразделениями ЕЭК ООН. 
 

Пункт 8: Прочие вопросы 
 
35. Будет представлена информация о Целевом фонде ЕЭК ООН по населенным 
пунктам.  Делегациям будет предложено объявить свои взносы в Целевой фонд для 
осуществления конкретных мероприятий по программе.  Кроме того, в рамках этого 
пункта повестки дня государствами-членами могут быть подняты и другие вопросы. 
 

Пункт 9: Выборы членов Бюро 
 
36. Ожидается, что Комитет изберет Бюро для своей семьдесят первой сессии. 
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Пункт 10:  Закрытие семидесятой сессии 
 
37. Председатель обобщит основные решения, принятые Комитетом.  После завершения 
сессии Председатель при содействии секретариата подготовит доклад о работе 
семидесятой сессии. 
 

- - - - -  
 


