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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 
Рабочая группа по вопросу о возможной разработке 
юридически обязывающего документа в отношении 
доступного по цене, здорового и экологичного жилья 
в регионе ЕЭК ООН 
Первое совещание 
Женева, 11 − 12  апреля 2011 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
для первого совещания Рабочей группы по вопросу 
о возможной разработке юридически обязывающего 
документа в отношении доступного по цене, здорового 
и экологичного жилья в регионе ЭК ООН 1, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется 
в понедельник, 11 апреля 2011 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 
1. Выборы должностных лиц. 
2. Утверждение повестки дня. 

  
 1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
 * Для всех делегатов, участвующих в совещаниях во Дворце Наций, были введены 

новые процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Рабочей группы по вопросу 
о возможной разработке юридически обязывающего документа в отношении 
доступного по цене, здорового и экологичного жилья в регионе ЕЭК ООН 
(http://www.unece.org/ hlm/wgaheh/sessions/1stsession.htm), и направить его в 
секретариат не позднее, чем за две недели до начала совещания, т.е. до 28 марта 2011 
года, либо по факсу (+41 22 917 0621), 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 на въезде 
со стороны Прени по адресу 14, Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Комитета под 
рубрикой " practical information for delegates"). В случае затруднений просьба 
связаться с секретариатом по телефону +41 22 917 1499/2553. 

Организация Объединенных Наций 
Advance version 
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3. Обзор работы Европейской экономической комиссии Организации Объе-
диненных Наций по вопросу о доступном по цене, здоровом и экологич-
ном жилье. 

4. Роль юридически обязывающих документов в решении международных 
проблем. 

5. Ключевые вопросы, подлежащие рассмотрению Рабочей группой. 

6. Мобилизация ресурсов в поддержку Рабочей группы. 

7. Прочие вопросы. 

8. Закрытие первого совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Выборы должностных лиц 

1. В соответствии с кругом ведения Рабочая группа изберет Председателя. 

 2. Утверждение повестки дня 

2. Рабочая группа утвердит свою повестку дня. 

 3. Обзор работы Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций по вопросу о доступном 
по цене, здоровом и экологичном жилье 

3. Секретариат кратко проинформирует Рабочую группу о работе Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
по вопросу о доступном по цене, здоровом и экологичном жилье и обоснует не-
обходимость разработки общих для региона ЕЭК ООН основ политики в этой 
области. 

 4. Роль юридически обязывающих документов в решении 
международных проблем 

4. Такие юридически обязывающие инструменты, как рамочные конвенции, 
могут играть важную роль в решении международных проблем в различных об-
ластях. Рабочая группа будет кратко проинформирована об эффективности дей-
ствующих международных соглашений, в том числе о тех факторах, которые 
могут повысить их роль в содействии сотрудничеству между государствами 
в достижении взаимных целей. 

 5. Ключевые вопросы, подлежащие рассмотрению Рабочей 
группой 

5. В соответствии с кругом ведения, принятым Комитетом по жилищному 
хозяйству и землепользованию на своей семьдесят первой сессии в сентябре 
2010 года, Рабочая группа уполномочена изучить вопрос о том, какой дополни-
тельный полезный эффект может быть получен в случае принятия документа 
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в отношении доступного по цене, здорового и экологичного жилья, имеющего 
обязательную юридическую силу для всех членов ЕЭК ООН, и определить сфе-
ру охвата, цели и возможные варианты этого документа. 

6. Таким образом, основная цель обсуждения этого пункта будет заключать-
ся в изучении любых преимуществ и недостатков возможного юридически обя-
зывающего документа, в том числе возможного дополнительного полезного 
эффекта, который может быть достигнут благодаря его принятию, факторов, 
способствующих или препятствующих разработке правовых основ такого рода, 
и его роли в устранении основных пробелов в областях, имеющих отношение к 
доступному по цене, здоровому и экологичному жилью, как на национальном, 
так и на международном уровнях. Как ожидается, в основу обсуждения будет 
положен опыт, накопленный странами, и их потребности. 

7. Для содействия обсуждению секретариат проведет обследование среди 
членов Рабочей группы. Вопросник для обследования размещен на вебстранице 
Рабочей группы (http://www.unece.org/hlm/wgaheh/sessions/1stsession.htm). По-
лученные в ходе обследования результаты будут сведены в справочный доку-
мент, который позднее будет распространен среди участников. 

8. Исходя из итогов обсуждения этого пункта, Рабочая группа, возможно, 
пожелает обсудить вопросы, которые должны быть рассмотрены на следующем 
совещании. 

 6. Мобилизация ресурсов в поддержку Рабочей группы 

9. Работа по вопросу о доступном по цене, здоровом и экологичном жилье, 
в том числе обеспечение равного участия в совещаниях Рабочей группы экспер-
тов из всего региона, финансируется за счет добровольных внебюджетных 
взносов, вносимых донорами. Как ожидается, в рамках этого пункта повестки 
дня совещания будет обсуждаться вопрос о внебюджетных ресурсах, необходи-
мых Рабочей группе для проведения своей работы. Участникам предлагается 
проинформировать совещание о любых обязательствах государств-членов по 
выделению внебюджетных средств на поддержку работы по вопросу о доступ-
ном по цене, здоровом и экологичном жилье.  

 7. Прочие вопросы 

10. Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о сроках и месте 
проведения своего следующего совещания. 

 8. Закрытие первого совещания 

11. Председатель подведет основные итоги совещания Рабочей группы. В со-
ответствии с кругом ведения Рабочая группа через своего Председателя пред-
ставляет Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию регу-
лярные доклады. После совещания Председатель при содействии секретариата 
подготовит доклад о работе первого совещания и представит его членам Рабо-
чей группы и Бюро Комитета. 
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 III. Предварительное расписание первого совещания 

Дата и время Пункт повестки дня 
  
Понедельник, 11 апреля 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Выборы должностных лиц 

 Пункт 2. Утверждение повестки дня 

 Пункт 3. Обзор работы Европейской экономической 
комиссии по вопросу о доступном по цене, здоровом 
и экологичном жилье 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. ***Перерыв на обед*** 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 4. Роль юридически обязывающих документов 
в решении международных проблем 

 Пункт 5. Ключевые вопросы, подлежащие рассмотре-
нию Рабочей группой 

Вторник, 12 апреля 2011 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 5. Ключевые вопросы, подлежащие рассмотре-
нию Рабочей группой (продолжение) 

13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м. ***Перерыв на обед*** 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 6. Мобилизация ресурсов в поддержку Рабочей 
группы 

 Пункт 7. Прочие вопросы 

 Пункт 8. Закрытие первого совещания 

    


