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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 
Семьдесят вторая сессия 
Женева, 3−4 октября 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят второй сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в понедельник, 3 октября 2011 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят четвертой сессией Европей-
ской экономической комиссии. 

3. Деятельность Бюро Комитета и Консультативной сети по вопросам 
управления жилищным фондом и городским хозяйством. 

4. Обзор осуществления программы работы: 

 а) Страновые обзоры жилищного сектора; 

 b) Улучшение экологических показателей городов; 

 с) Регистрация права на землю и земельные рынки; 

 d) Модернизация жилищного фонда и управление им. 

5. Доступное, безопасное и экологичное жилье. 

6. Обзор мандатов Рабочей группы по управлению земельными ресурсами  
и Консультативной группы по рынку недвижимости. 

7. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений. 

8. Прочие вопросы. 

9. Выборы членов Бюро. 

10. Закрытие сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня  

 Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-
тых Комитетом на его семьдесят первой сессии (ECE/HBP/162), и с учетом ре-
зультатов осуществления программы работы. Предварительная повестка дня, 
которая была утверждена на совещании Бюро Комитета в апреле 2011 года, бу-
дет представлена на утверждение Комитета. 

 2. Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят четвертой 
сессией Европейской экономической комиссии 

 Комитет будет проинформирован о решениях, принятых Комиссией на ее 
шестьдесят четвертой сессии в марте 2011 года, а также о любых других изме-
нениях, имеющих отношение к работе Комитета. Ему будет предложено учесть 
эту информацию при обзоре осуществления программы работы (в рамках пунк-
та 4 предварительной повестки дня). 

 3. Деятельность Бюро и Консультативной сети по вопросам 
управления жилищным фондом и городским хозяйством 

 Председатель Бюро Комитета представит доклад о работе Бюро и об ос-
новных решениях, принятых со времени предыдущей сессии Комитета 
(ECE/HBP/2011/2). Будет представлена информация об итогах обсуждения бу-
дущей деятельности Консультативной сети по вопросам управления жилищным 
фондом и городским хозяйством (HUMAN), проведенного Бюро в апреле 
2011 года. 

 Комитет, возможно, пожелает: 

 а) одобрить работу Бюро; 

 b) принять решение относительно будущей деятельности Консульта-
тивной сети по вопросам управления жилищным фондом и городским хозяйст-
вом. 

 4. Обзор осуществления программы работы 

 Комитет проведет обзор осуществления программы работы, согласован-
ной на его семьдесят первой сессии (ECE/HBP/162), а также краткого отчета о 
рабочих совещаниях (ECE/HBP/2011/3). 

 Комитет утвердит программу работы (ECE/HBP/2011/1), включая пере-
чень публикаций и двухгодичный план деятельности по оценке на 
2012−2013 годы (неофициальная записка 1). Программа работы будет изменена 
в соответствии с решениями, принятыми на текущей сессии. 

 а) Страновые обзоры жилищного сектора 

 Комитету будет представлена обновленная информация о ходе работы по 
осуществлению страновых обзоров жилищного сектора. 
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 Делегация Азербайджана сообщит о мероприятии по началу реализации 
и о ходе осуществления рекомендаций, содержащихся в страновом обзоре. 

 Комитет будет проинформирован о ходе работы над страновым обзором 
жилищного сектора и управления земельными ресурсами Таджикистана, в том 
числе о планах его публикации. Он будет также проинформирован о подготовке 
мероприятия по началу странового обзора по Кыргызстану и о подготовке 
странового обзора жилищного сектора Украины. 

 Комитету будут представлены выводы и рекомендации проекта исследо-
вания "Страновые обзоры: проблемы и возможности в деле осуществления жи-
лищной политики и практики в регионе ЕЭК ООН", подготовленного для пер-
вого Жилищного форума для Европы и Центральной Азии (Будапешт, 4−6 апре-
ля 2011 года). 

 Обсуждение начнется с презентации, которая будет сделана делегациями 
из стран, которые недавно провели страновые обзоры. За ней последуют высту-
пления экспертов, которые участвовали в страновых обзорах. Эти выступления 
будут посвящены их опыту в деле изучения конкретных областей в жилищном 
секторе и/или вопросу о том, как осуществляются рекомендации в их странах. 
Обсуждение завершится выступлениями из зала, посвященными опыту реше-
ния стратегических вопросов, имеющих отношение к страновых обзорам. 

 Делегациям государств-членов предлагается проинформировать Комитет 
о своей заинтересованности в проведении в их стране странового обзора. 

 Комитет, возможно, пожелает: 

 а) обсудить влияние программы страновых обзоров в соответствую-
щих странах; 

 b) принять к сведению представленную информацию, в том числе о 
следующей стране проведения обзора. 

 b) Улучшение экологических показателей городов 

 На своей семидесятой сессии Комитет решил включить в этот пункт про-
граммы работы вопрос климатической нейтральности и провести исследование 
методов и средств адаптации к климатическим изменениям в городах и смягче-
ния последствий этих изменений. На своей следующей сессии он принял реше-
ние о расширении содержания исследования и просил секретариат подготовить 
исследование и рекомендации и представить текст на его семьдесят второй сес-
сии. Для обсуждения будет представлен проект исследования "Климатически 
нейтральные города: как добиться снижения энергоемкости и углеродоемкости 
в городах и сделать их более устойчивыми к изменению климата". 

 Делегация Турции проинформирует Комитет о результатах рабочего со-
вещания на тему "Пространственное планирование в целях повышения надеж-
ности владения жильем в регионе ЕЭК ООН". Это мероприятие было проведе-
но в Анталии, Турция, 28 и 29 октября 2010 года в рамках программы работы 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (РГУЗР). 

 Кроме того, секретариат Конвенции о промышленных авариях ЕЭК ООН 
проинформирует Комитет об итогах семинара на тему "Планирование земле-
пользования вокруг промышленных объектов высокого риска", который был ор-
ганизован совместно с Комитетом по жилищному хозяйству и землепользова-
нию и проведен в Гааге, Нидерланды 11−12 ноября 2010 года. 
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 Комитету предлагается: 

 а) учесть представленную информацию; 

 b) обсудить и представить комментарии к проекту исследования о 
климатически нейтральных городах. 

 с) Регистрация права на землю и земельные рынки 

 Председатель РГУЗР выступит с сообщением о результатах седьмой сес-
сии Рабочей группы, которая состоялась в Женеве 30 июня − 1 июля 2011 года. 
Он также сообщит о деятельности, проведенной после предыдущей сессии Ко-
митета, и о программе работы на 2012−2013 годы, в том числе о: 

 a) ходе подготовки исследования по проблеме мошенничества при 
электронном оформлении перехода права на недвижимость; 

 b) новых просьбах государств-членов о проведении обзора по вопро-
сам управления земельными ресурсами; 

 c) последних и предстоящих рабочих совещаниях, организованных 
Рабочей группой. 

 С учетом итогов работы Рабочей группы Комитет, возможно, пожелает 
внести свои предложения и рекомендации в отношении будущей деятельности.  

 Председателю Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) 
будет предложено информировать Комитет о работе, проведенной после семь-
десят первой сессии, а также о деятельности, запланированной на 
2012−2013 годы.  

 Комитет, возможно, пожелает принять к сведению представленную ин-
формацию и внести свои предложения и рекомендации в отношении будущей 
работы Консультативной группы.  

 d) Модернизация жилищного фонда и управление им 

 Энергоэффективное жилье. На своей последней сессии Комитет принял 
План действий в области энергоэффективного жилья в регионе ЕЭК ООН и ре-
комендовал государствам − членам ЕЭК ООН утвердить содержащиеся в этом 
документе целевые показатели и меры в отношении местных условий в соот-
ветствующих странах и осуществлять политику с целью устранения барьеров 
на пути повышения энергоэффективности и обеспечения постепенного перехо-
да к использованию домов с низким потреблением энергии и нулевой эмиссией 
углерода. После принятия Плана действий секретариат издал этот документ в 
качестве публикации ЕЭК ООН (ECE/HBP/164). 

 Безопасность в строительстве. На своей семидесятой сессии Комитет 
обсудил важность безопасности в строительстве и готовности к стихийным 
бедствиям. Для обсуждения этого вопроса 16−17 ноября 2010 года в Азербай-
джане в сотрудничестве с ЕЭК ООН и секретариатом Международной страте-
гии уменьшения опасности стихийных бедствий Организации Объединенных 
Наций был проведен Международный форум по стихийным бедствиям и безо-
пасности в строительстве. Делегация Азербайджана представит информацию 
об основных итогах Форума.  

 Учебные мероприятия. Комитету будет представлена информация об 
основных итогах рабочего совещания по правовым аспектам приватизации и 
эксплуатации жилья, организованного ЕЭК ООН и ПРООН и прошедшего в 
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Тбилиси 22−23 ноября 2010 года в рамках последующей деятельности по стра-
новому обзору жилищного сектора Грузии. Также будет представлена информа-
ция о возможности организации других совместных учебных мероприятий в 
сотрудничестве с региональным отделением Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в Грузии. Делегация Беларуси представит со-
общение об основных итогах рабочего совещания по вопросам доступного жи-
лья в странах Содружества Независимых Государств, организованного совмест-
но правительством Беларуси и ООН-Хабитат в Минске 14−17 марта 2011 года в 
рамках выполнения рекомендаций странового обзора жилищного сектора Бела-
руси. Секретариат также информирует делегации о возможности проведения 
других совместных учебных мероприятий в сотрудничестве с ООН-Хабитат. 

 Комитету предлагается принять к сведению представленную информа-
цию и представить рекомендации в отношении возможной будущей деятельно-
сти, в том числе касающиеся: 

 а)  осуществления Плана действий в области энергоэффективного жи-
лья в регионе ЕЭК ООН; 

 b)  мероприятий по наращиванию потенциала. 

 5. Доступное, безопасное и экологичное жилье 

 Для изучения вопроса о целесообразности разработки общих для всех 
стран ЕЭК ООН рамочных директив по доступному, безопасному и экологич-
ному жилью Комитет на своей семьдесят первой сессии представил справочный 
документ о "Принципах и целях, касающихся доступного, безопасного и эколо-
гичного жилья" (ECE/HBP/2010/6). После обсуждения этого документа в ходе 
сессии Комитет постановил создать Рабочую группу по вопросу о возможной 
разработке юридически обязательного документа. В соответствии со своим кру-
гом ведения Рабочая группа провела в 2011 году два заседания и подготовила 
доклад о сделанных выводах (ECE/HBP/AC.1/2011/4). Обсуждение в ходе теку-
щей сессии начнется с трех выступлений экспертов, в которых они рассмотрят 
вопрос о роли такого инструмента в деле решения проблем устойчивого жилья 
на международном уровне. 

 Комитет также рассмотрит возможность организации министерского со-
вещания высокого уровня, приуроченного к его семьдесят четвертой сессии 
(в сентябре 2013 года), для оценки хода осуществления договорных документов 
ЕЭК ООН в жилищной сфере и определения стратегических направлений бу-
дущей работы (ECE/HBP/2011/5). Последнее совещание министров состоялось 
в 2006 году, и на нем было принято Заявление по вопросу о социально-
экономических задачах в неблагополучных районах ЕЭК ООН. В зависимости 
от рекомендаций Рабочей группы совещание высокого уровня может также 
принять решение относительно направлений будущей работы по вопросу дос-
тупного, безопасного и экологичного жилья. 

 С учетом вышесказанного Комитет, возможно, пожелает: 

 а) принять к сведению результаты работы Рабочей группы и соответ-
ствующие рекомендованные меры; 

 b) принять решение о проведении совещания министров встык с 
семьдесят четвертой сессией в сентябре 2013 года; 

 с) призвать государства-члены провести в своих странах совещание 
министров и сессию Комитета; 
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 6. Обзор мандатов Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами и Консультативной группы по рынку недвижимости 
(ECE/HBP/2011/4) 

 К семьдесят второй сессии Комитета истекут мандаты РГУЗР, Консульта-
тивной группы по рынку недвижимости и Консультативной сети по вопросам 
управления жилищным фондом и городским хозяйством. Как отмечено в Руко-
водящих принципах создания и функционирования рабочих групп в рамках 
ЕЭК ООН (ECE/EX/1), мандат рабочей группы рассматривается секторальным 
комитетом каждые пять лет. Согласно Руководящим принципам ЕЭК ООН 
(ECE/EX/2/Rev.1), мандат группы специалистов и вопрос о необходимости вы-
полнения дополнительных задач каждые два года пересматриваются выше-
стоящим органом. 

 Для оценки работы РГУЗР секретариат подготовил обзор ее деятельно-
сти, проделанной в течение последних пяти лет, включая рабочие совещания, 
семинары, публикации и другую деятельность (ECE/HBP/WP.7/2011/8). Доку-
мент обсуждался РГУЗР на ее седьмой сессии, состоявшейся 30 июня – 1 июля 
2011 года. Кроме того, РГУЗР оценила работу Консультативной группы по рын-
ку недвижимости на основании документа, подготовленного секретариатом 
(ECE/HBP/WP.7/2011/5). 

 Комитету предлагается принять решения по следующим вопросам: 

 а) продление мандата Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами; 

 b) продление мандата Консультативной группы по рынку недвижимо-
сти. 

 7. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений 

 В соответствии с запросом ЕЭК ООН и общей рекомендацией Организа-
ции Объединенных Наций относительно сотрудничества между учреждениями 
Комитет и секретариат совместно с другими программами ЕЭК ООН и различ-
ными учреждениями Организации Объединенных Наций провели ряд меро-
приятий. 

 Экологичное строительство. Председатель представит доклад о пред-
принятой Комитетом по лесоматериалам ЕЭК ООН инициативе по созданию 
целевой группы по экологичному строительству, состоящей из экспертов Коми-
тета по лесоматериалам, Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-
нию и Комитета по устойчивой энергетике. 

 Энергетическая эффективность. Представитель Отдела устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН представит информацию об итогах совещания Руководя-
щего комитета проекта "Энергетическая эффективность − 21", касающихся про-
граммы работы Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию. 

 Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. Будет представлена информация о текущей и будущей 
деятельности, осуществляемой совместно с ООН-Хабитат и его региональными 
отделениями, а также с отделением ПРООН в Грузии. 

 На основании представленной информации Комитет, возможно, пожелает 
вынести рекомендации в отношении дальнейшего сотрудничества с этими и 
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другими ключевыми учреждениями и/или отделами и подразделениями ЕЭК 
ООН. 

 8. Прочие вопросы  

 Будет представлена информация о Целевом фонде ЕЭК ООН по населен-
ным пунктам. Делегациям будет предложено объявить свои взносы в Целевой 
фонд для осуществления конкретных мероприятий по программе. Кроме того, в 
рамках этого пункта повестки дня государства-члены могут поднять и другие 
вопросы. 

 9. Выборы членов Бюро  

 Ожидается, что Комитет изберет Бюро своей семьдесят третьей сессии. 

 10. Закрытие сессии 

 Председатель обобщит основные решения, принятые Комитетом. После 
завершения сессии Председатель при содействии секретариата подготовит док-
лад о работе семьдесят второй сессии. 

 III. Ориентировочный график работы 

Дата Время Пункт повестки дня  

10.00 – 10.10 1 Утверждение повестки дня 

10.10 – 10.40 2 Вопросы, возникающие в 
связи с шестьдесят четвертой 
сессией Европейской эконо-
мической комиссии 

10.40 – 11.15 3 Деятельность Бюро Комитета 
и Консультативной сети по 
вопросам управления жи-
лищным фондом и городским 
хозяйством 

11.15 – 13.00 4 а) Обзор осуществления про-
граммы работы на 
2011−2012 годы − Страновые 
обзоры жилищного сектора 

15.00 – 16.00 4 b) Улучшение экологических 
показателей городов 

16.00 – 17.00 4 с) Регистрация права на землю 
и земельные рынки 

Понедельник,  
3 октября 

17.00 – 18.00 4 d) Модернизация жилищного 
фонда и управление им 
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Дата Время Пункт повестки дня  

10.00 – 13.00 5 Доступное, безопасное и эко-
логичное жилье 

15.00 – 15.45 6 Обзор мандатов Рабочей 
группы по управлению зе-
мельными ресурсами и Кон-
сультативной группы по рын-
ку недвижимости 

15.45 – 16.20 7 Мероприятия с участием не-
скольких отделов и учрежде-
ний 

16.20 – 16.40 8 Прочие вопросы 

16.40 – 17.00 9 Выборы членов Бюро  

Вторник, 
4 октября 

17.00 – 17.30 10 Закрытие сессии 

    
 


