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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию 
Семьдесят третья сессия 
Женева, 24−26 сентября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят третьей сессии,  

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 
24 сентября 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникающие в связи с обзором ЕЭК ООН. 

3. Деятельность Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-
нию. 

4. Возможная рамочная конвенция об устойчивом жилье в регионе ЕЭК 
ООН. 

5. Стратегия и целевые показатели на период 2014−2020 годов. 

6. Совещание министров 2013 года. 

7. Осуществление программы работы на 2012−2013 годы: 

а) страновые обзоры жилищного сектора; 

b) улучшение экологических показателей городов; 

c) регистрация земли и земельные рынки; 

d) модернизация жилищного фонда и управление им. 

8. Двухгодичная оценка результативности за 2010−2011 годы и стратегиче-
ские рамки на 2014−2015 годы. 

9. Информация об итогах глобальных совещаний. 

10. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений. 
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11. Прочие вопросы. 

12. Выборы членов Бюро. 

13. Закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

1. Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-
тых Комитетом на его семьдесят второй сессии (ECE/HBP/167), и с учетом ре-
зультатов осуществления программы работы на 2012−2013 годы 
(ECE/HBP/2011/1). Предварительная повестка дня, которая была утверждена 
Бюро Комитета на его совещании в апреле 2012 года, представляется на утвер-
ждение Комитета. 

 2. Вопросы, возникающие в связи с обзором ЕЭК ООН 

2. Комитет будет проинформирован о ходе обзора ЕЭК ООН и любых изме-
нениях, имеющих отношение к работе Комитета. Ему будет предложено учесть 
эту информацию при обзоре осуществления программы работы (в рамках пунк-
та 7 предварительной повестки дня).  

 3. Деятельность Бюро Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию 

3. Председатель Бюро Комитета представит доклад о работе Бюро и об ос-
новных решениях, принятых со времени предыдущей сессии Комитета 
(ECE/HBP/2012/1).  

4. Комитет, возможно, пожелает принять эту информацию к сведению и 
одобрить деятельность Бюро. 

5. На своем совещании, состоявшемся в Женеве 2−3 июля 2011 года, Бюро 
просило секретариат подготовить обзорный документ о Целевом фонде для 
деятельности в области жилищного хозяйства и землепользования (неофици-
альная записка 1) и представить его в рамках данного пункта повестки дня. 

6. Делегациям предлагается объявить их взносы в Целевой фонд на кон-
кретные виды деятельности по программам и обсудить вопрос о дополнитель-
ных потенциальных источниках финансирования и возможностях по мобилиза-
ции ресурсов. 

 4. Возможная рамочная конвенция об устойчивом жилье 
в регионе ЕЭК ООН 

7. В сентябре 2010 года Комитет учредил Рабочую группу для изучения во-
проса о том, какой дополнительный полезный эффект может быть получен в 
случае принятия юридически обязывающего документа, посвященного пробле-
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мам в области жилья1. В 2011 году Рабочая группа провела два совещания для 
обсуждения социальных, медико-санитарных, экономических и экологических 
проблем, связанных с сектором жилья в регионе ЕЭК ООН. На своей семьдесят 
второй сессии в октябре 2011 года Комитет постановил продлить мандат Рабо-
чей группы "с тем, чтобы в 2012 году она продолжила свою работу над сферой 
применения (тематика и географический охват) и задачей(ами) возможной ра-
мочной конвенции по устойчивому жилью"2 в регионе ЕЭК ООН. Рабочая 
группа провела свое совещание в апреле 2012 года. Помимо доклада о работе 
этого совещания (ECE/HBP/AC.1/2012/2), Рабочая группа просила секретариат 
подготовить обзорный документ с кратким изложением обсуждений по возмож-
ной рамочной конвенции о жилье в регионе ЕЭК ООН (ECE/HBP/2012/2) для 
представления Комитету на его семьдесят третьей сессии. 

8. Комитет будет кратко ознакомлен с концепцией рамочной конвенции. 

9. Председатель Комитета представит выводы и рекомендации Рабочей 
группы. Комитету будет предложено: 

 а) рассмотреть итоги работы Рабочей группы и принять решение от-
носительно разработки рамочной конвенции об устойчивом жилье3; 

 b) рекомендовать принятие последующих мер. 

 5. Стратегия и целевые показатели на период 2014−2020 годов 

10. На своем совещании, состоявшемся в апреле 2012 года, Бюро Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию рассмотрело вопрос о разработке 
стратегии и целевых показателей для принятия на совещании министров в 
2013 году. Председатель Комитета представит документ, содержащий проект 
стратегии (ЕСЕ/HBP/2012/3). 

11. Комитету будет предложено: 

 а) обсудить этот документ и предложить дополнительные элементы, 
если таковые потребуются; 

 b) дать указания относительно принятия последующих мер, в том 
числе, если это будет необходимо, для дальнейшей разработки документа в це-
лях его принятия на совещании министров в 2013 году. 

 6. Совещание министров 2013 года 

12. На своей семьдесят второй сессии Комитет постановил провести совеща-
ние министров высокого уровня в увязке со своей семьдесят четвертой сессией 
(в 2013 году) для оценки хода осуществления договорных документов ЕЭК 
ООН в жилищной сфере и определения стратегических направлений своей бу-
дущей работы. Комитет просил секретариат подготовить проект ориентировоч-
ной программы совещания министров для рассмотрения на семьдесят третьей 
сессии. Он также предложил государствам-участникам рассмотреть возмож-
ность организации у себя данного совещания министров. Председатель Коми-

  

 1 Доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе его 
семьдесят первой сессии. 

 2 Доклад Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о работе его 
семьдесят второй сессии. 

 3 Это решение будет представлено на утверждение Исполнительному комитету ЕЭК. 
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тета представит аннотированную предварительную повестку дня совещания 
министров (ЕСЕ/HBP/2012/4), одобренную Бюро, и представит информацию о 
том, в какой стране будет проведено это мероприятие. 

9. Комитету предлагается: 

 а) обсудить предварительную повестку дня совещания министров и 
предложить дополнительные элементы, если таковые имеются; 

 b) утвердить предварительную повестку дня совещания министров. 

 7. Осуществление программы работы на 2012−2013 годы 

13. Комитет проведет обзор осуществления программы работы на период 
2012−2013 годов, согласованной на его семьдесят второй сессии 
(ECE/HBP/2011/1). 

14. Комитету будет представлен подготовленный секретариатом документ 
(ECE/HBP/2012/5), содержащий предложения Бюро относительно корректиров-
ки некоторых элементов программы работы в целях более полного отражения 
рассматриваемых вопросов. Комитету будет предложено утвердить этот доку-
мент. Соответствующие изменения будут приняты во внимание при подготовке 
документов для семьдесят четвертой сессии. 

 а) Страновые обзоры жилищного сектора 

15. Комитету будет представлена обновленная информация о ходе подготовки 
страновых обзоров жилищного хозяйства и/или землепользования.  

16. На своем апрельском совещании Бюро обсудило вопрос о необходимости 
рассмотрения методологии разработки страновых обзоров, с тем чтобы допол-
нительно повысить их эффективность и создать необходимые условия для под-
готовки планов действий на основе фактического выполнения вынесенных по 
ним рекомендаций. Бюро просило секретариат подготовить план (неофициаль-
ная записка 2) исследования для рассмотрения методологии, используемой при 
подготовке страновых обзоров. Один из консультантов представит этот план 
Комитету и проинформирует участников совещания о предварительных итогах 
рассмотрения. Комитету предлагается представить замечания по этому плану и 
обсудить разработку исследования, которое будет представлено на семьдесят 
четвертой сессии. 

17. Азербайджан. Делегация Азербайджана представит информацию о про-
грессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, содержащихся в страновом 
обзоре (ЕСЕ/HBP/156). 

18. Кыргызстан. Делегация Кыргызстана представит информацию о старто-
вом мероприятии и прогрессе, достигнутом в выполнении рекомендаций, со-
держащихся в страновом обзоре (ECE/HBP/157). 

19. Республика Молдова. Комитет будет проинформирован о мерах, пред-
принятых для разработки странового обзора по Республике Молдова. 

20. Российская Федерация. Комитет будет проинформирован о мерах, пред-
принятых для разработки странового обзора по Российской Федерации. 

21. Таджикистан. Делегация Таджикистана сообщит о стартовом мероприя-
тии и достигнутом прогрессе в осуществлении рекомендаций, содержащихся в 
страновом обзоре (ECE/HBP/163). 
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22. Украина. Делегация Украины представит информацию о миссии по ус-
тановлению фактов, проведенной в 2012 году в целях разработки странового 
обзора по Украине. 

23. Делегациям всех государств-членов предлагается проинформировать Ко-
митет о своей заинтересованности в проведении обзора по их стране. 

24. Комитет, возможно, пожелает: 

 а) принять решение о плане исследования, содержащего руководящие 
принципы в отношении методологии подготовки страновых обзоров, и о его 
разработке; 

 b) обсудить вопрос о воздействии программы страновых обзоров на 
положение в странах; 

 с) принять к сведению представленную информацию и решить, какая 
следующая страна станет объектом обзора. 

 b) Улучшение экологических показателей городов4 

25. На своей семидесятой сессии Комитет постановил включить в этот пункт 
программы работы вопрос о климатической нейтральности и провести исследо-
вание методов и средств адаптации к изменению климата в городах и смягчения 
последствий этого явления. На своей следующей сессии он принял решение о 
расширении рамок исследования и просил секретариат подготовить исследова-
ние и рекомендации и представить его текст на семьдесят второй сессии. 
На той же сессии был утвержден проект исследования "Климатически ней-
тральные города: как сделать города менее энерго- и углеродоемкими и более 
устойчивыми к климатическим вызовам". Секретариат выпустил это исследо-
вание в виде публикации ЕЭК ООН (ECE/HBP/168). Комитет будет проинфор-
мирован о предстоящем мероприятии, на котором будет представлено это ис-
следование. 

26. Комитету будет представлено предложение Рабочей группы по управле-
нию земельными ресурсами относительно подготовки исследования о нефор-
мальных поселениях (неофициальная записка 3) в качестве последующего ме-
роприятия в связи с выпуском публикации "Самовольно возведенные города" 
(ECE/HBP/155). 

27. Комитет будет проинформирован о конференции Международной ас-
самблеи столиц и крупных городов, которая состоялась в Москве 20−21 декабря 
2011 года. Два сообщения на ней были посвящены деятельности ЕЭК ООН. 

28. Комитет будет проинформирован о рабочем совещании по вопросу о по-
литике компактных городов, которое состоялось 14 июня 2012 года. Рабочее со-
вещание было организовано Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) в партнерстве с ЕЭК ООН, Всемирным банком (ВБ) и Ин-
ститутом благоустройства территории и градостроительства области Иль-де-
Франс (ИБГ-ИДФ). Будут обсуждаться возможности сотрудничества с ОЭСР 
и другими партнерами в этой области. 

29. Комитету будет предложено: 

 а) принять к сведению представленную информацию и обсудить бу-
дущее осуществление исследования "Климатически нейтральные города: как 

  

 4 Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию предлагает новое 
название для данной области работы − "Устойчивое развитие городов". 
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сделать города менее энерго- и углеродоемкими и более устойчивыми к клима-
тическим вызовам" (ECE/HBP/168); 

 b) рассмотреть ход подготовки проекта исследования о неформальных 
поселениях; 

 с) выдвинуть предложения относительно новых инициатив в этой об-
ласти деятельности. 

 с) Регистрация земли и земельные рынки5 

  Управление земельными ресурсами и землепользование 

30. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 
представит доклад о деятельности, проведенной за период после предыдущей 
сессии Комитета (ECE/HBP/2012/6), и о программе работы на 2012−2013 годы, 
включая предстоящие рабочие совещания. 

31. С учетом прогресса, достигнутого Рабочей группой, Комитет, возможно, 
пожелает сформулировать свои предложения и вынести рекомендации в отно-
шении будущей деятельности. 

32. Председатель Рабочей группы представит информацию о ходе подготовки 
обзора установления ориентиров в системах управления земельными ресурсами 
(неофициальная записка 4). Комитету предлагается принять к сведению инфор-
мацию о ходе подготовки обзора. 

  Рынки недвижимости 

33. Председатель Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) 
проинформирует Комитет о работе, проделанной после семьдесят второй сес-
сии, а также о деятельности, запланированной на 2012−2013 годы, включая: 

 а) проведение национальных совещаний "за круглым столом" по рын-
кам недвижимости (ECE/HBP/2012/7); 

 b) популяризацию "Политических основ" на международных меро-
приятиях, посвященных вопросам недвижимости (неофициальная записка 5); 

 с) подготовку проекта исследования, посвященного вопросам недви-
жимого имущества и оценке рыночных рисков для финансовых продуктов, ос-
нованных на недвижимости (неофициальная записка 6). 

34. Комитет, возможно, пожелает: 

 а) рассмотреть и одобрить проект исследования, посвященного во-
просам недвижимого имущества и оценке рыночных рисков для финансовых 
продуктов, основанных на недвижимости; 

 b) представить предложения и указания относительно будущей дея-
тельности Консультативной группы. 

  

 5 Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию предлагает новое 
название для этой области деятельности − "Управление земельными ресурсами 
и землепользование". 
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 d) Модернизация жилищного фонда и управление им6 

Зеленые дома 

35. Комитет будет проинформирован о переиздании публикации "Зеленые 
дома" (ECE/HBP/159/Rev.1) на английском и русском языках. 

План действий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства 

36. Черногория. На основе рекомендаций, сформулированных в Плане дей-
ствий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе 
ЕЭК ООН (ECE/HBP/164), был подготовлен "Национальный план действий 
Черногории по принятию мер в целях повышения энергоэффективности в жи-
лищном секторе". Комитету будут представлены основные результаты этого ис-
следования 

37. Делегациям государств-членов предлагается проинформировать Комитет 
о наличии у них заинтересованности в подготовке национального плана дейст-
вий для их страны. 

Рациональная практика в области создания энергоэффективного жилищного 
хозяйства 

38. Бюро Комитета обсудило вопрос о разработке публикации "Рациональная 
практика в области создания энергоэффективного жилищного хозяйства в ре-
гионе ЕЭК ООН" (неофициальная записка 7) и просило секретариат подгото-
вить ее общий план для утверждения на семьдесят третьей сессии. 

39. Комитету предлагается принять к сведению представленную информа-
цию и принять решение о разработке проекта публикации "Рациональная прак-
тика в области создания энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе 
ЕЭК ООН". 

Учебные мероприятия 

40. Комитет будет проинформирован об основных итогах регионального 
учебного рабочего совещания по вопросам устойчивости строений и созданию 
энергоэффективного жилищного хозяйства в Центральной Азии. Это рабочее 
совещание состоялось в Кыргызстане в рамках третьего Международного фо-
рума по устойчивой энергетике. 

41. Комитет будет также проинформирован о подготовке национальных 
учебных рабочих совещаний по доступному и энергоэффективному жилью, ко-
торые состоятся в Албании, Армении и Кыргызстане, а также национального 
совещания "за круглым столом" по вопросам энергоэффективности в Россий-
ской Федерации. 

42. Комитету предлагается принять к сведению представленную информа-
цию вынести рекомендации в отношении возможной будущей деятельности, в 
том числе касающиеся: 

 а) осуществления Плана действий по созданию энергоэффективного 
жилищного хозяйства в регионе ЕЭК ООН; 

 b) мероприятий по наращиванию потенциала. 

  

 6 Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию предлагает новое 
название для этой области деятельности − "Устойчивые рынки жилья и 
недвижимости". 
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 8. Двухгодичная оценка результативности за 2010−2011 годы 
и стратегические рамки на 2014−2015 годы 

43. На одобрение Комитета будет представлена двухгодичная оценка резуль-
тативности за 2010−2011 годы (ECE/HBP/2012/8). 

44. Секретариат также проинформирует делегации о проекте стратегических 
рамок на период 2014−2015 годов (ECE/HBP/2012/9). 

 9. Информация об итогах глобальных совещаний 

45. В 2012 году информация о работе Комитета была представлена на ряде 
таких глобальных мероприятий, как Всемирный форум по вопросам городов 
ООН-Хабитат и Конференция "Рио+20". 

46. Комитет будет информирован об итогах этих совещаний (неофициальная 
записка 8). 

 10. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений 

47. В соответствии с запросом ЕЭК ООН и общей рекомендацией Организа-
ции Объединенных Наций относительно сотрудничества между учреждениями 
Комитет и секретариат провели ряд мероприятий в сотрудничестве с другими 
программами ЕЭК ООН и различными учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций, а также другими международными организациями. Комитет бу-
дет проинформирован о сотрудничестве по различным проектам, публикациям 
и мероприятиям с партнерами в областях энергоэффективности, экологизации 
экономики, подготовленности к бедствиям, управления земельными ресурсами, 
функционирования рынков недвижимости и т.д. (неофициальная записка 9). 

48. Комитет примет к сведению представленную информацию. 

49. Комитет, возможно, пожелает вынести рекомендацию в отношении даль-
нейшего сотрудничества с этими и другими ключевыми учреждениями и/или 
отделами и подразделениями ЕЭК ООН. 

 11. Прочие вопросы 

50. По этому пункту повестки дня государствами-членами могут быть подня-
ты любые прочие вопросы. 

 12. Выборы членов Бюро 

51. Ожидается, что Комитет изберет Бюро своей семьдесят четвертой сессии. 

 13. Закрытие сессии 

52. Председатель обобщит основные решения, принятые Комитетом. После 
завершения сессии Председатель при содействии секретариата подготовит док-
лад о работе сессии. 
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 III. Ориентировочный график работы 

Дата Время 
Пункт  
повестки дня  

Понедельник, 
24 сентября 

10 ч. 00 м. – 
10 ч. 10 м. 

1 Утверждение повестки дня 

 10 ч. 10 м. – 
10 ч. 20 м. 

2 Вопросы, возникающие в связи с 
обзором ЕЭК ООН 

 10 ч. 20 м. – 
10 ч. 50 м. 

3 Деятельность Бюро Комитета 

 10 ч. 50 м. – 
13 ч .00 м. 

4  Возможная рамочная конвенция об 
устойчивом жилье в регионе 
ЕЭК ООН 

 15 ч. 00 м. – 
16 ч. 30 м. 

5 Стратегия и целевые показатели на 
период 2014−2020 годов 

 16 ч. 30 м. – 
18 ч. 00 м. 

6 Совещание министров 2013 года 

 

Вторник,  
25 сентября 

10 ч. 00 м. – 
17 ч. 40 м. 

10 ч. 20 м. – 
11 ч. 50 м. 

7 

 

7 a) 

Осуществление программы работы 
на 2012−2013 годы 

Страновые обзоры 

 11 ч. 50 м. – 
12 ч. 40 м. 

7 b) Улучшение экологических показа-
телей городов 

 12 ч. 40 м. – 
13 ч. 00 м. 

7 c) Регистрация земли и земельные 
рынки 

 15 ч. 00 м. – 
16 ч. 10 м. 

16 ч. 10 м. – 
17 ч. 40 м. 

7 c) 

 

7 d) 

(продолжение) 

 

Модернизация жилищного фонда и 
управление им 

 17 ч. 40 м. – 
18 ч. 00 м. 

8 Двухгодичная оценка результатив-
ности за 2010−2011 годы и страте-
гические рамки на 2014−2015 годы 

Среда,  
26 сентября 

10 ч. 00 м. – 
10 ч. 30 м. 

10 ч. 30 м. – 
11 ч. 30 м. 

9 

 

10 

Информация об итогах глобальных 
совещаний  

Мероприятия с участием несколь-
ких отделов и учреждений 

 11 ч. 30 м. – 
12 ч. 00 м. 

11 Прочие вопросы 

 12 ч. 00 м. – 
12 ч. 30 м. 

12 Выборы членов Бюро 

 12 ч. 30 м. – 
13 ч. 00 м. 

13 Закрытие сессии 

    
 


