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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 
Семьдесят третья сессия 
Женева, 24−26 сентября 2012 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Совещание министров 2013 года 

  Предлагаемая аннотированная повестка дня 
совещания министров по жилищному хозяйству 
и землепользованию 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Настоящий документ содержит аннотированную предварительную пове-
стку дня совещания министров по жилищному хозяйству и землепользованию, 
которое состоится в третьем квартале 2013 года. Данный документ был подго-
товлен секретариатом в консультации с Бюро Комитета по жилищному хозяйст-
ву и землепользованию по просьбе Комитета, высказанной на его семьдесят 
второй сессии, которая состоялась 3−4 октября 2011 года (ECE/HBP/167). Этот 
документ должен быть рассмотрен и одобрен на семьдесят третьей сессии Ко-
митета. Поскольку некоторые пункты повестки дня, возможно, должны быть 
утверждены Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (Исполком), на рассмотре-
ние Бюро Комитета с целью их одобрения будут представляться последующие 
поправки к настоящей повестке дня. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Рассмотрение прогресса, достигнутого в области жилищного хозяйства и 
землепользования в странах − членах ЕЭК ООН. 

3. Рамочная конвенция об устойчивом жилье. 

4. Утверждение Стратегии и целевых показателей, 2014−2020 годы. 

5. Закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

 Совещание будет открыто Исполнительным секретарем ЕЭК ООН. 

 Предварительная повестка дня основывается на решениях, принятых Ко-
митетом на его семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170). 

 2. Рассмотрение прогресса, достигнутого в области жилищного 
хозяйства и землепользования в странах − членах ЕЭК ООН 

 Министры выступят с заявлениями о проблемах, с которыми сталкивают-
ся их страны, и о прогрессе, достигнутом в области жилищного хозяйства и 
землепользования в период после 2000 года. Делегации также сообщат о при-
нимаемых мерах по повышению степени устойчивости деятельности в области 
жилищного хозяйства и землепользования в их странах. В ходе их выступлений 
основное внимание будет уделено страновым обзорам жилищного хозяйства и 
землепользования тех стран, в которых были проведены такие исследования. 
К числу других вопросов, которые могут быть охвачены в этих заявлениях, от-
носятся такие, как энергоэффективность в сфере жилищного хозяйства и зем-
лепользования и устойчивые рынки недвижимости. Все заявления будут обоб-
щены в форме публикации о проведенных министрами обзорах положения в 
сфере жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК ООН. 

 3. Рамочная конвенция об устойчивом жилье 

 Участники совещания уточнят следующие шаги по разработке рамочной 
конвенции об устойчивом жилье в регионе ЕЭК ООН1. 

  

 1 В ожидании принятия решения Комитетом по жилищному хозяйству 
и землепользованию на его семьдесят третьей сессии и его утверждения 
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН. 
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 4. Утверждение Стратегии и целевых показателей, 
2014−2020 годы 

 Участники совещания, как ожидается, обсудят и утвердят Стратегию и 
целевые показатели в области жилищного хозяйства и землепользования на пе-
риод 2014−2020 годов. 

 5. Закрытие совещания 

 Председатель представит итоги работы совещания и распространит их в 
форме резюме Председателя. 

 Совещание будет закрыто в 18 ч. 00 м. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время 
Пункт 
повестки дня 

 

День 1 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 1 Открытие совещания и 
утверждение повестки дня 

 10 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 2 Рассмотрение прогресса, 
достигнутого в области 
жилищного хозяйства 
и землепользования в странах − 
членах ЕЭК ООН 

 15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 2 Продолжение 

 16 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 3 Рамочная конвенция об 
устойчивом жилье 

 17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 4 Утверждение Стратегии 
и целевых показателей, 
2014−2020 годы 

 18 ч. 00 м. – 18 ч. 30 м. 5 Закрытие совещания 

    


