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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию 

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами 

Восьмая сессия 
Бишкек, 18 марта 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня восьмой сессии 
Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами,  

которая состоится в Бишкеке и начнется в понедельник 18 марта 2013 года,  
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникающие в связи с семьдесят третьей сессией Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию и шестьдесят пятой сессией 
Европейской экономической комиссии. 

3. Информация о подготовке к совещанию министров (7 и 8 октября 
2013 года). 

4. Доклад о работе Бюро Рабочей группы. 

5. Обзор программы работы на 2012−2013 годы: 

 а) политика в области управления земельными ресурсами; 

 b) основные тенденции в области управления земельными ресурсами; 

 с) обзоры управления земельными ресурсами; 

 d) пропаганда деятельности Рабочей группы. 

6. Представление программы работы на 2014−2015 годы: 

 а) международный обмен знаниями; 

 b) обзоры управления земельными ресурсами в государствах-членах; 
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 с) исследования по выбранным темам в области землепользования 
и управления земельными ресурсами. 

7. Прочие вопросы. 

8. Выборы Бюро. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

 Предлагаемые повестка дня и график работы были согласованы Бюро Ра-
бочей группы и будут представлены для рассмотрения и утверждения Рабочей 
группой. 

 Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня. 

 2. Вопросы, возникающие в связи с семьдесят третьей сессией 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
и шестьдесят пятой сессией Европейской экономической 
комиссии 

 Рабочая группа будет проинформирована о решениях, имеющих отноше-
ние к ее работе, которые были приняты Комитетом по жилищному хозяйству 
и землепользованию на его семьдесят третьей сессии (ЕСЕ/НВР/170). 

 Особое внимание будет уделено следующим вопросам: 

 а) итоги текущего обзора ЕЭК; 

 b) состояние возможной рамочной конвенции по устойчивому жилью 
в регионе ЕЭК; 

 с) решение Комитета в отношении стратегии и целевых показателей 
на 2014−2020 годы; 

 d) поправки к программе работы Комитета на 2012−2013 годы; 

 e) итоги обсуждений, состоявшихся в ходе шестьдесят пятой сессии 
Комиссии, которые имеют отношение к деятельности Рабочей 
группы. 

 Рабочей группе предлагается принять к сведению представленную ин-
формацию. 

 3. Информация о подготовке к совещанию министров  
(7−8 октября 2013 года) 

 Рабочая группа будет проинформирована о совещании министров, кото-
рое должно состояться 7 и 8 октября 2013 года, и будет ознакомлена с предла-
гаемой аннотированной повесткой дня совещания (ЕСЕ/НВР/2012/4). 

 Рабочей группе предлагается принять к сведению информацию и выска-
зать предложения относительно вклада Рабочей группы в это совещание. 
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 4. Доклад о работе Бюро Рабочей группы 

 Председатель Рабочей группы представит информацию о совещаниях 
и другой деятельности Рабочей группы за период после седьмой сессии Рабо-
чей группы. 

 Рабочей группе предлагается принять к сведению эту информацию. 

 5. Обзор программы работы на 2012−2013 годы 

 Рабочая группа будет проинформирована о проведенной и предстоящей 
деятельности по завершению ее программы работы на 2012−2013 годы 
(ECE/HBP/WP.7/2013/2). 

 а) Политика в области управления земельными ресурсами 

 Председатель и другие члены Бюро проинформируют Рабочую группу 
о рабочих совещаниях, организованных Рабочей группой в рамках компонента 
"Политика в области управления земельными ресурсами" ее программы работы 
на 2012−2013 годы (ECE/HBP/WP.7/2013/4). 

 b) Основные тенденции в области управления земельными ресурсами 

 Председатель и другие члены Бюро проинформируют Рабочую группу 
о рабочих совещаниях, организованных Рабочей группой в рамках компонента 
"Основные тенденции в области управления земельными ресурсами" ее про-
граммы работы на 2012−2013 годы, и представят доклад о рабочем совещании, 
состоявшемся в 2011 году после седьмой сессии Рабочей группы 
(ECE/HBP/WP.7/2013/4). 

 Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить итоги прошедших рабочих 
совещаний.  

 Рабочая группа, возможно, пожелает сделать замечания по содержанию 
рабочих совещаний и представит предложение относительно возможных во-
просов для рассмотрения на предстоящих рабочих совещаниях.  

 Рабочая группа будет проинформирована о текущем состоянии исследо-
вания по установлению критериев для систем управления земельными ресур-
сами и последующей деятельности и публикациях. Предварительные результа-
ты этого исследования приведены в документе ECE/HBP/WP.7/2013/5. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить последующую деятель-
ность по улучшению осуществления соответствующей политики, изложенной в 
исследовании, принимая во внимание правовые и институциональные механиз-
мы каждой страны в области управления земельными ресурсами. 

 с) Обзоры управления земельными ресурсами 

 Рабочая группа будет проинформирована об обзорах управления земель-
ными ресурсами, подготовленных для публикации "Национальные обзоры жи-
лищного сектора". Представителям Азербайджана, Кыргызстана, Украины, 
Таджикистана и Молдовы, которые недавно завершили или проводят в настоя-
щее время обзоры управления земельными ресурсами, будет предложено пред-
ставить информацию об управлении земельными ресурсами в их соответст-
вующих странах и о влиянии данных обзоров. 
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 Делегации, возможно, пожелают выразить свою заинтересованность 
в проведении обзоров управления земельными ресурсами в их странах. 

 Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о последующих 
странах, в которых будут проводиться обзоры управления земельными ресур-
сами, на основе полученных просьб.  

 d) Пропаганда деятельности Рабочей группы 

 Бюро Рабочей группы и секретариат выступали с сообщениями о дея-
тельности Рабочей группы на различных национальных и международных фо-
румах, посвященных вопросам управления земельными ресурсами. Бюро пред-
лагается принять к сведению эту информацию и предложить последующие ме-
роприятия для представления Рабочей группой информации о своей деятельно-
сти. 

 6. Программа работы на 2014−2015 годы 

 Рабочая группа будет проинформирована о проекте работы 
на 2014−2015 годы (ECE/HBP/WP.7/2013/3), который был разработан Бюро. 

 Рабочей группе предлагается представить замечания по этому документу 
и одобрить его.  

 7. Прочие вопросы 

 Делегациям, желающим обсудить в рамках этого пункта повестки дня 
другие вопросы, предлагается сообщить об этом секретариату. 

 8. Выборы членов Бюро 

 Как ожидается, Рабочая группа изберет членов Бюро со сроком полномо-
чий на два года. 

 III. Предварительное расписание работы 

Дата Время Пункт 
пове-
стки 
дня 

 

18 марта 10 ч.00 м. – 10 ч.15 м. 1 Утверждение повестки дня 

 

 

10 ч.15 м. – 10 ч.35 м. 2 Вопросы, возникающие в связи с семь-
десят третьей сессией Комитета по жи-
лищному хозяйству и землепользова-
нию и шестьдесят пятой сессией Евро-
пейской экономической комиссии 

 10 ч.35 м. – 10 ч.45 м. 3 Информация о подготовке к совещанию 
министров (7 и 8 октября 2013 года) 

 10 ч.45 м. – 11 ч.15 м. 4 Доклад о работе Бюро Рабочей группы 
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Дата Время Пункт 
пове-
стки 
дня 

 

 11 ч.15 м. – 12 ч.00 м. 5 a) Программа работы на 2012−2013 годы: 
политика в области управления земель-
ными ресурсами 

 12 ч.00 м. – 12 ч.30 м. 5 b) Программа работы на 2012−2013 годы: 
основные тенденции в области управ-
ления земельными ресурсами 

 12 ч.30 м. – 13 ч.00 м. 5 c) Программа работы на 2012−2013 годы: 
обзоры управления земельными ресур-
сами 

 15 ч.00 м. – 15 ч.15 м. 5 d) Программа работы на 2012−2013 годы: 
пропаганда деятельности Рабочей груп-
пы 

 15 ч.15 м. – 17 ч.00 м. 6 Проект программы работы на 
2014−2015 годы 

 17 ч.00 м. – 17 ч.30 м. 7 Прочие вопросы 

 17 ч.30 м. – 18 ч.00 м. 8 Выборы членов Бюро 

    

    


