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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству 
и землепользованию 
Семьдесят пятая сессия 
Женева, 8−9 октября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят пятой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, в зале XII, и откроется в среду, 
8−9 октября 2014 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Результаты обзора работы Комитета Исполнительным комитетом ЕЭК 

3. Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 

4. Хартия об устойчивом жилищном хозяйстве1 

5. Доклад двухгодичной оценки за период 2012−2013 годов 

6. Осуществление Стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства 
и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов 

7. Обзор осуществления программы работы на 2014−2015 годы 

 а) Устойчивое жилье и рынки недвижимости  

 b) Устойчивое развитие городов 

 с) Управление земельными ресурсами и землепользование 

 d) Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

  

 1 7 октября состоится неофициальная переговорная сессия по Хартии об устойчивом 
жилищном хозяйстве, которая начнется в 10 ч. 00 м. 
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8. Проект правил процедуры Комитета 

9. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам 

10. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений 

11. Прочие вопросы 

12. Выборы членов Бюро 

13. Закрытие сессии и утверждение доклада 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

1. Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-
тых Комитетом на его семьдесят четвертой сессии (ECE/HBP/173)2, и исходя из 
прогресса, достигнутого с тех пор в осуществлении программы работы на 
2014−2015 годы (ECE/HBP/2013/10)3. Предварительная повестка дня, которая 
была утверждена Бюро Комитета на его совещании 6 мая 2014 года, представ-
ляется Комитету для утверждения. 

 2. Результаты обзора работы Комитета Исполнительным 
комитетом ЕЭК4 

2. Секретариат доложит о решениях Исполнительного комитета ЕЭК (Ис-
полкома), касающихся работы Комитета. 

 3. Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию 

3. Председатель Комитета доложит о работе Бюро и основных решениях, 
принятых после семьдесят четвертой сессии Комитета (ECE/HBP/2014/1)5. Ко-
митету предлагается принять к сведению эту информацию. 

  

 2 Имеются по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ 
ece.hbp.173.en.pdf. 

 3 Имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ 
ECE_HBP_2013_10.pdf. 

 4 Решения шестьдесят шестого совещания Исполкома, состоявшегося 5 марта 2014 года, 
об утверждении программы работы Комитета на 2014−2015 годы (ECE/EX/2014/L.2), 
мандата и круга ведения Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 
(ECE/EX/2014/L.3) и мандата и круга ведения Консультативной группы по рынку 
недвижимости (ECE/EX/2014/L.4) доступны по адресу http://www.unece.org/index.php? 
id=34681, а решения шестьдесят седьмого совещания Исполкома, состоявшегося 
6 февраля 2014 года, о предлагаемой стратегической основе на период 2016−2017 
годов (пункт 6 − Стратегическая основа), содержатся в тексте выводов Председателя 
(EXCOM/CONCLU/67) и доступны по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35050. 

 5 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
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 4. Хартия об устойчивом жилищном хозяйстве 

4. На шестьдесят шестом совещании Исполкома 6 февраля 2014 года Пред-
седатель Комитета представил приоритеты Комитета на 2014 год и просил Ис-
полком одобрить разработку Комитетом не имеющей юридической силы хартии 
об устойчивом жилищном хозяйстве в регионе ЕЭК. Исполком рекомендовал 
Комитету продолжить изучение и обсуждение возможности разработки такой 
хартии. Разработка хартии была включена в программу работы Комитета на 
2014−2015 годы, которая была принята Исполкомом (ECE/EX/2014/L.2)6. 

5. На своем неофициальном совещании 7 мая 2014 года7 Комитет разрабо-
тал проект хартии, который был доработан посредством проведения по элек-
тронной почте и через веб-сайт консультаций с государствами-членами и обсу-
жден на втором неофициальном совещании Комитета 4−5 сентября и неофици-
альной предсессионной переговорной сессии 7 октября 2014 года8. 

6. Комитету будет представлен проект хартии об устойчивом жилищном хо-
зяйстве в регионе ЕЭК, содержащийся в документе ECE/HBP/2014/29, и поправ-
ки, которые будут предложены странами в ходе неофициальной переговорной 
сессии 7 октября. Комитет, возможно, пожелает одобрить хартию и рекомендо-
вать ее Исполкому для принятия. 

 5. Доклад о двухгодичной оценке за период 2012−2013 годов 

7. Комитету будет представлена оценка деятельности, осуществленной Ко-
митетом по жилищному хозяйству и землепользованию в 2012−2013 годах 
(ECE/HBP/2014/3)10. Это согласуется с решением Комиссии, в котором содер-
жится просьба к каждому секторальному комитету проводить двухгодичные 
оценки11. Комитету предлагается одобрить этот доклад. 

8. Согласно новой политике ЕЭК в области оценки, утвержденной в 
2014 году, администраторы подпрограмм самостоятельно решают вопрос о том, 
следует ли им составлять доклады о двухгодичной оценке. Комитету предлага-
ется рассмотреть вопрос о том, желает ли он продолжать составление докладов 
о двухгодичной оценке в будущем. 

  

 6 Решения по вопросам, касающимся Комитета по жилищному хозяйству 
и землепользованию − программа работы подпрограммы по жилищному хозяйству 
и землепользованию на 2014−2015 годы. 

 7 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35204. 
 8 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 9 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 10 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 11 Решение, принятое Исполкомом на его десятом совещании 30 ноября 2006 года. 

См. также руководство по двухгодичным оценкам результативности осуществления 
подпрограмм секторальными комитетами ЕЭК ООН, которое имеется по адресу 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/Biennial-evaluations-Guide.pdf. 
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 6. Осуществление Стратегии в области устойчивого жилищного 
хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 
2014−2020 годов 

9. Совещание министров по жилищному хозяйству и землепользованию, со-
стоявшееся 8 октября 2013 года12, приняло Стратегию в области жилищного хо-
зяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов 
(ECE/HBP/2013/3)13. Бюро Комитета на своем совещании 6 мая 2014 года про-
сило провести на сессии Комитета обсуждение хода осуществления этой стра-
тегии. 

10. Комитет обсудит ход осуществления Стратегии на основе результатов об-
зора, проведенного секретариатом в 2014 году по просьбе, высказанной Коми-
тетом на его семьдесят третьей сессии14. Итоги этого обзора содержатся в про-
екте публикации "Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства и городского 
развития в регионе ЕЭК" (неофициальная записка 1)15. Комитету будет предло-
жено вынести рекомендации относительно дальнейшего осуществления Стра-
тегии и завершения подготовки публикации. 

 7. Обзор осуществления программы работы на 2014−2015 годы  

11. Комитет рассмотрит ход осуществления программы работы 
на 2014−2015 годы, согласованной на его семьдесят четвертой сессии 
(ECE/HBP/2013/10)16, и вопрос о том, как соответствующая деятельность спо-
собствует осуществлению Стратегии в области жилищного хозяйства и земле-
пользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов (ЕСЕ/НВР/2013/3)17. 

 а) Устойчивое жилье и рынки недвижимости  

  Социальное жилье 

12. 4−5 февраля 2014 года Комитет по жилищному хозяйству и землепользо-
ванию ЕЭК ООН в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и Европейской федерацией по 

  

 12 Заявления министров и делегаций на совещании министров по жилищному хозяйству 
и землепользованию имеются по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35150. 

 13 Имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35252. Просьба см. также 
пункт 6 а) в докладе о работе семьдесят четвертой сессии Комитета (ECE/HBP/173), 
который имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ 
ece.hbp.173.en.pdf. 

 14 Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию на своей семьдесят третьей 
сессии, состоявшейся 24−26 сентября 2012 года, просил секретариат подготовить 
публикацию, которая включала бы краткие национальные доклады по жилищному 
хозяйству и землепользованию. План публикации "Проблемы и приоритеты 
жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК ООН" был утвержден на 
семьдесят четвертой сессии и имеется по адресу http://www.unece.org/ 
index.php?id=32606. 

 15 Более подробная информация будет размещена по адресу http://www.unece.org/ 
index.php?id=35435. 

 16 Имеется по адресу 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf. 
Программа работы была принята на шестьдесят шестом совещании Исполкома 
6 февраля 2014 года. 

 17 Имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35252. 
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государственному, кооперативному и социальному жилью (ЕККСЖ) организо-
вали рабочее совещание "Будущее социального жилья: экологические и соци-
альные вызовы и путь вперед"18. Основное внимание в ходе обсуждения на этом 
рабочем совещании было уделено воздействию глобального финансового кри-
зиса на ценовую приемлемость жилья, мерам реагирования правительств и 
проблемам, с которыми сталкиваются страны в области расширения фонда со-
циального жилья. Кроме того, секретариатом был разработан проект концепту-
альной записки (неофициальная записка 2)19, в которой содержались рекомен-
дации, призванные помочь государствам-членам в решении их проблем, свя-
занных с политикой в области социального жилья. Содержащиеся в этой кон-
цептуальной записке выводы и рекомендации будут представлены и обсуждены. 
Комитету будет предложено принять к сведению эту информацию. 

  Энергоэффективность в жилищном секторе 

13. Комитет будет проинформирован о деятельности по поддержке осущест-
вления Плана действий ЕЭК по созданию энергоэффективного жилищного хо-
зяйства (ECE/HBP/164). На своей семьдесят четвертой сессии Комитет утвер-
дил публикацию "Рациональная практика в области создания энергоэффектив-
ного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК", которая была подготовлена совме-
стно ООН-Хабитат и городом Веной (ECE/НВР/164)20. Эта публикация будет 
в дальнейшем использоваться в качестве учебного материала на рабочих семи-
нарах по энергоэффективности в жилищном секторе. 

14. Ряд государств-членов обратились с просьбой провести в их странах 
учебные рабочие совещания по вопросам энергоэффективности. Комитет будет 
проинформирован о состоянии подготовки к национальным учебным рабочим 
совещаниям по энергоэффективному и доступному по цене жилью в Албании, 
Армении, Республике Молдова и Таджикистане21. 

15. Для обеспечения высококачественной подготовки по вопросам энергоэф-
фективности и предоставления консультаций относительно эффективной поли-
тики в этой области секретариат создал неофициальную сеть экспертов ЕЭК по 
энергоэффективности в зданиях. Членам этой сети будет предложено участво-
вать в качестве преподавателей в рабочих совещаниях ЕЭК ООН, а также вы-
ступать в качестве авторов и рецензентов политических документов Комитета 
по энергоэффективности. Комитет будет проинформирован о состоянии этой 
неофициальной сети. 

16. Государствам-членам будет предложено проинформировать Комитет о 
потребностях в области профессиональной подготовки в их странах и имею-
щейся у них возможности поддержать рабочие совещания в их собственных и 
других странах. 

17. Представитель правительства Грузии доложит о ходе разработки нацио-
нального плана действий по энергоэффективности в жилищном хозяйстве Гру-

  

 18 Доклад о рабочем совещании имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/hlm/prgm/hmm/social%20housing/geneva2014/2014.social.housing.report.pdf. 

 19 Более подробная информация будет размещена по адресу http://www.unece.org/ 
index.php?id=35435. 

 20 Имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/ 
docs2013/Committee_session/informal.note.2.e.pdf. 

 21 Рабочие совещания в Армении, Республике Молдова и Таджикистане будут 
организованы при поддержке Счета развития Организации Объединенных Наций; 
более подробная информация имеется по адресу http://www.unece.org/index. 
php?id=35619. 
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зии. Делегациям будет предложено проинформировать Комитет о своей заинте-
ресованности в разработке национального плана действий для их стран.  

18. Секретариат представит предложение о подготовке исследования по 
стандартам, касающимся энергоэффективности зданий и уменьшения риска 
бедствий (ECE/HBP/2014/4)22. Комитету будет предложено обсудить вопросы, 
касающиеся энергоэффективного жилья, и вынести предложения относительно 
будущей деятельности в рамках этой программной области и одобрить предло-
жение по исследованию. 

  Рынки недвижимости 

19. Комитет на своей семьдесят второй сессии в 2011 году продлил на два го-
да мандат Консультативной группы по рынкам недвижимости23. На своей семь-
десят четвертой сессии Комитет принял решение рекомендовать Исполкому во-
зобновить мандат Консультативной группы на один год и в то же время пору-
чить Бюро разработать новый круг ведения для его принятия на семьдесят пя-
той сессии Комитета24. Исполком на своей шестьдесят шестой сессии в феврале 
2014 года продлил мандат Консультативной группы на один год 
(ECE/EX/2014/L.4)25. 

20. Председатель представит Комитету проект круга ведения Консультатив-
ной группы (ECE/HBP/2014/5)26. 

21. Комитет, возможно, пожелает: 

 а) одобрить новый круг ведения Консультативной группы; 

 b) внести свой вклад в будущую деятельность Консультативной груп-
пы и предоставить консультации по ней; 

 с) поручить Бюро осуществлять надзор за выполнением программы 
Консультативной группы на период 2015−2016 годов. 

 b) устойчивое развитие городов  

  Деятельность по "разумным городам" 

22. Секретариат проинформирует Комитет об осуществлении деятельности 
по "разумным городам" (неофициальная записка 3)27, которая включает прове-
дение мероприятий по созданию потенциала в этой области и подготовку доку-
ментов по вопросам политики. Секретариат доложит о рабочем совещании на 
тему «Системы земельной информации для "разумных городов"», которое было 
организовано 8−9 мая 2014 года ЕЭК ООН совместно с "Джеоспэшл мидиа энд 
коммьюникейшенз"28. 

23. Комитету будет предложено обсудить эту деятельность и вынести реко-
мендации относительно будущей деятельности. 

  

 22 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 23 Просьба см. пункт 62 доклада о работе сессии (ECE/HBP/167) по адресу http://www. 

unece.org/hlm/sessions/currentsession.html. 
 24 Просьба см. доклад сессии (ECE/HBP/173) по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=32586. 
 25 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=34681. 
 26 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 27 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 28 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=34473. 
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  Сокращение риска бедствий и городское планирование 

24. Комитету будет представлено предложение о разработке концептуальной 
записки по пространственному планированию, которая будет содержать реко-
мендации относительно учета рисков бедствий, таких как землетрясения, на-
воднения, оползни и промышленные аварии (ECE/HBP/2014/6)29. 

25. Комитету будет предложено обсудить это предложение и вынести реко-
мендации относительно возможного содержания подлежащей разработке кон-
цептуальной записки. 

 с) Управление земельными ресурсами и землепользование 

26. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами до-
ложит о мероприятиях и рабочих совещаниях, проведенных Рабочей группой в 
период после предыдущей сессии Комитета (неофициальная записка 4)30. 

  Рабочие совещания и другие мероприятия 

27. Председатель Рабочей группы доложит о рабочем совещании на тему 
"Социально-экономический потенциал служб по управлению земельными ре-
сурсами", организованном Датским агентством по геоданным и Рабочей груп-
пой в Копенгагене 22−23 мая 2014 года, а также о встрече Рабочей группы с 
представителями ведущих международных учреждений, занимающихся вопро-
сами управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК, которая состоялась в 
Копенгагене перед рабочим совещанием. Председатель доложит также о вкладе 
Рабочей группы в ежегодную конференцию Всемирного банка "Земля и бед-
ность", которая была проведена 24−27 марта 2014 года в Вашингтоне, О.К. 

  Установление сравнительных критериев для систем управления земельными 
ресурсами 

28. Председатель Рабочей группы представит публикацию "Обследование 
систем управления земельными ресурсами" (ECE/HBP/180)31, подготовленную 
на основе обследования систем управления земельными ресурсами в государст-
вах − членах ЕЭК ООН. В этом исследовании содержится анализ услуг, предос-
тавляемых национальными системами управления земельными ресурсами, 
безопасности данных, практики восстановления данных в случае бедствия и 
других аспектов управления земельными ресурсами. 

  Исследование, касающееся неофициальных поселений в регионе ЕЭК ООН 

29. Комитету будет представлен проект исследования, касающегося неофи-
циальных поселений в регионе ЕЭК (неофициальная записка 5)32. Это исследо-
вание было подготовлено в сотрудничестве с Международной федерацией гео-
дезистов. 

  

 29 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 30 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 31 Имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35209. 
 32 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
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  Исследование преимуществ и недостатков унификации земельных регистров 
и кадастров 

30. Комитету будет представлен план исследования преимуществ и недостат-
ков унификации земельных регистров и кадастров (неофициальная записка 6)33. 

31. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию и внести 
предложения относительно возможной будущей деятельности Рабочей группы. 

 d) Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

32. На своей семьдесят четвертой сессии Комитет утвердил руководящие 
принципы подготовки страновых обзоров в области жилищного хозяйства и 
землепользования (ECE/HBP/2013/8)34. Комитет будет проинформирован о при-
менении этих руководящих принципов при подготовке новых страновых обзо-
ров и национальных планов действий, которые были разработаны в результате 
выполнения рекомендаций, сформулированных в страновых обзорах. 

33. Комитету будет представлена обновленная информация о положении дел 
со страновыми обзорами жилищного хозяйства и землепользования. В частно-
сти, Комитет будет проинформирован о: 

• положении дел с подготовкой странового обзора жилищного хозяйства и 
землепользования в Украине (ECE/HBP/176)35; 

• основных результатах и рекомендациях по вопросам политики, нашед-
ших отражение в страновом обзоре жилищного хозяйства и землепользо-
вания в Республике Молдова (ECE/HBP/181)36; 

• основных результатах и рекомендациях по вопросам политики, нашед-
ших отражение в страновом обзоре жилищного хозяйства и землепользо-
вания в Узбекистане; 

• предпринятых мерах по подготовке страновых обзоров по Армении, Ка-
захстану, Российской Федерации и Хорватии. 

34. Делегации Кыргызстана, Таджикистана и Украины доложат о ходе вы-
полнения рекомендаций, сформулированных в их соответствующих страновых 
обзорах37.  

35. Делегациям всех государств-членов будет предложено проинформировать 
Комитет о том, заинтересованы ли они в подготовке странового обзора по их 
стране. Комитет, возможно, пожелает: 

• обсудить влияние страновых обзоров на страны и механизмы наблюдения 
за выполнением сформулированных по их итогам рекомендаций; 

• принять к сведению представленную информацию и принять решение о 
следующих странах, которые станут объектом обзора. 

  

 33 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 34 Имеются по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/ 

2013/ECE_HBP_2013_8.pdf. 
 35 Имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/ 

CPUkraine_finaldraft_web.pdf. 
 36 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 37 Имеются по адресу http://www.unece.org/hlm/publicationsandreports.html. 
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 8. Проект правил процедуры Комитета 

36. Семьдесят четвертая сессия Комитета предложила секретариату разрабо-
тать правила процедуры Комитета для их представления на утверждение семь-
десят пятой сессии. Согласно Руководящим принципам, касающимся процедур 
и практики органов ЕЭК, принятым Европейской экономической комиссией 
(E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III)38, все секторальные комитеты и другие 
вспомогательные органы могут принимать свои собственные правила процеду-
ры на основе Правил процедуры ЕЭК и, когда это применимо, Правил процеду-
ры ЭКОСОС с учетом этих руководящих принципов. 

37. Будет представлено предложение Бюро по правилам процедуры Комитета 
(ECE/HBP/2014/7)39, которые основаны на Руководящих принципах, касающих-
ся процедуры и практики органов ЕЭК (E/ECE/1468)40. 

38. Комитет, возможно, пожелает одобрить эти новые правила процедуры. 

 9. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам 

39. Секретариат доложит о состоянии Целевого фонда по населенным пунк-
там. Делегациям будет предложено объявить о своих добровольных взносах и 
взносах натурой. 

 10. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений 

40. Будет представлена информация о деятельности, осуществляемой в со-
трудничестве с другими подпрограммами ЕЭК, учреждениями или программа-
ми Организации Объединенных Наций, а также другими международными ор-
ганизациями. 

41. Другим заинтересованным организациям будет предложено представить 
информацию об их работе и предложения о сотрудничестве в осуществлении 
различных проектов, выпуске публикаций и проведении мероприятий в облас-
тях энергоэффективности, "зеленой" экономики, обеспечения готовности к бед-
ствиям, землепользования, рынков недвижимости, а также по другим темам, 
имеющим отношение к работе Комитета. 

42. Комитет примет к сведению представленную информацию, и ему будет 
предложено предоставить рекомендации по дальнейшему сотрудничеству с 
другими организациями и подпрограммами ЕЭК. 

 11. Прочие вопросы 

42. Государства-члены могут поднять по этому пункту повестки дня любые 
другие вопросы. 

  

 38 Имеются по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/ 
2013/E_ECE_1468-EN.pdf. 

 39 Информация имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 40 Более подробную информацию см. в пункте 2 приложения III к Итогам реформы ЕЭК 

2005 года (E/ECE/1468) по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/ 
2013/E_ECE_1468-EN.pdf. 
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 12. Выборы членов Бюро 

43. Ожидается, что Комитет изберет членов Бюро своей семьдесят пятой сес-
сии. 

 13. Закрытие сессии и утверждение доклада 

44. Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Ко-
митету будет предложено утвердить его доклад на основе проекта, подготов-
ленного секретариатом. 

45. Председатель закроет сессию. 

 III. Ориентировочное расписание 

Дата Время 
Пункт 
повестки дня  

Среда, 
8 октября 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

 10 ч. 10 м. – 10 ч. 30 м. 2 Результаты обзора работы Комитета 
Исполнительным комитетом ЕЭК 

 10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. 3 Работа Бюро Комитета 

 11 ч. 00 м.  – 13 ч. 00 м. 4 Хартия об устойчивом жилищном хозяй-
стве 

 15 ч. 00 м. – 15 ч. 45 м. 4 Хартия об устойчивом жилищном хозяй-
стве (продолжение) 

 15 ч. 45 м. – 16 ч. 00 м. 5 Доклад о двухгодичной оценке за период 
2012−2013 годов 

 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 6 Осуществление Стратегии в области ус-
тойчивого жилищного хозяйства и земле-
пользования в регионе ЕЭК на период 
2014−2020 годов 

  7 Обзор осуществления программы работы 
на 2014−2015 годы 

 16 ч. 30 м. – 17 ч. 15 м. 7 a) Устойчивое жилье и рынки недвижимости 

 17 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м. 7 b) Устойчивое развитие городов 

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 7 c) Управление земельными ресурсами и 
землепользование 

Четверг, 
9 октября 

11 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. 7 d) Страновые обзоры жилищного хозяйства 
и землепользования 

 12 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. 8 Проект правил процедуры Комитета 

 12 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 9 Состояние Целевого фонда по населен-
ным пунктам 
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Дата Время 
Пункт 
повестки дня  

 15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 10 Мероприятие с участием нескольких 
отделов и учреждений 

 16 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 11 Прочие вопросы 

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 20 м. 12 Выборы членов Бюро 

 17 ч. 20 м. – 17 ч. 45 м. 13 Закрытие сессии и утверждение доклада 

    


