
Европейская экономическая комиссия 
Комитет по жилищному хозяйству  
и землепользованию  
Рабочая группа по управлению  
земельными ресурсами 
Девятая сессия 
Женева, 26−27 февраля 2015 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня 

  Проект предварительной повестки дня девятой  
сессии Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами:  
Земельные ресурсы и цели в области устойчивого 
развития, 

которая состоится в Женеве и откроется в четверг, 26 февраля 2015 года,  
в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Сегмент высокого уровня, земельные ресурсы и цели в области устойчи-
вого развития (ЦУР). 

3. Второе совещание международных организаций/учреждений, работаю-
щих в области управления земельными ресурсами и землепользования. 

4. Вопросы, вытекающие из решений семьдесят пятой сессии Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической 
комиссии. 

5. Доклад об итогах рабочего совещания по проблеме неформальных посе-
лений (25 февраля 2015 года, Женева), а также соответствующие реко-
мендации. 
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6. Обзор программы работы на двухгодичный период 2014–2015 годов: 

a) укрепление потенциала и международный обмен знаниями; 

b) обзоры управления земельными ресурсами; 

c) исследования по отдельным темам в области землепользования 
и управления земельными ресурсами. 

7. Доклад о работе Бюро Рабочей группы.  

8.  Представление программы работы на 2016−2017 годы. 

9. Любые прочие вопросы. 

10. Выборы Бюро. 

11. Сроки проведения следующей сессии. 

12. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

1. Предлагаемая повестка дня и расписание работы были согласованы Бюро 
Рабочей группы и будут представлены Рабочей группе на рассмотрение и 
утверждение. 

2. Рабочей группе предлагается утвердить повестку дня.  

 2. Сегмент высокого уровня, земельные ресурсы и цели 
в области устойчивого развития (ЦУР) 

3. Предлагаемые ЦУР включают тему управления земельными ресурсами в 
качестве сквозного компонента. Сегмент высокого уровня будет состоять из 
диалога по ключевым проблемам в области развития в регионе, а также по во-
просу о том, каким образом рациональное управление земельными ресурсами, 
эффективное землепользование и устойчивые рынки недвижимости могут спо-
собствовать более динамичному, безопасному и сбалансированному развитию 
населенных пунктов и обеспечению экологической устойчивости городов. 

4. Во второй половине дня сегмент высокого уровня будет проводиться по 
секционным группам, участники которых обсудят и согласуют приоритеты ра-
боты в области управления земельными ресурсами и землепользования в реги-
оне. 

 3. Второе совещание международных организаций/учреждений, 
работающих в области управления земельными ресурсами 
и землепользования 

5. Второе совещание международных организаций/учреждений, работаю-
щих в области управления земельными ресурсами и землепользования, будет 
представлять собой диалог по вопросу о дублировании задач и проектов, а так-
же о том, каким образом это дублирование можно использовать как возмож-
ность для сотрудничества и повышения эффективности.  

2 GE.14-24608 



 EСЕ/HBP/WP.7/2015/1 

6. Участники обсудят сотрудничество в рамках проектов, и им будет пред-
ложено выдвинуть конкретные предложения по проектам сотрудничества с уча-
стием ряда учреждений, принимающих участие в работе совещания. 

 4. Вопросы, вытекающие из решений семьдесят пятой сессии 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
Европейской экономической комиссии 

7. Рабочая группа будет проинформирована о решениях, принятых Комите-
том по жилищному хозяйству и землепользованию на своей семьдесят пятой 
сессии (ECE/HBP/179), а также Исполнительным комитетом Европейской эко-
номической комиссии (Исполком), которые касаются деятельности Рабочей 
группы. 

8. Особое внимание будет уделено следующим вопросам:  

 a)  Женевской хартии Организации Объединенных Наций по вопросам 
устойчивого жилищного строительства, согласованной Комитетом, одобренной 
Исполкомом и препровожденной Комиссии для утверждения; 

 b) решениям Исполкома, касающимся Рабочей группы. 

9. Рабочей группе предлагается принять к сведению представленную ин-
формацию. 

 5. Доклад об итогах рабочего совещания по проблеме 
неформальных поселений (25 февраля 2015 года, Женева), 
а также соответствующие рекомендации 

10.  Рабочая группа будет проинформирована об итогах рабочего совещания 
по проблеме неформальных поселений, состоявшегося накануне, и рассмотрит 
его рекомендации. 

11. Рабочей группе предлагается принять к сведению представленную ин-
формацию.  

 6. Обзор программы работы на двухгодичный период  
2014−2015 годов 

12. Рабочая группа будет проинформирована о проведенной и запланирован-
ной деятельности по выполнению ее программы работы на 2014−2015 годы 
(ECE/HBP/WP.7/2015/2). 

   a) Укрепление потенциала и международный обмен знаниями  

Рабочая группа будет проинформирована об итогах рабочих сове-
щаний, которые были проведены в регионе ЕЭК ООН, и другой ра-
боте Бюро, а также о темах, касающихся управления земельными 
ресурсами, которые обсуждались на рабочих совещаниях, конфе-
ренциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных вопро-
сам управления земельными ресурсами.  
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   b) Обзоры управления земельными ресурсами 

Рабочая группа будет проинформирована об обзорах систем управ-
ления земельными ресурсами в государствах-членах, проведенных 
в рамках составления страновых обзоров ЕЭК ООН в секторе жи-
лищного хозяйства и землепользования. 

   c)  Исследования по отдельным темам в области землепользования 
  и управления земельными ресурсами 

• Рабочей группе будет представлено исследование Обзор прогресса в 
подготовке исследования по вопросу о землеустроительных и ка-
дастровых учреждениях (ECE/HBP/WP.7/2015/3). В этом исследо-
вании для государств − членов ЕЭК ООН сформулированы руково-
дящие принципы и политические рекомендации по организации та-
ких учреждений и определены условия, при которых могут быть ре-
комендованы различные организационные структуры.  

• Рабочей группе будет также представлен обзор исследования  
Неформальные поселения: проблемы и возможности в странах 
Юго-Восточной Европы (ECE/HBP/WP.7/2015/4). В этой публика-
ции рассматриваются причины появления неформальных поселений 
в странах Юго-Восточной Европы, а также дается оценка политики 
правительств по решению этой проблемы. Цель публикации состоит 
в содействии разработке руководящих принципов по решению про-
блемы неформальных поселений.  

13. Рабочей группе предлагается одобрить публикации (ECE/HBP/WP.7/ 
2015/3) и (ECE/HBP/WP.7/2015/4). 

 7.  Доклад о работе Бюро Рабочей группы 

14. Председатель Рабочей группы представит информацию о работе совеща-
ний, а также другой деятельности целевых групп Рабочей группы за период по-
сле восьмой сессии Рабочей группы. 

15. Рабочей группе предлагается принять к сведению эту информацию. 

 8.  Представление программы работы на 2016−2017 годы 

16. Рабочая группа будет представлен разработанный Бюро проект програм-
мы работы на период 2016–2017 годов (ECE/HBP/WP.7/2015/5). 

17. Рабочей группе предлагается представить ее замечания по этому доку-
менту и обсудить, как отразить в нем итоги сегмента высокого уровня и резуль-
таты последующего обсуждения. 

 9. Любые прочие вопросы 

18. Делегациям, желающим обсудить другие вопросы в рамках данного пунк-
та повестки дня, предлагается сообщить об этом секретариату. 
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 10.  Выборы Бюро  

19. Ожидается, что Рабочая группа изберет членов Бюро с двухлетним сро-
ком полномочий. 

 11.  Сроки проведения следующей сессии 

20. Следующая сессия запланирована на весну 2017 года.  

 12.  Утверждение доклада 

21. Совещание, как ожидается, утвердит доклад о работе сессии. 

 III. Предварительное расписание работы 

Дата Время Пункт по-
вестки дня 

 

26 февраля 10:00 – 10:05 1 Утверждение повестки дня 

 

 

10:05 – 13:00 2 Сегмент высокого уровня, зе-
мельные ресурсы и цели в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР) 

 15:00 – 17:00  Вторая половина: секционные 
заседания и представление выво-
дов 

27 февраля 9:00 – 11:00 3 Второе совещание международ-
ных организаций/учреждений, 
работающих в области управле-
ния земельными ресурсами и 
землепользования 

 11:00 – 11:15 

 

4 Вопросы, вытекающие из реше-
ний семьдесят пятой сессии Ко-
митета по жилищному хозяйству 
и землепользованию Европейской 
экономической комиссии 

 11:15 – 11:45 5 Доклад об итогах рабочего сове-
щания по проблеме неформаль-
ных поселений (25 февраля  
2015 года, Женева), а также соот-
ветствующие рекомендации 

 11:45 – 12:30 6 Обзор программы работы на 
двухгодичный период  
2014−2015 годов 

 12:30 – 13:00 7 Доклад о работе Бюро Рабочей 
группы  
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Дата Время Пункт по-
вестки дня 

 

 15:00 – 15:30 8 Представление программы рабо-
ты на 2016−2017 годы  

 15:30 – 15:40 9 Любые прочие вопросы 

 15:40 – 15:50 10 Выборы Бюро 

 15:50 – 15:55 11 Сроки проведения следующей 
сессии 

 15:55 – 16:00 12 Утверждение доклада 
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