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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Специальная сессия 

Женева, 1–2 декабря 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, зал IX, и начнется в 10 ч. 00 м. 

в четверг, 1 декабря 2016 года  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

2. Рассмотрение мандата Рабочей группы по управлению земельными ре-

сурсами. 

3. Подготовка к семьдесят восьмой сессии Комитета по жилищному хозяй-

ству и землепользованию. 

4.  Прочие вопросы. 

5. Утверждение доклада и закрытие сессии.  
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 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

1.  Предварительная повестка дня основана на решениях, принятых Комите-

том на его семьдесят седьмой сессии (ECE/HBP/188)1, и учитывает необходи-

мость продления мандата Рабочей группы на 2016–2020 годы. Предварительная 

повестка дня, одобренная Бюро Комитета, представляется Комитету на утвер-

ждение.  

 2. Рассмотрение мандата Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами 

2. Председатель разъяснит необходимость продления мандата Рабочей 

группы, срок действия которого истек в конце 2015 года. Комитету предлагает-

ся рассмотреть проект пересмотренного круга ведения и утвердить окончатель-

ный круг ведения для представления Исполнительному комитету ЕЭК с целью 

продления мандата Рабочей группы на период 2016–2020 годов. 

 3. Подготовка к семьдесят восьмой сессии Комитета 

по жилищному хозяйству и землепользованию 

3. Председатель проведет обсуждение решений семьдесят седьмой сессии 

Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, касающихся подго-

товки к семьдесят восьмой сессии Комитета:  

 a) рассмотрение проекта декларации по жилищному хозяйству и го-

родскому развитию по случаю семидесятой годовщины Комитета и внесение в 

него изменений;  

 b) организация министерского сегмента; и 

 c) празднование семидесятой годовщины Комитета.  

 4. Прочие вопросы 

4. В рамках этого пункта повестки дня государствами-членами могут быть 

подняты любые другие вопросы. 

 5. Утверждение доклада и закрытие сессии  

5. Председатель кратко представит основные решения, принятые Комите-

том. Комитету предлагается утвердить его доклад на основе проекта, подготов-

ленного секретариатом. Председатель напомнит о новых сроках проведения 

следующей сессии Комитета. Председатель закроет сессию.  

    

  

 1  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2016/ECE_HBP_188.pdf . 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2016/ECE_HBP_188.pdf

