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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Восьмидесятая сессия 

Женева, 2–4 октября 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восьмидесятой сессии,  

 которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 2 октября 2019 года, 

в 10 ч 00 мин, в зале заседаний ХII 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня. 

2. Обзор осуществления программы работы на 2018–2019 годы: 

a) опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 

устойчивости жилищного хозяйства и городского развития; 

b) устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости: 

i) обсуждение в дискуссионной группе темы «Обеспечение доступа 

к достойному, достаточному, приемлемому по цене и здоровому 

жилью для всех»; 

ii) энергоэффективность зданий; 

iii) стандарты пожарной безопасности зданий; 

iv) деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости; 

c) устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города: 

i) вопросы, возникающие в связи с шестьдесят восьмой сессией 

Европейской экономической комиссии и проведением 

«Дня городов»; 

ii) осуществление программы «Объединение усилий в целях 

построения "умных" устойчивых городов» (U4SSC); 

d) управление земельными ресурсами и землепользование; 

e) страновые обзоры городского развития, жилищного хозяйства и 

землепользования. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/HBP/200 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

18 June 2019 

Russian 

Original: English 



ECE/HBP/200 

2 GE.19-12253 

3. Совещание на уровне министров по вопросам городского развития, жилищного 

хозяйства и землепользования. 

4. Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» 

на 2020 год. 

5. Публикации на 2019–2020 годы. 

6. Целевой фонд по населенным пунктам. 

7. Выборы Бюро. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II.  Аннотации1 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация:  (ECE/HBP/194), (ECE/HBP/2017/7) 

1. Настоящая предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, 

принятых Комитетом на его семьдесят девятой сессии, и с учетом результатов 

осуществления в последующий период программы работы на 2018–2019 годы. 

Повестка дня, подготовленная в консультации с Бюро Комитета, представляется 

Комитету для утверждения. 

 2. Обзор осуществления программы работы на 2018–2019 годы 

Документация:  (ECE/HBP/2019/1) 

2. В рамках этого пункта повестки дня на сессии пройдет обсуждение результатов, 

достигнутых в решении проблем в области жилищного хозяйства и городского 

развития в регионе ЕЭК и в рамках выполнения обязательств, взятых при принятии 

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве (E/ECE/1478/Rev.1) и 

Женевского заявления министров по устойчивому жилищному хозяйству и 

городскому развитию (ECE/HBP/2017/1). Председатели Комитета, Рабочей группы по 

управлению земельными ресурсами и Консультативной группы по рынку 

недвижимости (КГРН) представят свои доклады о ходе осуществления 

соответствующих программ работы за период после семьдесят девятой сессии 

Комитета и информацию о результатах усилий по согласованию деятельности 

Комитета, Рабочей группы и Консультативной группы с Повесткой дня на период до 

2030 года, Новой программой развития городов, Женевской хартией ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве и Заявлением министров.  

 a) Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения устойчивости 

жилищного хозяйства и городского развития  

Документация:  (ECE/HBP/194), (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/2),  

    (ECE/HBP/2019/Inf.1) 

3. На своей семьдесят девятой сессии, состоявшейся в октябре 2018 года, Комитет 

принял к сведению информацию о подготовке руководящих принципов в отношении 

опирающейся на фактологические данные политики в области жилищного хозяйства 

и городского развития в рамках совместного проекта ЕЭК–ООН–Хабитат «Научно 

обоснованная политика обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского 

развития в некоторых странах с переходной экономикой» (десятый транш Счета 

  

 1  Информацию о времени рассмотрения пунктов повестки дня см. в предварительном 

расписании, которое приводится на последней странице настоящего документа. 
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развития ООН).  Кроме того, Комитет предложил Бюро представить эти руководящие 

принципы на утверждение Комитету на его восьмидесятой сессии.  

4. Представители Албании, Грузии, Кыргызстана и Украины – стран, где 

осуществлялся проект, – представят информацию о применении в своих 

соответствующих странах руководящих принципов для разработки опирающейся на 

фактологические данные политики в области жилищного хозяйства и городского 

развития.  

5. Комитету предлагается принять к сведению информацию об осуществлении 

деятельности в рамках проекта по линии Счета развития ООН и одобрить эти 

руководящие принципы. 

 b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

 i) Обсуждение в дискуссионной группе темы «Обеспечение доступа к достойному, 

достаточному, приемлемому по цене и здоровому жилью для всех»  

Документация: (ECE/HBP/194), (ECE/HBP/2019/Inf.2) (ECE/HBP/2019/Inf.3), 

    (ECE/HBP/2019/Inf.4), ECE/HBP/197 

6. На своей семьдесят девятой сессии Комитет сформулировал рекомендации 

относительно будущего осуществления Хартии государствами-членами, в том числе 

относительно возможной деятельности, которая будет осуществляться центрами 

передового опыта под эгидой Хартии. Комитет также поручил секретариату провести 

обследование государств-членов с целью выявления их потребностей и приоритетов в 

области укрепления потенциала (ECE/HBP/194, пункт 17).  

7. В соответствии с рекомендациями Комитета в отношении мероприятий, 

направленных на поддержку осуществления Хартии, в следующих городах были 

организованы соответствующие международные конференции и рабочие совещания 

по вопросам жилищной политики: Софии, Болгария (15–16 ноября 2018 года); Праге, 

Чешская Республика (21–22 июня 2019 года); Лионе, Франция (7 июня 2019 года); и 

Глазго, Великобритания (12–13 сентября 2019 года). Было проведено обследование с 

целью выявления потребностей и приоритетов государств-членов для деятельности в 

области укрепления потенциала в сфере жилищной политики.  

8. В рамках обсуждения в дискуссионной группе будут представлены результаты 

международных мероприятий и исследований, упомянутых выше. Комитет будет 

также проинформирован о деятельности существующих центров Хартии и о 

возможном создании новых центров.  

9. Комитету будет предложено принять к сведению представленную информацию 

и согласовать возможные последующие мероприятия. 

 ii) Энергоэффективность зданий 

Документация:  (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/198) 

10. На своей семьдесят шестой сессии Комитет учредил в сотрудничестве с 

Комитетом по устойчивой энергетике Совместную целевую группу по стандартам 

энергоэффективности зданий при участии экспертов из других органов ЕЭК  

и международных партнерских организаций (ECE/HBP/2015/2) на период  

2016–2017 годов (ECE/HBP/184, пункт 38). Круг ведения Совместной целевой группы 

содержится в приложении к документу ECE/ENERGY/2017/5-ECE/ENERGY/GE.6/ 

2017/7. В 2017 году Совместная целевая группа занималась разработкой проекта 

«Стандарты энергоэффективности зданий», который получил финансовую поддержку 

со стороны правительств Дании и Российской Федерации.  

11. На своей двадцать шестой сессии в сентябре 2017 года Комитет по устойчивой 

энергетике продлил мандат Совместной целевой группы на 2018–2019 годы на основе 

того же круга ведения. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию 

выразил свою поддержку деятельности, осуществляемой в области стандартов 

энергоэффективности зданий в рамках этого проекта, постановил продолжить участие 
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Комитета в работе Совместной целевой группы и продлил ее мандат на период  

2018–2019 годов на основе того же круга ведения.  

12. Проект, получивший поддержку со стороны правительств Дании и Российской 

Федерации, был завершен весной 2019 года. В 2019 году при поддержке Регулярной 

программы технического сотрудничества ЕЭК (РПТС) совместно с Отделом 

устойчивой энергетики был организован ряд мероприятий по укреплению потенциала 

в области стандартов энергоэффективности зданий. Были проведены следующие 

исследования: «Сопоставление стандартов энергоэффективности и первоначальная 

оценка технологий обеспечения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК»; 

«Сопоставление существующих технологий повышения энергоэффективности зданий 

в регионе ЕЭК ООН»; и «Подборка примеров передового опыта в области стандартов 

и технологий обеспечения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК». Опираясь на 

опыт, накопленный в ходе осуществления этого проекта, члены Совместной целевой 

группы сформулировали предложения в отношении будущей деятельности по 

укреплению потенциала. На основе рекомендаций Совместной целевой группы 

секретариат ЕЭК сформулировал проектное предложение по финансированию. 

13. Делегаты будут проинформированы о результатах работы Совместной целевой 

группы за период после семьдесят девятой сессии Комитета, в том числе о подготовке 

публикации, озаглавленной «Руководство по вопросам управления и владения 

кооперативным жильем», исследований под названиями «Сопоставление стандартов 

энергоэффективности и первоначальная оценка технологий обеспечения 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК»; «Сопоставление существующих 

технологий повышения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК ООН»; и 

документа «Подборка примеров передового опыта в области стандартов и технологий 

обеспечения энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК»; о разработке учебной 

программы по управлению многоквартирными домами и энергоэффективности 

зданий; а также об организации мероприятий по укреплению потенциала по этим же 

темам.  

14. Ожидается, что мандат Совместной целевой группы будет продлен Комитетом 

по устойчивой энергетике на его двадцать восьмой сессии в сентябре 2019 года на 

основе круга ведения, содержащегося в приложении к документу ECE/ENERGY/ 

2019/8.  

15. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию и 

рассмотреть вопрос о продолжении участия Комитета в работе Совместной целевой 

группы в период 2020–2021 годов на основе круга ведения, принятого Комитетом по 

устойчивой энергетике. 

 iii) Стандарты пожарной безопасности зданий  

Документация:  (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/Inf.5) 

16. На семьдесят девятой сессии Комитета делегаты были проинформированы о 

создании Международной коалиции по стандартам пожарной безопасности (МКСПЖ) 

и разработке нового международного стандарта высокого уровня в области пожарной 

безопасности зданий. Целью нового стандарта является обеспечение большей ясности 

и общей согласованности в вопросах применения норм пожарной безопасности зданий 

на уровне проектов и на субнациональном, национальном, региональном или 

международном уровнях. Секретариатское обслуживание Коалиции, занимающейся 

разработкой стандарта, осуществляет Королевский институт сертифицированных 

оценщиков (РИКС). После выступления представителя РИКС на семьдесят девятой 

сессии, посвященного разработке стандарта, Комитет предложил Бюро оценить 

практическую возможность принятия стандарта Коалиции МКСПЖ в качестве 

стандарта ЕЭК.  

17. На своем заседании 20 марта 2019 года Бюро Комитета было 

проинформировано о прогрессе, достигнутом в разработке стандарта, и сочло его 

важным и актуальным для работы Комитета. Учитывая, что Коалиция все еще 

разрабатывает этот стандарт, Бюро рекомендовало предложить представителю РИКС 

выступить с докладом на восьмидесятой сессии Комитета. Представитель РИКС 
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примет участие в работе сессии Комитета и представит на ней соответствующую 

краткую информацию.  

18. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию и 

рекомендовать представить этот стандарт (после его доработки) Комитету для 

рассмотрения и возможного принятия в качестве стандарта ЕЭК.  

 iv) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

Документация: (ECE/HBP/2018/L.2), (ECE/HBP/2018/L.3), (ECE/HBP/2019/Inf.4) 

19. На своей семьдесят девятой сессии Комитет одобрил новый круг ведения 

Консультативной группы на период до 2020 года, утвердил ее программу работы на 

2019–2020 годы и поручил Бюро осуществлять надзор за осуществлением программы 

работы Консультативной группы. В марте 2018 года Исполнительный комитет 

(Исполком) ЕЭК утвердил возобновление мандата и программы работы 

Консультативной группы в том виде, в котором они были одобрены Комитетом.  

20. Комитету будет представлен доклад о деятельности Консультативной группы 

за период после семьдесят девятой сессии Комитета, включая обновленную 

информацию об исследовании на тему «Совместное использование жилья в регионе 

ЕЭК».  

21. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию и 

обсудить мероприятия, запланированные на 2020 год, а также вынести 

дополнительные рекомендации. 

 c)  Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города 

 i) Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят восьмой сессией Европейской 

экономической комиссии и проведением «Дня городов» 

Документация: (ECE/HBP/2019/3) 

22. ЕЭК провела 9 и 10 апреля 2019 года свою шестьдесят восьмую сессию 

Комиссии, посвященную общей теме «"Умные" устойчивые города: движущие силы 

устойчивого развития».  

23. В преддверии этой сессии 8 апреля 2019 года состоялся «День городов», в 

проведении которого приняли участие более 400 зарегистрированных участников, в 

частности более 50 мэров и заместителей мэров из 33 стран региона ЕЭК. В ходе двух 

круглых столов мэры и заместители мэров поделились опытом, обсудили проблемы и 

достижения в деятельности, направленной на то, чтобы сделать города «умнее» и 

устойчивее. В ходе дискуссии было подчеркнуто, что для выполнения задач ЦУР, 

связанных с городским хозяйством, необходимы более широкие возможности и более 

прямое участие местных органов управления на международном уровне, а также 

приветствовалось проведение «Дня городов» в качестве одной из ярких инициатив, 

способствующих этому. 

24. В ходе шестьдесят восьмой сессии Комиссии пристальное внимание было 

уделено влиянию работы ЕЭК, ее специализированной и ориентированной на спрос 

технической помощи странам и ее роли в содействии обмену экспертным опытом и 

информацией о передовой практике в целях оказания помощи в преодолении ряда 

основных проблем устойчивости в регионе. В ходе сегмента высокого уровня 

государства-члены изучили вопрос о том, как помочь в использовании «умных» 

устойчивых городов в качестве движущей силы устойчивого развития в регионе ЕЭК, 

который является одним из наиболее урбанизированных регионов мира. На сессии 

Комиссии в поддержку продолжения работы, связанной с городами, высказалась 

Российская Федерация. В этой связи Российская Федерация предложила ЕЭК 

продолжать оказывать поддержку работе городов и местных органов власти в целях 

дальнейшего содействия обмену опытом и обсуждению путей решения проблем, 

связанных с достижением ЦУР в городских районах, и просила Комитет по 

жилищному хозяйству и землепользованию изучить возможность создания форума 

мэров (E/ECE/1488, пункт 28).  
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25. Бюро Комитета на своем заседании 6 июня 2019 года обсудило итоги сессии 

Комиссии и проведения «Дня городов» и рекомендовало Комитету рассмотреть 

вопрос о созыве форума мэров в 2020 и 2021 годах в рамках Комитета по жилищному 

хозяйству и землепользованию, а Руководящему комитету – оказать поддержку работе 

этого форума.  

26. Комитет рассмотрит документ, содержащий обзор обсуждений, состоявшихся в 

ходе проведения «Дня городов», отзывы участников и рекомендации Бюро Комитета.  

27. Комитету будет предложено обсудить вопрос о том, каким образом Комитет мог 

бы усилить свою поддержку городов в целях укрепления их потенциала и выработки 

решений для достижения ЦУР на уровне городов, в том числе путем создания форума 

мэров в рамках Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию.   

28. Кроме того, в ходе сессии ряд мэров выступят с сообщениями по отдельным 

темам и инициативам. 

 ii) Осуществление программы «Объединение усилий в целях построения "умных" 

устойчивых городов» (U4SSC)  

Документация: (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/4), (ECE/HBP/2019/5), 

    (ECE/HBP/2018/Inf.6), (ECE/HBP/2018/Inf.7),  

    (ECE/HBP/2018/Inf.8), (ECE/HBP/199) 

29. В сентябре 2016 года на своей семьдесят седьмой сессии Комитет утвердил 

ключевые показатели эффективности (КПЭ) для «умных» устойчивых городов (УУГ). 

На своей семьдесят девятой сессии Комитет одобрил публикации, подготовленные в 

рамках программы U4SSC.  

30. Секретариат доложит Комитету о деятельности по программе U4SSC в период 

после семьдесят девятой сессии Комитета. Вниманию делегатов будут представлены 

окончательные варианты подготовленных в рамках программы U4SSC документов 

под названием «Руководящие принципы в отношении стратегий развития 

циркулярных городов» и «Руководящие принципы в отношении инструментов и 

механизмов финансирования "умных" и устойчивых городов». Комитет будет 

проинформирован о публикации Обзора характеристик «умного» устойчивого города 

для Вознесенска (Украина), который был подготовлен совместно с городом 

Вознесенском и украинским отделением ПРООН, а также о параллельном 

мероприятии в рамках «Дня городов» ЕЭК, которое было организовано ЕЭК, МСЭ и 

ООН-Хабитат, и о соответствующих результатах и рекомендациях.  

31. Кроме того, Комитет будет проинформирован о новых проектах, которые будут 

осуществляться ЕЭК в рамках Инициативы U4SSC, включая проект по линии  

12-го транша Счета развития Организации Объединенных Наций «"Умные" 

устойчивые города для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Новой программы развития городов в регионе ЕЭК» и проект 

«Нидерланды – "умная" страна».  

32. Совещание будет также проинформировано об обновлении круга ведения 

U4SSC и об усилиях МСЭ, ООН-Хабитат и Университета ООН по обновлению КПЭ. 

33. Комитету предлагается принять к сведению информацию о деятельности, 

осуществляемой в рамках Инициативы U4SSC, и одобрить: 

i) пересмотренный круг ведения U4SSC;  

ii) рекомендации по вопросам политики, содержащиеся в Обзоре 

характеристик «умного» устойчивого города для Вознесенска. 

34. Комитету также предлагается вновь обратиться к национальным и местным 

органам управления с предложением использовать показатели для проведения оценки 

городов. 



ECE/HBP/200 

GE.19-12253 7 

 d) Управление земельными ресурсами и землепользование 

Документация: (ECE/HBP/2019/6), (ECE/HBP/2019/7), (ECE/HBP/2018/Inf.9),  

    (ECE/HBP/2018/Inf.10), (ECE/HBP/2018/Inf.11), (ECE/HBP/196) 

35. Рабочая группа по управлению земельными ресурсами на своей одиннадцатой 

сессии (Женева, 27–28 февраля 2019 года) одобрила проект своего круга ведения на 

период 2021–2025 годов и программу работы на 2020–2021 годы. Кроме того, Рабочая 

группа обсудила вопрос об осуществлении деятельности, намеченной на 2019 год, 

который должен быть представлен на восьмидесятой сессии Комитета в 2019 году.  

36. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами доложит 

о деятельности, которую осуществляла Рабочая группа в период после последней 

сессии Комитета. Председатель проинформирует делегатов об обзоре практики 

земельного администрирования в Беларуси, подготовка которого осуществляется в 

рамках Странового обзора городского развития, жилищного хозяйства и 

землепользования, и об итогах двух следующих рабочих совещаний Рабочей группы 

и одного параллельного мероприятия, организованного в рамках одиннадцатой сессии 

Рабочей группы: 

i) совместной конференции Рабочей группы, Международной федерации 

геодезистов (МФГ) и Технической палаты Греции (ТПГ), проходившей в 

Афинах (7–8 ноября 2018 года);   

ii) заседания по теме «Кадастр – устойчивая основа для регистрации 

собственности и осуществления инвестиций», организованного в рамках 

международного рабочего совещания «Мой город, мой дом, моя работа», 

которое состоялось в Софии (15 ноября 2018 года); 

iii) параллельного мероприятия на тему «Оценка прогресса в достижении 

ЦУР, роль данных и статистики в мониторинге управления земельными 

ресурсами и землепользования», организованного в ходе одиннадцатой 

сессии Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

(28 февраля 2019 года). 

37. Кроме того, секретариат проинформирует о ходе подготовки следующих 

исследований: 

i) «Руководящие принципы для оформления объектов неформальной 

застройки: неформальная застройка в регионе ЕЭК»;  

ii) «Консолидация земель: правовая база»;  

iii) «Стоимость регистрации/передачи недвижимости и регистрации 

ипотечных кредитов в регионе ЕЭК»; 

iv) «Мошенничество в области управления землепользованием»; 

v) «Будущие сценарии в области управления землепользованием». 

38. Комитету предлагается: 

i) принять к сведению представленную информацию; 

ii) принять решение о продлении мандата Рабочей группы на период 

2021–2025 годов, утвердить проект пересмотренного круга ведения 

Рабочей группы и препроводить его Исполнительному комитету ЕЭК для 

окончательного утверждения; 

iii) рассмотреть и утвердить программу работы Рабочей группы и 

препроводить ее Исполнительному комитету ЕЭК для окончательного 

утверждения. 
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 е) Страновые обзоры городского развития, жилищного хозяйства  

и землепользования 

Документация:  (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/195) 

39. Основные рекомендации странового обзора по Беларуси были одобрены 

Комитетом на его семьдесят девятой сессии в октябре 2018 года. В январе 2019 года 

было организовано совещание по коллегиальному обзору глав страновых обзоров. 

В мае 2019 года в Минске состоялась презентация основных выводов по итогам 

странового обзора и рекомендаций по вопросам политики, в ходе которой 

национальные и местные заинтересованные стороны представили свои комментарии. 

Страновой обзор будет представлен на сессии Комитета. 

40. Делегации государств-членов, в которых в течение последних пяти лет 

проводились исследования в рамках страновых обзоров, а именно Армении, 

Казахстана, Республики Молдова и Узбекистана, представят доклады об 

осуществлении рекомендаций по вопросам политики, включенных в страновые 

обзоры.  

41. Комитет рассмотрит новые просьбы о проведении страновых обзоров. 

42. Государствам-членам и другим организациям предлагается предоставить 

финансовые взносы или взносы натурой в виде работы экспертов для подготовки 

следующих страновых обзоров. 

 3. Совещание на уровне министров по вопросам городского 

развития, жилищного хозяйства и землепользования   

43. На совещании ЕЭК ООН на уровне министров по жилищному хозяйству и 

землепользованию (Женева, октябрь 2013 года) была принята Стратегия ЕЭК в 

области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования на период  

2014−2020 годов (ECE/HBP/2013/3). Комитет по жилищному хозяйству и 

землепользованию на своей семьдесят пятой сессии в октябре 2014 года принял в 

качестве документа, не имеющего обязательной юридической силы, Женевскую 

хартию ООН об устойчивом жилищном хозяйстве (ECE/HBP/2014/2). Затем, 16 апреля 

2015 года, Хартия получила одобрение ЕЭК (E/ECE/1478/Rev.1). Комитет на своей 

семьдесят восьмой сессии (Женева, октябрь 2017 года) провел сегмент сессии 

Комитета на уровне министров, в ходе которого министры и главы делегаций приняли 

Заявление министров по устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию 

(ECE/HBP/2017/1).  

44. На своем совещании 6 июня 2019 года Бюро рекомендовало Комитету 

рассмотреть вопрос об организации совещания на уровне министров либо в 2020, либо 

в 2021 году с целью обзора хода осуществления Женевской хартии ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве, Стратегии ЕЭК в области устойчивого жилищного 

хозяйства и землепользования на период 2014−2020 годов и Заявления министров.  

45. Комитету предлагается принять решение о созыве совещания на уровне 

министров, определить подходящую дату его проведения и приоритетные вопросы, 

которые на нем предстоит рассмотреть.  

 4. Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство  

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2020 год  

Документация:  (ECE/HBP/2019/8) 

46. На своей семьдесят девятой сессии Комитет был проинформирован о последних 

изменениях, касающихся подготовки бюджета Организации Объединенных Наций, и 

в частности о переходе с двухгодичного бюджетного периода на годовой бюджетный 

период начиная с бюджета по программам на 2020 год. Комитету будет представлен 
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проект программы работы по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 

2020 год, и ему будет предложено принять этот документ и препроводить его 

Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения.  

 5. Публикации на 2019–2020 годы 

Документация: (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/8) 

47. Комитет будет проинформирован о ходе подготовки публикаций Комитета в 

соответствии с программой работы на 2018–2019 годы и о публикациях, 

запланированных на 2020 год. 

48. Комитету предлагается принять решение относительно официальных 

публикаций, которые предстоит выпустить в 2020 году. 

 6. Целевой фонд по населенным пунктам 

Документация: (ECE/HBP/2019/9) 

49. Делегаты будут проинформированы о состоянии Целевого фонда по 

населенным пунктам и обсудят пути рационализации финансирования в соответствии 

с действующими правилами ООН и ЕЭК. 

  Комитету будет предложено одобрить соответствующие предложения. 

 7. Выборы Бюро 

50. Комитету предстоит избрать членов Бюро, включая его Председателя и двух 

заместителей Председателя, которые будут занимать эти посты до конца восемьдесят 

первой сессии. На семьдесят девятой сессии на срок до конца восьмидесятой сессии 

были избраны следующие лица: г-жа Елена Жолгаева, Словакия (Председатель);  

г-жа Даниэла Грабмюллерова, Чешская Республика (заместитель Председателя);  

г-н Эльшад Ханалибайли, Азербайджан (заместитель Председателя); г-жа Дорис 

Андони, Албания; г-жа Алена Ракава, Беларусь; г-жа Майя-Мария Наход, Хорватия; 

г-жа Лиз Хайнесен, Дания; г-н Нино Гвенцадзе, Грузия; г-жа Стефано Скалера, 

Италия; г-н Аша Рогель, Словения; г-жа Беатрис Корредор, Испания; г-н Андрей 

Чибис, Российская Федерация; г-жа Эмма Винсент, Соединенное Королевство;  

г-жа Мардж Мартин, Соединенные Штаты Америки; и представитель Швеции 

(Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, ex-officio). 

Согласно правилам процедуры Комитета, Бюро должны покинуть представители 

следующих стран, входящие в настоящий момент в его состав: Словакии 

(Председатель), Чешской Республики (заместитель Председателя), Беларуси, Дании и 

Италии.  

 8. Прочие вопросы 

51. В рамках этого пункта повестки дня государства-члены могут поднять любые 

другие вопросы. 

 9. Утверждение доклада и закрытие сессии 

52. Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Комитету 

предлагается утвердить свой доклад на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. Председатель проинформирует о предполагаемых сроках проведения 

следующей сессии Комитета. Председатель объявит о закрытии сессии. 

  



ECE/HBP/200 

10 GE.19-12253 

 III.  Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 

повестки дня  

Среда,  

2 октября 

10.00–10.15 1 Утверждение повестки дня 

  2 Обзор осуществления программы 

работы на 2018–2019 годы 

 10.15–18.00 2 a) Опирающаяся на фактологические 

данные политика обеспечения 

устойчивости жилищного хозяйства  

и городского развития  

Четверг,  

3 октября 

10.00–13.00 2 b) Устойчивое жилищное хозяйство  

и рынки недвижимости 

 15.00–18.00 2 c) Устойчивое развитие городов и 

«умные» устойчивые города 

Пятница, 

4 октября 

10.00–11.45 2 d) Управление земельными ресурсами и 

землепользование 

 11.45–12.15 2 e) Страновые обзоры городского развития, 

жилищного хозяйства и 

землепользования 

 12.15–13.00 3 Совещание на уровне министров  

по вопросам городского развития, 

жилищного хозяйства и 

землепользования   

 15.00–15.20 4 Программа работы по компоненту 

«Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение»  

на 2020 год 

 15.20–15.30 5 Публикации на 2019–2020 годы 

 15.30–16.00 6 Целевой фонд по населенным пунктам 

 16.00–16.30 7 Выборы Бюро 

 16.30–17.00 8 Прочие вопросы 

 17.00–18.00 9 Утверждение доклада и закрытие 

сессии 

    


