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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Восьмидесятая сессия 

Женева, 2–4 октября 2019 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Целевой фонд для населенных фондов  

  Целевой фонд для населенных пунктов  

  Записка секретариата  

 Резюме 

  В настоящей записке содержатся сведения о Целевом фонде ЕЭК для 

населенных пунктов и соответствующие рекомендации Бюро Комитета по 

жилищному хозяйству и землепользованию. 

  Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию и 

рассмотреть рекомендации. 
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  Целевой фонд для населенных пунктов 

1. Целевой фонд для населенных пунктов был создан в 1982 году с целью 

поддержки «деятельности в области населенных пунктов» в результате слияния 

Целевого фонда ЕЭК для городских и региональных исследований и Целевого фонда 

ЕЭК для согласования содержания строительных материалов.  

2. На протяжении многих лет Целевой фонд поддерживал работу Комитета по 

жилищному хозяйству и землепользованию и регулярно пополнялся за счет 

пожертвований государств – членов ЕЭК ООН на поддержку конкретных видов 

деятельности программы работы.  

3. Целевой фонд для населенных пунктов используется на постоянной основе. 

В настоящее время он поддерживает конкретные виды деятельности, которые 

утверждаются Комитетом на его ежегодных сессиях. Бюро Комитета рассмотрело 

текущее состояние Целевого фонда на своем совещании в Лионе, Франция, 6 июня 

2019 года. Бюро рекомендует: 

  a) сохранить Целевой фонд для населенных пунктов с целью поддержки 

деятельности Комитета и соответствующей подпрограммы ЕЭК ООН; 

  b) настоятельно призвать государства-члены рассмотреть вопрос о 

пополнении Целевого фонда для финансирования деятельности, которая 

предусмотрена в программе работы (ECE/HBP/2017/7; ECE/HBP/2019/8) и в перечне 

мероприятий на 2019–2020 годы, содержащемся в документе (ECE/HBP/2018/1), 

в соответствии с правилами и положениями ООН и ЕЭК ООН; 

  c) настоятельно призвать секретариат ЕЭК ООН и впредь использовать 

Целевой фонд для поддержки конкретных видов деятельности, предусмотренных в 

документе (ECE/HBP/2019/1), в котором приводится более подробное описание 

программы работы на 2020 год, содержащейся в документе (ECE/HBP/2019/8), в 

соответствии с правилами и положениями ООН. 

4. Комитету предлагается рассмотреть вышеизложенные рекомендации. 

    

 


