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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству, жилищному  

хозяйству и землепользованию 

Восемьдесят первая сессия 

Женева, 6–8 октября 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восемьдесят первой сессии,  

 которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник 6 октября 

2020 года, в 10 ч 00 мин, в зале заседаний ХVII 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня.  

2. Форум мэров. 

3. Доклад об итогах Форума мэров, работе круглого стола «В центре внимания: 

ЦУР 11» и соответствующих рекомендациях. 

4. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы и на 2020 год: 

«умные» устойчивые города:  

a) осуществление программы «Объединение усилий в целях построения 

“умных” устойчивых городов»;  

b) Протокол Европейской экономической комиссии об оценке 

эффективности функционирования городов по ключевым показателям 

эффективности для «умных» устойчивых городов.  

5. Добровольные местные обзоры хода достижения целей в области устойчивого 

развития: оценка прогресса в достижении целей в области устойчивого развития 

на местном уровне. 

6. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы и на 2020 год: 

приемлемое по цене, достаточное, энергоэффективное и здоровое жилье: 

a) приемлемое по цене, достаточное и здоровое жилье; 

b) энергоэффективное жилье; 

с) стандарты пожарной безопасности зданий; 

d) деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости.  
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7. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования в 2021 году. 

8. Межсекторальное сотрудничество:  

a) обзор деятельности центров передового опыта под эгидой Женевской 

хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и «умным» 

устойчивым городам; 

b) деятельность Европейской экономической комиссии по теме «“Умные” 

устойчивые города для населения всех возрастов». 

9. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы и на 2020 год: 

управление земельными ресурсами и землепользование. 

10. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы и на 2020 год: 

страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования. 

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

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» 

на 2021 год.  

12. Публикации на 2022 год. 

13. План оценки на 2022 год. 

14. Положение дел с внебюджетной поддержкой программ работы на  

2020 и 2021 годы.  

15. Выборы Бюро. 

16. Прочие вопросы. 

17. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация:  Аннотированная предварительная повестка дня восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/205)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение»  

на 2018–2019 годы (ECE/HBP/2017/7) 

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020 год 

(ECE/HBP/2019/8) 

1. Сессию откроет Председатель Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию, который представит повестку дня, подготовленную в 

консультации с Бюро Комитета, для утверждения. Настоящая предварительная 

повестка дня подготовлена на основе решений, принятых Комитетом на его 

восьмидесятой сессии, и с учетом результатов осуществления в последующий период 

программ работы на 2018–2019 годы и на 2020 год.  
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 2. Форум мэров  

Документация: Женевская декларация Форума мэров 2020 года (ECE/HBP/2020/1)  

Концептуальная записка для Форума мэров (ECE/HBP/2020/2)  

Forum of Mayors background document (ECE/HBP/2020/INF.1)  

Forum of Mayors programme (ECE/HBP/2020/INF.2)  

2. Комитет Европейской экономической комиссии (ЕЭК) по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию принял решение «посвятить один из трех 

дней сессии Комитета обсуждениям и участию местных органов власти, в частности 

мэров» (ECE/HBP/201), и организовать «Форум мэров» в формате, аналогичном 

формату проведения «Дня городов» в апреле 2019 года. Комитет также постановил, 

что «Форум мэров» будет организован в первый день сессии Комитета и будет 

посвящен конкретному тематическому вопросу, касающемуся устойчивого 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования. Женевская 

декларация Форума мэров 2020 года (ECE/HBP/2020/1), концептуальная записка для 

Форума мэров (ECE/HBP/2020/2), справочный документ (ECE/HBP/2020/INF.1) и 

проект программы (ECE/HBP/2020/INF.2) были разработаны секретариатом в 

консультации с Руководящим комитетом Форума. 

3. Форум мэров состоится 6 октября 2020 года. Общая тема Форума –– «Действия 

городов в интересах устойчивого будущего: повышение уровня готовности местных 

органов власти и реагирования на чрезвычайные ситуации и последствия бедствий и 

изменения климата». Форум будет включать ряд выступлений мэров-участников по 

одной из тем, указанных в справочном документе Форума.  

 3. Доклад об итогах Форума мэров, работе круглого стола «В центре 

внимания: ЦУР 11» и соответствующих рекомендациях  

Документация: Женевская декларация Форума мэров 2020 года (ECE/HBP/2020/1)  

Концептуальная записка для Форума мэров (ECE/HBP/2020/2)  

Forum of Mayors background document (ECE/HBP/2020/INF.1)  

Forum of Mayors programme (ECE/HBP/2020/INF.2)  

4. Председатель Комитета предложит докладчикам Форума мэров доложить о 

работе и итогах Форума, в том числе о декларации, согласованной мэрами.  

5. Комитету предлагается:  

a) приветствовать Женевскую декларацию мэров (ECE/HBP/2020/1); 

b) рассмотреть вопрос о дальнейшем проведении Форума мэров до 

2030 года в целях оказания поддержки Комитету в осуществлении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в ожидании результатов и 

рекомендаций оценки формата совещания, которая должна быть проведена в 

2022 году. Оценка будет основываться на параметрах, которые будут согласованы 

Бюро Комитета в соответствии с решением Комитета, принятым на его восьмидесятой 

сессии (ECE/HBP/201);  

с) принять решение о том, состоится ли Форум мэров в 2022 году в Женеве; 

d) постановить, что в случае принятия решения о дальнейшем проведении 

Форума до 2030 года, а также в случае получения приглашения о проведении Форума 

от другой страны, помимо Швейцарии, организация сессий Форума мэров будет 

чередоваться между Швейцарией/Женевой и другими странами/городами;  

e) предоставлять финансовую помощь секретариату для покрытия расходов 

на координацию деятельности по организации Форума и его проведению. 
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 4. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы  

и на 2020 год: «умные» устойчивые города  

Документация:  Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восьмидесятой сессии 

(ECE/HBP/2020/3)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение»  

на 2018–2019 годы (ECE/HBP/2017/7)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020 год 

(ECE/HBP/2018/9) 

 a) Осуществление программы «Объединение усилий в целях построения “умных” 

устойчивых городов» 

Документация:  Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восьмидесятой сессии 

(ECE/HBP/2020/3) 

Руководство по инструментам и механизмам финансирования 

проектов «“Умные” устойчивые города»: резюме и рекомендации 

(ECE/HBP/2020/4) 

Guidelines on tools and mechanisms to finance Smart Sustainable 

Cities projects (ECE/HBP/2020/INF.3)  

Smart Sustainable City Profile Grodno, Belarus 

(ECE/HBP/2020/INF.4)  

Smart Sustainable City Profile NurSultan, Kazakhstan 

(ECE/HBP/2020/INF.5)  

Smart Sustainable City Profile Alesund, Norway 

(ECE/HBP/2020/INF.6) 

Smart Sustainable City Profile Rana, Norway (ECE/HBP/2020/INF.7) 

Smart Sustainable City Profile Trondheim, Norway 

(ECE/HBP/2020/INF.8)  

6. ЕЭК является одним из 16 учреждений Организации Объединенных Наций, 

участвующих в инициативе «Объединение усилий в целях построения “умных” 

устойчивых городов» (U4SSC), которая координируется Международным союзом 

электросвязи (МСЭ), ЕЭК и Программой Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) и поддерживается 14 другими учреждениями в 

интересах достижения цели 11 Целей в области устойчивого развития: «Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов». Деятельность ЕЭК в рамках инициативы U4SSC 

осуществляется в контексте работы Комитета по градостроительству, жилищному 

строительству и землепользованию и рассматривается на ежегодных сессиях 

Комитета.  

7. U4SSC оказывает поддержку городам в проведении оценки эффективности их 

функционирования с использованием ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

для “умных” устойчивых городов (УУГ) и внедрении решений в области УУГ за счет 

разработки руководящих принципов, исследований, планов действий городов и 

мероприятий по наращиванию потенциала. КПЭ U4SSC для УУГ являются стандартом 

Организации Объединенных Наций по “умным” устойчивым городам, который был 

разработан ЕЭК и МСЭ в 2015 году. КПЭ U4SSC для УУГ были одобрены 

Комитетом ЕЭК по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 
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на его семьдесят седьмой сессии в сентябре 2016 года (ECE/HBP/2016/4). На своей 

восьмидесятой сессии в октябре 2019 года Комитет одобрил пересмотренный круг 

ведения программы U4SSC.  

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

после восьмидесятой сессии Комитета.  

9. Комитету предлагается принять к сведению эту информацию и вновь 

предложить национальным и местным органам управления использовать КПЭ для 

УУГ при оценке городов. 

 b)  Протокол Европейской экономической комиссии об оценке эффективности 

функционирования городов по ключевым показателям эффективности 

для “умных” устойчивых городов 

Документация: Протокол ЕЭК об оценке эффективности функционирования 

городов по ключевым показателям эффективности для “умных” 

устойчивых городов (ECE/HBP/2020/5) 

10. КПЭ для УУГ были протестированы и внедрены более чем в 150 городах мира, 

включая Вознесенск (Украина), Горис (Армения), Пулли (Швейцария), Дубай 

(Объединенные Арабские Эмираты), Сингапур (Сингапур), Шанхай (Китай), 

Буэнос-Айрес (Аргентина) и Москву (Россия). В период 2019–2023 годов ЕЭК 

предусматривает проведение оценки городов Гродно (Беларусь), Бишкек 

(Кыргызстан), Тбилиси (Грузия), Тирана (Албания), Подгорица (Черногория), Алматы 

(Казахстан), Нур-Султан (Казахстан) и многих других.  

11. На данный момент внедрение КПЭ для УУГ основано на «Методологии сбора 

ключевых показателей эффективности для “умных” устойчивых городов». В целях 

повышения качества и транспарентности процесса оценки секретариат Комитета по 

градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию разработал 

«Протокол ЕЭК об оценке эффективности функционирования городов по ключевым 

показателям эффективности для “умных” и устойчивых городов». Бюро Комитета 

рассмотрело Протокол и рекомендует Комитету одобрить его.  

12. Комитету предлагается одобрить Протокол ЕЭК об оценке эффективности 

функционирования городов по ключевым показателям эффективности для “умных” 

устойчивых городов. 

 5. Добровольные местные обзоры хода достижения целей в области 

устойчивого развития: оценка прогресса в достижении целей 

в области устойчивого развития на местном уровне 

Документация: От ключевых показателей эффективности для “умных” и 

устойчивых городов к добровольным местным обзорам 

(ECE/HBP/2020/6) 

13. Городские власти оценивают прогресс в достижении целей устойчивого 

развития (ЦУР), используя различные инструменты (например, КПЭ U4SSC для УУГ, 

стандарт ИСО, Индекс процветания городов ООН-Хабитат, «СИТИкиз» и другие). 

На данный момент несколько добровольных местных обзоров (ДМО) были 

разработаны соответствующими местными органами власти, в том числе для городов 

Барселона (Испания), Бристоль (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии), Хельсинки (Финляндия), Нью-Йорк (США), Китакюсю 

(Япония), Симокава (Япония) и Ла-Пас (Боливия). Стандартного подхода к разработке 

ДМО нет.  

14. КПЭ U4SSC для УУГ является комплексным инструментом для оценки 

эффективности функционирования городов. КПЭ соответствуют показателям ЦУР и, 

следовательно, позволяют отразить прогресс городов в достижении ЦУР. 

Соответственно, они могли бы использоваться для разработки ДМО.  
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15. Представитель Департамента Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) приведет примеры ДМО, 

которые были представлены на политическом форуме высокого уровня Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке в июле 2020 года. Представители местных органов 

власти из региона ЕЭК представят ДМО, подготовленные с использованием 

КПЭ U4SSC.  

16. Комитету предлагается одобрить предложение об использовании КПЭ U4SSC 

для УУГ в качестве основы для разработки ДМО в регионе ЕЭК и предложить 

секретариату разработать руководящие принципы использования КПЭ для УУГ в 

целях подготовки ДМО. 

 6. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы  

и на 2020 год: приемлемое по цене, достаточное, 

энергоэффективное и здоровое жилье 

Документация: Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восьмидесятой сессии 

(ECE/HBP/2020/3)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение»  

на 2018–2019 годы (ECE/HBP/2017/7) 

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020 год 

(ECE/HBP/2018/9) 

 a) Приемлемое по цене, достаточное и здоровое жилье 

Документация: Concept note “#Housing2030 - Improving Housing Affordability in the 

UNECE region” (ECE/HBP/2020/INF.9) 

17. На своей восьмидесятой сессии Комитет предложил Бюро подготовить 

исследование «Жилье 2030 –– повышение ценовой доступности жилья в регионе 

ЕЭК ООН» в сотрудничестве с ООН-Хабитат, Фондом по проблемам жилья в Европе 

и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (ECE/HBP/201, 

пункт 24) и вновь повторил свою просьбу, высказанную на его семьдесят девятой 

сессии в 2018 году, о проведении обследования государств-членов с целью выявления 

их проблем и приоритетов в отношении ценовой доступности жилья. Комитет будет 

проинформирован о ходе разработки исследования, и ему будет предложено обсудить 

его предварительные выводы.  

18. На своей семьдесят седьмой сессии в 2016 году Комитет принял решение 

подготовить исследование по вопросу о том, как страны борются с миграционным 

кризисом путем предоставления доступного по цене жилья (ECE/HBP/184). В ответ на 

это решение секретариат Комитета разработал исследование по вопросу о жилье для 

мигрантов и беженцев, в котором рассматриваются нынешние проблемы и виды 

практики, а также на основе подборки примеров передовой практики 

демонстрируется, что жилье для мигрантов и беженцев может позитивно сказываться 

на местной экономике и способствовать интеграции мигрантов и беженцев. 

19. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию, 

высказать замечания и рекомендации в отношении будущего осуществления 

исследования «Жилье 2030 –– повышение ценовой доступности жилья в регионе 

ЕЭК ООН» и утвердить доклад об исследовании в качестве официальной публикации 

ЕЭК на английском и русском языках, в цифровой и печатной форме. 
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20. Комитету также предлагается обсудить исследование «Жилье для мигрантов и 

беженцев в регионе ЕЭК ООН: проблемы и практика» и согласовать последующие 

шаги.  

 b) Энергоэффективное жилье 

Документация:  Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восьмидесятой сессии 

(ECE/HBP/2020/3)  

21. Комитет на своей восьмидесятой сессии принял к сведению деятельность и 

итоги работы Совместной целевой группы ЕЭК по стандартам энергоэффективности 

зданий, принял решение продлить мандат Совместной целевой группы  

на 2020–2021 годы и одобрил ее измененный круг ведения (ECE/ENERGY/2019/8, 

приложение). Комитет подчеркнул важность деятельности Совместной целевой 

группы по теме организации эксплуатации многоквартирных домов и предложил 

секретариату проводить мероприятия по укреплению потенциала по этой теме.  

22. Представители секретариата Комитета и Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 

проинформируют делегатов об итогах работы Совместной целевой группы по 

стандартам энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК за период после 

восьмидесятой сессии Комитета.  

23. Комитету предлагается принять к сведению информацию и вынести 

рекомендации в отношении будущей работы Совместной целевой группы.  

 c) Стандарты пожарной безопасности зданий 

Документация:  Международные стандарты пожарной безопасности: общие 

принципы «Безопасные здания спасают жизни» 

(ECE/HBP/2020/7)  

International Fire Safety Standards: Common Principles “Safe 

Buildings Save Lives”. Consultation document by International Fire 

Safety Standards Coalition – First Edition (ECE/HBP/2020/INF.10)  

24. На своей восьмидесятой сессии Комитет принял к сведению деятельность 

Международной коалиции по стандартам пожарной безопасности (МКСПБ) по 

разработке комплекса новых международных стандартов пожарной безопасности 

высокого уровня –– Международных стандартов пожарной безопасности: общие 

принципы «Безопасные здания спасают жизни», при этом Королевский институт 

сертифицированных оценщиков (РИКС) выполняют функции секретариата МКСПБ 

по разработке общих принципов. Бюро Комитета обсудило данные общие принципы 

и рекомендовало одобрить их в качестве стандарта ЕЭК.  

25. Комитету предлагается одобрить «Международные стандарты пожарной 

безопасности: общие принципы» в качестве стандарта ЕЭК. Представителям 

национальных и местных органов власти и заинтересованным сторонам предлагается 

применять данные общие принципы для обеспечения безопасности зданий. 

 d) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

Документация: Проект круга ведения Консультативной группы по рынку 

недвижимости на 2021–2022 годы (ECE/HBP/2020/8) 

Проект программы работы Консультативной группы по рынку 

недвижимости на 2021–2022 годы (ECE /HBP/2020/9) 

26. Консультативная группа по рынку недвижимости (КГРН) оказывает Комитету 

и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами поддержку в осуществлении 

их программ работы. Комитету будет представлен доклад о деятельности 

Консультативной группы, предложение о продлении ее мандата до 2022 года и ее 

программа работы на 2021–2022 годы.   
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27. Комитету будет предложено: 

a) принять к сведению доклад о деятельности Консультативной группы за 

период после восьмидесятой сессии Комитета; 

b) предложить Консультативной группе продолжить работу над 

исследованием в области экономики совместного потребления в жилищном секторе; 

с) рекомендовать продлить мандат Консультативной группы до конца 

2022 года; 

d) одобрить пересмотренный круг ведения; 

e) рекомендовать Исполнительному комитету продлить мандат и утвердить 

круг ведения Консультативной группы по рынку недвижимости до конца 2022 года;  

f) утвердить программу работы Консультативной группы  

на 2021–2022 годы.  

 7. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования в 2021 году 

Документация: Подготовка к совещанию на уровне министров по вопросам 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования в 

2021 году (ECE/HBP/2020/10) 

28. Комитет на своей восьмидесятой сессии постановил организовать в октябре 

2021 года совещание на уровне министров для рассмотрения и обсуждения 

дальнейших шагов по осуществлению Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве, Стратегии ЕЭК по устойчивому жилищному хозяйству и 

землепользованию на 2014–2020 годы и Женевского заявления министров по 

устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию (ECE/HBP/2017/1) и 

просил Бюро оказать надлежащую поддержку в организации совещания на уровне 

министров, включая подготовку проекта повестки дня (ECE/HBP/201, пункт 53).  

29. Комитету будет предложено рассмотреть и согласовать предложения для 

совещания министров по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования в 2021 году, содержащиеся в записке Бюро (ECE/HBP/2020/10). 

 8. Межсекторальное сотрудничество 

 a)  Обзор деятельности центров передового опыта под эгидой Женевской хартии 

ООН по устойчивому жилищному хозяйству и “умным” устойчивым городам 

Документация: Руководящие принципы создания центров передового опыта под 

эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному 

хозяйству и “умным” устойчивым городам и методы их работы 

(ECE/HBP/2020/11) 

30. Комитет на своей восьмидесятой сессии подчеркнул важность деятельности 

центров передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН для осуществления 

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и программы работы 

Комитета, а также предложил Бюро проводить регулярные обзоры и сообщать о 

деятельности центров. В целях поддержки работы сети центров передового опыта 

секретариат разработал «Руководящие принципы создания центров передового опыта 

под эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и “умным” 

устойчивым городам и методы их работы».  

31. Бюро Комитета рассмотрело текущую деятельность центров передового опыта 

и проект руководящих принципов. Бюро подчеркнуло важность внедрения 

ориентированного на конкретные результаты подхода Организации Объединенных 

Наций к управлению в работу центров передового опыта посредством регулярной 
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оценки воздействия их деятельности на устойчивое градостроительство на 

национальном и местном уровнях в регионе ЕЭК.  

32. Комитету предлагается принять к сведению эту информацию, вынести 

рекомендации в отношении будущей работы центров передового опыта и одобрить 

проект руководящих принципов. 

 b) Деятельность Европейской экономической комиссии по теме «“Умные”» 

устойчивые города для населения всех возрастов» 

Документация: Резюме флагманской публикации «“Умные”» устойчивые города 

с учетом интересов людей: комплекс политических мер для 

достижения процветающего, экологичного и благоприятного для 

жизни будущего» в рамках деятельности ЕЭК по теме 

«“Умные”» устойчивые города для населения всех возрастов» 

(ECE/HBP/2020/12) 

Draft Flagship Publication “People-Smart Sustainable Cities: a Policy 

Nexus for a Prosperous, Green and Liveable Future” of the ECE nexus 

on “Sustainable smart cities for all ages” (ECE/HBP/2020/INF.11) 

33. Комитету будет представлена информация о действиях в области 

сотрудничества в рамках деятельности ЕЭК по теме «“Умные” устойчивые города для 

населения всех возрастов» и о подготовке в связи с этой деятельностью флагманской 

публикации «“Умные” устойчивые города с учетом интересов людей: комплекс 

политических мер для достижения процветающего, экологичного и благоприятного 

для жизни будущего».  

34. Комитету предлагается одобрить основные выводы и рекомендации этой 

публикации.  

 9. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы  

и на 2020 год: управление земельными ресурсами 

и землепользование 

Документация: Доклад Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию о работе его восьмидесятой сессии 

(ECE/HBP/2020/3)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение»  

на 2018–2019 годы (ECE/HBP/2017/7)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020 год 

(ECE/HBP/2018/9) 

Scenario Study on Future Land Administration to Encourage Global 

Consultations and National Interventions (ECE/HBP/2020/INF.12) 

35. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами сообщит 

о деятельности, осуществленной Рабочей группой после восьмидесятой сессии 

Комитета, и о подготовке исследований по следующим темам:  

a) мошенничество в области управления землепользованием; 

b) консолидация земель: юридическое руководство; 

с) стоимость регистрации и передачи недвижимости и ипотечных кредитов 

в регионе ЕЭК; 

d) консолидация земель; 
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e) потенциальные преимущества и ограничения новых технологий; 

f) сценарное исследование по будущему управлению земельными 

ресурсами.  

36. Комитет будет проинформирован о подготовке двенадцатой сессии Рабочей 

группы, в том числе о сроках и месте ее проведения.  

37. Комитету предлагается принять к сведению эту информацию и утвердить 

«Сценарное исследование по будущему управлению земельными ресурсами в целях 

поощрения глобальных консультаций и национальных мероприятий».   

 10. Обзор осуществления программ работы на 2018–2019 годы  

и на 2020 год: страновые обзоры градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования 

38. Представители правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Республики 

Молдова и Узбекистана представят доклады о выполнении стратегических 

рекомендаций страновых обзоров, подготовленных ЕЭК для их стран. Секретариат 

проинформирует о планировании страновых обзоров градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования Албании и Кыргызстана. 

39. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию. 

 11. Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство 

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2021 год 

Документация: Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2021 год 

(ECE/HBP/2020/13) 

40. В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея приняла решение о переходе с 

2020 года на экспериментальной основе с двухгодичного на одногодичный 

бюджетный период (резолюция 72/266). Проект программы работы на 2021 год 

составлен в соответствии с введенным с 2020 года годовым форматом с поправками, 

отражающими резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую в декабре 

2019 года. Секретариат представит проект запланированной программы работы на 

2021 год, включая публикации.  

41. Комитету предлагается принять программу работы и рекомендовать ее 

Исполнительному комитету для утверждения.  

 12. Публикации на 2022 год 

Документация: Планирование официальных публикаций и пропагандистских 

материалов на 2022 год по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» (ECE/HBP/2020/14) 

42. Комитет будет проинформирован о запланированных публикациях на 2022 год. 

43. Комитету предлагается принять решение относительно официальных 

публикаций, которые предстоит выпустить в 2022 году. 
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 13. План оценки на 2022 год 

44. Комитету будет представлено предложение о проведении запланированной на 

2022 год оценки компонента «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение». 

45. Комитету предлагается обсудить и согласовать тему оценки подпрограммы, 

которая будет проведена в 2022 году. 

 14. Положение дел с внебюджетной поддержкой программ работы 

на 2020 и 2021 годы 

46. Делегаты будут проинформированы о положении дел с внебюджетной 

поддержкой осуществления программы работы.  

47. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию. 

Представителям стран будет предложено взять на себя обязательства по поддержке 

осуществления программ работы на 2020 и 2021 годы.  

 15. Выборы Бюро 

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

заместителей Председателя, которые будут занимать эти посты до конца восемьдесят 

второй сессии.  

 16. Прочие вопросы 

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

другие вопросы. 

 17. Утверждение доклада и закрытие сессии 

50. 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 закроет сессию. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

    Вторник, 

6 октября 

10 ч 00 мин – 

10 ч 30 мин 

1 Открытие сессии и утверждение повестки 

дня 

 10 ч 30 мин – 

18 ч 00 мин 

2 Форум мэров 

Среда, 

7 октября 

10 ч 00 мин – 

10 ч 30 мин 

3 Доклад об итогах Форума мэров, работе 

круглого стола «В центре внимания: 

ЦУР 11» и соответствующих рекомендациях 

  4 Обзор осуществления программ работы на 

2018–2019 годы и на 2020 год: «умные» 

устойчивые города 
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Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

 10 ч 30 мин – 

12 ч 10 мин 

 а) осуществление программы 

«Объединение усилий в целях построения 

“умных” устойчивых городов» (U4SSC)  

  12 ч 10 мин – 

12 ч 30 мин 

 b) Протокол ЕЭК об оценке 

эффективности функционирования городов 

по ключевым показателям эффективности 

для “умных” устойчивых городов 

 12 ч 30 мин – 

13 ч 00 мин 

5 Добровольные местные обзоры хода 

достижения ЦУР: оценка прогресса в 

достижении ЦУР на местном уровне 

  6 Обзор осуществления программ работы на 

2018–2019 годы и на 2020 год: приемлемое 

по цене, достаточное и здоровое жилье 

 15 ч 00 мин – 

16 ч 30 мин 

 a) приемлемое по цене, достаточное и 

здоровое жилье 

 16 ч 30 мин – 

16 ч 45 мин 

 b) энергоэффективное жилье 

 16 ч 45 мин – 

17 ч 00 мин 

 c) стандарты пожарной безопасности 

зданий 

  17 ч 00 мин – 

17 ч 30 мин 

 d) деятельность Консультативной 

группы по рынку недвижимости 

 17 ч 30 мин – 

18 ч 00 мин 

7 Совещание на уровне министров по 

вопросам градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования в 2021 году 

Четверг, 

8 октября 

 8 Межсекторальное сотрудничество 

 10 ч 00 мин – 

10 ч 45 мин 

 a) обзор деятельности центров 

передового опыта под эгидой Женевской 

хартии ООН по устойчивому жилищному 

хозяйству и “умным” устойчивым городам 

 10 ч 45 мин – 

11 ч 20 мин 

 b) межотраслевое сотрудничество в 

рамках деятельности ЕЭК по теме «“Умные” 

устойчивые города для всех возрастов» 

 11 ч 20 мин – 

12 ч 00 мин 

9 Обзор осуществления программ работы на 

2018–2019 годы и на 2020 год: управление 

земельными ресурсами и землепользование 

 12 ч 00 мин – 

13 ч 00 мин 

10 Обзор осуществления программ работы на 

2018–2019 годы и на 2020 год: страновые 

обзоры градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования 

 15 ч 00 мин – 

15 ч 30 мин 

11 Программа работы по компоненту 

«Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» 

на 2021 год 
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дня  

 15 ч 30 мин – 

15 ч 30 мин 

12 Публикации на 2022 год 

 15 ч 30 мин – 

15 ч 40 мин 

13 План оценки на 2022 год 

 15 ч 40 мин – 

16 ч 00 мин 

14 Положение дел с внебюджетной поддержкой 

программ работы на 2020 и 2021 годы 

 16 ч 00 мин – 

16 ч 30 мин 

15 Выборы Бюро 

 16 ч 30 мин – 

17 ч 30 мин 

16 Прочие вопросы 

 17 ч 30 мин – 

18 ч 00 мин 

17 Утверждение доклада и закрытие сессии 

     


