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Неофициальное заседание Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию для обсуждения предполагаемой Хартии по устойчивому 

жилищному хозяйству 

Дворец Наций, конференц-зал XVI, Женева 

 

7 мая 2014 г. 
 

Проект повестки дня 

 

10:00-10:20 Открытие заседания и принятие повестки дня  

 

Г-жа Елена Солгаева, председатель Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию, откроет заседание и представит предварительную повестку дня.  

 

С приветственным заявлением выступит г-жа Вирджиния Крам-Мартос, директор 

отдела экономического сотрудничества, торговли, и управления земельными ресурсами.  

 

10:20-10:50 Информация о выполнении программы работы Комитета на период 2014-2015 гг. 

 

Секретариат представит отчет о ходе выполнения программы работы Комитета, в том 

числе:   

 о семинаре по вопросам социального жилья, прошедшем в феврале 2014 г., и о 

подготовке аналитического документа по результатам семинара; 

 о мероприятиях по устойчивому городскому развитию, в том числе о семинаре по 

«умным» городам, запланированных на 2014 г.,  а также о подготовке аналитического 

документа, посвященного городскому планированию; 

 об опросе по жилищному хозяйству и городскому развитию «Приоритеты и 

проблемы в области устойчивого жилищного хозяйства и городского развития в 

регионе ЕЭК ООН»; 

 о деятельности рабочей группы по управлению земельными ресурсами; 

 о подготовке 75-го заседания Комитета, которое будет проводиться 8 и 9 октября 

2014 г. в Женеве, и смежных мероприятиях. 

 

10:50-11:30  Итоги дискуссии Бюро Комитета о Хартии 

  

 Председатель Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию проинформирует 

участников о процессе разработки Хартии по устойчивому жилищному хозяйству для 

региона ЕЭК ООН. 

 

  

 



 

 

  

11:30-12:00 Кофе-брейк 

  

12:00-13:30 Обсуждения в группах предполагаемых целей и содержания Хартии 

  

Участники заседания будут поделены на три группы. Каждая группа обсудит и 

предложит возможные цели и содержание Хартии, а также предоставит рекомендации о 

дальнейших этапах разработки Хартии. Дискуссия будет структурироваться 

модераторами. 

 

13:30-14:30 Обед (будут предложены сэндвичи) 

 

14:30-16:00  Обсуждения в группах предполагаемых целей и содержания Хартии 

(продолжение) 

 

16:00-16:30 Кофе-брейк  

 

16:30-17:45 Итоги дискуссий в группах и обсуждение дальнейших шагов    

Докладчики от каждой группы представят результаты дискуссий о предполагаемых 

целях и содержании Хартии. Участники заседания договорятся о дальнейших шагах. 

 

17:45-18:00 Прочие вопросы 

 

18:00 Закрытие заседания  

  

  


