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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят четвертая сессия 

Женева, 7−9 октября 2013 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят четвертой сессии (включая Cовещание 
министров высокого уровня),  

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве, в зале XIX,  

и откроется в понедельник, 7 октября 2013 года, в 10 ч. 00 м.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Последующая деятельность по итогам шестьдесят пятой сессии ЕЭК  

3.  Деятельность Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользова-

нию 

4. Стратегия на 2014−2020 годы 

5. Обзор осуществления программы работы на 2012−2013 годы:  

 a)  устойчивое жилье и рынки недвижимости  

 b)  устойчивое развитие городов 

 c)  управление земельными ресурсами и землепользование  

 d)  страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

6. Совещание министров 2013 года: 

 a) открытие совещания и утверждение повестки дня 

 b) рассмотрение прогресса, достигнутого в области жилищного хо-

зяйства и землепользования в государствах − членах ЕЭК, и буду-

щих проблем в этом секторе 
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 c) утверждение Стратегии на 2014−2020 годы  

 d) закрытие Совещания министров 

7. Итоги Совещания министров 

8. Программа работы на 2014−2015 годы 

9. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений  

10. Прочие вопросы 

11. Выборы членов Бюро 

12. Закрытие сессии и утверждение доклада 

 II. Аннотации 

  Понедельник, 7 октября 

 1. Утверждение повестки дня 

 Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-

тых Комитетом на его семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170), и с учетом ре-

зультатов осуществления программы работы на 2012−2013 годы (ECE/HBP/  

2011/1). На утверждение Комитета1 будет представлена предварительная по-

вестка дня, которая была утверждена Бюро Комитета на его совещании 19 фев-

раля 2013 года. 

 2. Последующая деятельность по итогам шестьдесят пятой 

сессии ЕЭК 

 Комитет будет проинформирован об итогах шестьдесят пятой сессии Ев-

ропейской экономической комиссии (ЕЭК) 2 ООН, имеющих отношение к его 

работе, в том числе об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года. Комитету будет 

предложено принять во внимание эту информацию при утверждении своей про-

граммы работы на 2014−2015 годы (пункт 8 предварительной повестки дня).  

 3. Деятельность Бюро Комитета по жилищному хозяйству 

и землепользованию 

 Председатель Комитета представит доклад о работе Бюро и об о сновных 

решениях, принятых со времени семьдесят третьей сессии Комитета 

(ECE/HBP/2013/1). 

 Комитет, возможно, пожелает принять эту информацию к сведению.  

  

 1 На своей семьдесят третьей сессии, состоявшейся в сентябре 2012 года, Комитет 

утвердил содержание аннотированной предварительной повестки дня Совещания 

министров, которая содержится в пункте 6 настоящей повестки дня. Более подробную 

информацию см. в пункте 29 доклада о работе семьдесят третьей сессии Комитета 

(ECE/HBP/170), размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/ 

documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 

 2 Сессии Комиссии проводятся раз в два года. Ее шестьдесят пятая сессия состоялась 

9−11 апреля 2013 года. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
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 4. Стратегия на 2014−2020 годы 

 На своей семьдесят третьей сессии Комитет по жилищному хозяйству и 

землепользованию принял решение разработать стратегию в области устойч и-

вого жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 

2014−2020 годов и представить ее на Совещании министров в 2013 году для 

принятия. Комитет также утвердил подробный план дальнейшей работы над 

документом, представленным на семьдесят третьей сессии. В частно сти, Коми-

тет поручил секретариату разослать вопросник государствам -членам и другим 

заинтересованным сторонам вопросник и на основе их ответов подготовить до-

клад на тему "Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства и землепользова-

ния в регионе ЕЭК" (ECE/НВР/2013/2). Комитет также поручил Бюро подгото-

вить окончательный вариант Стратегии3. 21−22 мая Комитет также провел в 

Женеве подготовительное заседание для завершения работы над проектом 

Стратегии (ECE/HBP/2013/3). 

 Комитету будут представлены доклад "Проблемы и приоритеты жилищ-

ного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК" (ECE/HBP/2013/2), итоги 

подготовительного заседания (неофициальная записка  1) и окончательный про-

ект Стратегии (ECE/HBP/2013/3). Комитет будет также учитывать эти докумен-

ты при обсуждении итогов работы Совещания министров (пункт 7 предвари-

тельной повестки дня) и своей программы работы на период 2014−2015 годов 

(пункт 8 предварительной повестки дня).  

 5. Обзор осуществления программы работы 2012−2013 годов 

 Комитет проведет обзор осуществления программы работы на период 

2012−2013 годов, согласованной на его семьдесят второй сессии 

(ECE/HBP/2011/1)4. 

 a)  Устойчивое жилье и рынки недвижимости5 

  Устойчивое жилье 

 Комитету будет представлена информация о разработке рамочной кон-

венции по устойчивому жилью6. 

  

 3 Более подробную информацию см. в пункте 24 доклада о работе семьдесят третьей 

сессии Комитета (ECE/HBP/170), размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 

 4 В ходе своей семьдесят третьей сессии Комитет принял решение изменить названия 

кластеров своей программы работы; эти изменения будут отражены в документах его 

семьдесят четвертой сессии. См. пункты  31 и 32 доклада о работе семьдесят третьей 

сессии Комитета (ECE/HBP/170), размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 

 5 Предыдущее название – "Модернизация жилищного хозяйства и управление им" . 

 6 В ожидании решения Исполнительного комитета ЕЭК (Исполкома). На своей 

семьдесят третьей сессии Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию 

обратился к Исполкому с просьбой одобрить учреждение межправительственного 

комитета по ведению переговоров (МКП) с целью начать переговоры о рамочной 

конвенции об устойчивом жилье. См. пункт 18 доклада о работе семьдесят третьей 

сессии Комитета (ECE/HBP/170), размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
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 Кроме того, Комитет будет проинформирован о статусе национальных и 

региональных рабочих совещаний по вопросам энергоэффективного и доступ-

ного жилья в Албании, Армении и Кыргызстане. Делегациям государств-членов 

будет предложено проинформировать Комитет о своей заинтересованности в 

организации этих рабочих совещаний в своих странах. 

 В этой связи Комитет будет также проинформирован о ходе подготовки 

Национального плана действий по принятию мер в целях повышения эне р-

гоэффективности в жилищном секторе Грузии. Проект национального плана 

действий должен быть основан на рекомендациях, содержащихся в Плане дей-

ствий по созданию энергоэффективного жилищного хозяйства в регионе ЕЭК 

(ECE/HBP/164). Делегациям будет предложено проинформировать Комитет о 

своей заинтересованности в подготовке национального плана действий для сво-

ей страны. 

 С тем чтобы продолжать предоставлять государствам  − членам ЕЭК ООН 

высококачественные и эффективные рекомендации по вопросам политики в об-

ласти энергоэффективности даже в период ограниченных финансовых ресур-

сов, секретариат занимается созданием неформальной сети экспертов ЕЭК ООН 

по энергоэффективности в зданиях. Комитету будет представлена информация о 

задачах этой неформальной сети и будет предложено назначить экспертов.  

 На своей семьдесят третьей сессии Комитет одобрил подготовку публи-

кации "Рациональная практика в области создания энергоэффективного жи-

лищного хозяйства в регионе ЕЭК" и концептуальную записку, содержащую 

план подготовки этой публикации7. Публикация была подготовлена совместно с 

ООН-Хабитат и городом Вена, Австрия. Заседание группы экспертов, создан-

ной для проведения экспертной оценки проекта публикации, состоялось 26 и 

27 февраля в Вене. Комитет будет проинформирован о статусе этой публикации 

(неофициальная записка 2). 

 Состоится тематическое обсуждение темы "Энергоэффективность в жи-

лищном хозяйстве" (неофициальная записка 3). Два основных докладчика в 

общих чертах изложат основные проблемы и возможности в области повыше-

ния энергоэффективности в многоквартирных жилых домах в странах с пере-

ходной экономикой. 

 Комитету предлагается обсудить актуальные вопросы, связанные с обе с-

печением энергоэффективности в жилищном хозяйстве. На основе этой инфор-

мации Комитету будет предложено вынести рекомендации в отношении буду-

щей деятельности в этой программной области.  

  Рынки недвижимости 

 В соответствии с Руководящими принципами ЕЭК (ECE/EX/2/Rev.1) ре-

шение о деятельности консультативных групп и продлении их мандатов должно 

приниматься их вышестоящим органом каждые два года. Срок действия манда-

та Консультативной группы по рынку недвижимости был продлен Комитетом 

  

 7 Этот план был представлен на семьдесят третьей сессии в виде неофициальной 

записки 7 и размещен на веб-сайте ЕЭК http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/ 

sessions/docs2012/informal_notice_7.pdf. Этот документ был одобрен Комитетом. 

См. пункт 61 доклада о работе семьдесят третьей сессии Комитета (ECE/HBP/170) , 

размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/ 

2012/ece_hbp_170.e.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
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на его семьдесят второй сессии, которая состоялась в 2011 году 8. Комитету бу-

дет предложено оценить работу Консультативной группы за последний двухго-

дичный период и решить, следует ли продлить срок действия ее мандата еще на 

два года. 

 С тем чтобы облегчить принятие этого решения, Председатель Консуль-

тативной группы представит доклад о деятельности и достижениях Консульт а-

тивной группы за период со времени семьдесят второй сессии, включая круг-

лые столы, семинары, публикации и другие инициативы (ECE/HBP/2013/4). Он 

также представит Комитету для одобрения проект круга ведения Консультатив-

ной группы (ECE/HBP/2013/5). 

 Председатель Консультативной группы также представит Комитету пред-

лагаемую программу работы на 2014−2015 годы (ECE/HBP/2013/6). 

 Кроме того, Комитету для утверждения будет представлен план исследо-

вания по вопросам учета экологических аспектов на рынке недвижимости (н е-

официальная записка 4). Предложение о подготовке такого исследования было 

одобрено Комитетом на его семьдесят третьей сессии.  

 Комитету будет также представлен окончательный проект исследования, 

посвященного вопросам недвижимого имущества и оценки рыночных рисков 

для финансовых продуктов, основанных на недвижимости (неофициальная за-

писка 5). 

 Комитет, возможно, пожелает: 

 i) рекомендовать Исполкому продлить срок мандата Консультативной 

группы по рынку недвижимости на следующий двухгодичный период;  

 ii) одобрить круг ведения Консультативной группы 9 и утвердить ее 

программу работы на период 2014−2015 годов; 

 iii) одобрить план исследования по вопросам учета экологических ас-

пектов на рынке недвижимости; 

 iv) одобрить окончательный проект исследования, посвященного во-

просам недвижимого имущества и оценки рыночных рисков для финан-

совых продуктов, основанных на недвижимости;  

 v) представить комментарии и рекомендации в отношении будущей 

деятельности Консультативной группы. 

 b) Устойчивое развитие городов10 

 В рамках рассмотрения этого пункта11 состоится тематическое обсужде-

ние темы "Старение населения и обеспечение доступности в городах" (неофи-

циальная записка 6). Два основных докладчика выступят с презентациями, по-

  

 8 Более подробную информацию см. в пункте 62 доклада о работе сессии 

(ECE/HBP/167), размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/DAM/  

hlm/documents/2011/ece.hbp.167.e.pdf. 

 9 В случае одобрения Комитетом этот документ будет представлен Исполкому для 

утверждения. 

 10  Предыдущее название − "Экологические показатели городов". 

 11  В соответствии с рекомендациями государств-членов о включении тематических 

обсуждений в работу сессии Комитета. Более подробную информацию см. в докладе 

об итогах исследования "Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства и 

землепользования в регионе ЕЭК" (ECE/НВР/2013/2). 
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священными текущим и будущим демографическим тенденциям в общеевро-

пейском регионе. В ходе обсуждения будет уделено особое внимание меняю-

щимся потребностям стареющего общества и тому, как эти изменения повлияют 

на спрос на жилье и отразятся на доступности городской инфраструктуры. Хо-

дом обсуждения будет руководить ведущий. По итогам обсуждения Комитету 

для принятия будет представлено краткое резюме обсуждения, содержащее сде-

ланные рекомендации. 

 c) Управление земельными ресурсами и землепользование12 

 Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

представит доклад о ее деятельности и рабочих совещаниях за период со вре-

мени последней сессии Комитета (ECE/HBP/2013/7), в том числе об итогах 

восьмой сессии Рабочей группы, которая состоялась 18 марта 2013 года 

(ECE/HBP/WP.7/2013/6). 

 Председатель Рабочей группы представит также проект исследования по 

установлению критериев для систем управления земельными ресурсами (не-

официальная записка 7), который был утвержден Рабочей группой на ее вось-

мой сессии. Комитету предлагается одобрить этот проект публикации. 

 Опираясь на результаты работы Рабочей группы, Комитет, возможно, по-

желает представить комментарии и рекомендации в отношении будущей дея-

тельности. 

 d) Cтрановые обзоры жилищного хозяйства и землепользования13 

 На своей семьдесят третьей сессии Комитет согласовал план исследова-

ния, посвященного рассмотрению методологий подготовки страновых обзоров, 

и поручил секретариату подготовить к нынешней сессии проект исследования, 

включая руководящие принципы подготовки страновых обзоров. Комитету для 

утверждения будут представлены основные итоги рассмотрения и проект этого 

исследования (ECE/HBP/2013/8). 

 Комитету будет представлена обновленная информация о ходе подготовки 

страновых обзоров жилищного хозяйства и землепользования. В частности, 

Комитет будет проинформирован о: 

 i) ходе подготовки странового обзора жилищного хозяйства и земле-

пользования Украины (ECE/HPB/293); 

 ii) шагах по подготовке странового обзора по Республике Молдова; 

 iii) шагах по подготовке странового обзора по Российской Федерации;  

 iv) запросе Хорватии о подготовке странового обзора; 

 v) запросе Казахстана о подготовке странового обзора.  

 Делегации Кыргызстана и Таджикистана представят доклады о прогре с-

се, достигнутом в осуществлении рекомендаций, содержащихся в их соответ-

ствующих страновых обзорах (ECE/HBP/157 и ECE/HBP/163).  

  

 12  Предыдущее название − "Регистрация земли и земельные рынки". 

 13  Предыдущее название − "Страновые обзоры жилищного сектора". 
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 Делегациям всех государств-членов предлагается проинформировать Ко-

митет о своей заинтересованности в подготовке страновых обзоров по своим 

странам. Комитет, возможно, пожелает:  

 i) разработать рекомендации по подготовке страновых обзоров, уточ-

нив мандат ЕЭК в этом отношении; 

 ii) обсудить вопрос о воздействии программы страновых обзоров на 

положение в странах, включая возможности будущего мониторинга их 

осуществления; 

 iii) утвердить проект исследования, содержащего рекомендации отно-

сительно методологии подготовки страновых обзоров; 

 iv) принять к сведению представленную информацию и решить, какие 

страны станут следующим объектом обзора. 

  Вторник, 8 октября 

 6. Совещание министров 

 a) Открытие Совещания и утверждение повестки дня 

 Совещание будет открыто Исполнительным секретарем ЕЭК. 

 Предварительная повестка дня основывается на решениях, принятых Ко-

митетом на его семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170).  

 b) Рассмотрение прогресса, достигнутого в области жилищного хозяйства  

и землепользования в государствах − членах ЕЭК, и будущих проблем  

в этом секторе 

 Министры выступят с заявлениями, в которых затронут следующие ас-

пекты: 

 i) проблемы, с которыми сталкиваются их страны;  

 ii) прогресс, достигнутый в области жилищного хозяйства и земле-

пользования в период после 2000 года;  

 iii) принимаемые меры по повышению степени устойчивости деятель-

ности в области жилищного хозяйства и землепользования в их странах.  

 В ходе их выступлений основное внимание будет уделено страновым об-

зорам по тем странам, в которых были проведены такие исследования. Все за-

явления будут обобщены в форме электронной публикации о проведенных м и-

нистрами обзорах положения в сфере жилищного хозяйства и землепользования 

в регионе ЕЭК ООН и размещены на веб-сайте ЕЭК в качестве неофициального 

документа. 

 Участникам Совещания будет также представлена информация о ходе 

подготовки рамочной конвенции по устойчивому жилью в регионе ЕЭК 14. 

  

 14  В ожидании решения Исполкома. 
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 c) Утверждение Стратегии на 2014−2020 годы 

 Участники совещания, как ожидается, обсудят и утвердят Стратегию в 

области жилищного хозяйства и землепользования на период 2014−2020 годов.  

 d) Закрытие Совещания министров 

 Председатель Совещания представит итоги обсуждений и распространит 

их в форме резюме Председателя. 

 Совещание будет закрыто в 18 ч. 00 м. 

  Среда, 9 октября 

 7. Итоги Совещания министров 

 Комитету будет предложено обсудить итоги углубленных обсуждений, 

состоявшихся на Совещании министров. В частности, Комитет обсудит ход ре-

ализации Стратегии на 2014−2020 годы, утвержденной на Совещании. Комитет, 

возможно, пожелает рассмотреть вопрос о разработке плана действий в целях 

содействия осуществлению Стратегии и обратиться к Бюро с просьбой подго-

товить проект плана действий для обсуждения на семьдесят пятой сессии.  

 Секретариат представит план электронной публикации, посвященной 

проведенным министрами обзорам положения в сфере жилищного хозяйства и 

землепользования в регионе ЕЭК ООН, которая будет содержать заявления ми-

нистров (неофициальная записка 8). Этот план был одобрен Бюро на его зас е-

дании 22 мая 2013 года. Комитету будет предложено утвердить этот план и по-

ручить секретариату завершить работу над этой электронной публикацией к 

семьдесят пятой сессии, которая состоится в октябре 2014 года.  

 На своей семьдесят третьей сессии Комитет просил секретариат обеспе-

чить сбор национальных докладов о положении в сфере жилищного хозяйства и 

землепользования в государствах-членах с целью их обобщения для подготовки 

публикации в рамках последующей деятельности по итогам Совещания мини-

стров15. Поскольку секретариат уже собрал данные от государств-членов для 

всестороннего исследования по вопросам установления критериев для земле-

пользования (неофициальная записка 7), темой национальных докладов станет 

ситуация в сфере жилищного хозяйства и городской застройки. Проект плана 

публикации (ECE/HBP/2013/9) будет представлен Комитету. Этот проект плана 

был одобрен Бюро на его заседании 22 мая 2013 года. Комитету предлагается: 

 a) рассмотреть вопрос об утверждении проекта плана публикации 

(ECE/HBP/2013/9); 

 b) согласовать вопрос о подготовке проекта публикации к своей семь-

десят пятой сессии. 

  

 15  См. пункт 29 доклада о работе семьдесят третьей сессии Комитета (ECE/HBP/170), 

размещенного на http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ 

ece_hbp_170.e.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf
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 8. Программа работы на 2014−2015 годы 

 Комитету будут представлены результаты исследования на тему "Про-

блемы и приоритеты жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК" 

(ECE/HBP/2013/2). В частности, обозначенные в нем приоритеты будут обсуж-

даться в контексте программы работы на 2014−2015 годы и Стратегии на 

2014−2020 годы16. 

 Комитету будет представлен проект программы работы на 2014−2015 го-

ды по компоненту жилищного хозяйства  и землепользования подпрограммы 

"Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение" (ECE/HBP/  

2013/10), который ему будет предложено принять. 

 Комитет рассмотрит свой план двухгодичной оценки на 2014−2015 годы 

(ECE/HBP/2013/11) и перечень публикаций на 2014−2015 годы (ECE/HBP/ 

2013/12). Комитету будет предложено принять эти документы.  

 Комитету будет также представлена информация о состоянии Целевого 

фонда по населенным пунктам. Делегациям будет предложено объявить о своих 

добровольных взносах. 

 9. Мероприятия с участием нескольких отделов и учреждений 

 Комитет будет проинформирован о ряде мероприятий, которые проводят-

ся в сотрудничестве с другими подпрограммами ЕЭК, учреждениями или про-

граммами Организации Объединенных Наций, а также другими международ-

ными организациями. 

 В частности, будет организовано тематическое обсуждение темы "Не-

формальные поселения"17. Двум основным докладчикам будет предложено вы-

ступить с презентациями. Ходом обсуждения будет руководить ведущий. Об-

суждение будет посвящено проекту предложения в отношении исследования по 

вопросам неформальных поселений (неофициальная записка  9), которое может 

быть подготовлено в сотрудничестве с Международной федерацией геодезистов 

(МФГ). Это исследование должно основываться на итогах рабочего совещания 

"Пространственная информация, неформальные застройки, недвижимость и 

жилье" (Афины, 13 и 14 декабря 2012 года), организованного Рабочей группой, 

и осуществляться в качестве последующего мероприятия в связи с выпуском 

публикации "Самовольно возведенные города" (ECE/HBP/155). Итоги рабочего 

совещания Комитета на тему "Неформальные поселения" (Женева, 23 апреля 

2013 года) также могут быть приняты во внимание при обсуждении конкретных 

рекомендаций в отношении завершения этого исследования. Комитету будет 

предложено: 

 a) утвердить проект предложения по исследованию (неофициальная 

записка 9); 

  

 16  В случае ее утверждения на Совещании министров Стратегия на 2014−2020 годы 

будет в будущем регламентировать работу Комитета и должна быть учтена при 

обсуждении программы работы на 2014−2015 годы. 

 17  В соответствии с рекомендациями государств-членов о включении тематических 

обсуждений в работу сессии Комитета. Более подробную информацию см. в докладе 

об итогах исследования "Проблемы и приоритеты жилищного хозяйства и 

землепользования в регионе ЕЭК" (ECE/НВР/2013/2). 
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 b) предложить другим заинтересованным партнерам внести вклад в 

работу по его завершению; 

 c) представить рекомендации относительно его завершения.  

 Другим заинтересованным организациям будет предложено представить 

свою работу и предложения по сотрудничеству в рамках различных проектов, 

публикаций и мероприятий, посвященных энергоэффективности, "зеленой" 

экономике, готовности к бедствиям, землепользованию, рынкам недвижимости 

и другим темам, имеющим отношение к работе Комитета. 

 Комитет примет к сведению представленную информацию. Комитету бу-

дет предложено представить рекомендации относительно путей дальнейшего 

сотрудничества с другими организациями и подпрограммами ЕЭК.  

 10. Прочие вопросы 

 По этому пункту повестки дня государствами-членами могут быть подня-

ты любые прочие вопросы. 

 11. Выборы членов Бюро 

 Ожидается, что Комитет изберет Бюро своей семьдесят пятой се ссии. 

 В соответствии с итогами обсуждений, проведенных Бюро на заседании, 

состоявшемся 22 мая, участникам сессии предлагается обратиться к секретари-

ату с просьбой подготовить правила процедуры Комитета, которые будут пред-

ставлены для утверждения на семьдесят пятой сессии. Такая просьба находится 

в русле решения A(65) "Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года", в соответствии 

с которым срок полномочий членов Бюро ограничивается до четырех лет, если 

Комитет не имеет своих собственных правил процедуры.  

 12. Закрытие сессии и утверждение доклада 

 Председатель обобщит основные решения, принятые Комитетом. 

 Комитету будет предложено утвердить доклад о работе сессии на основе 

проекта, подготовленного секретариатом.  

 Председатель закроет сессию. 
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 III. Ориентировочный график работы 

Дата Время 

Пункт  

повестки 

дня  

Понедельник, 
7 октября 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

 10 ч. 10 м. – 10 ч. 20 м. 2 Вопросы, возникающие в связи с обзором 
ЕЭК и последующей деятельностью по ито-
гам шестьдесят пятой сессии ЕЭК 

 10 ч. 20 м. – 10 ч. 30 м. 3 Деятельность Бюро Комитета 

 10 ч. 30 м. – 12 ч .00 м. 4 Стратегия на 2014−2015 годы  

 12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 5 a) Устойчивое жилье и рынки недвижимости 

 15 ч. 00 м. – 15 ч. 30 м. 5 a) (продолжение) 

 15 ч. 30 м. – 16 ч. 30 м. 5 b) Устойчивое развитие городов 

 16 ч. 30 м. – 17 ч. 00 м. 5 c) Управление земельными ресурсами 
и землепользование 

 17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 5 d) Страновые обзоры жилищного хозяйства 
и землепользования 

Вторник,  
8 октября 

10 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 6 Совещание министров 2013 года  

 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. 6 a) Открытие совещания и утверждение по-
вестки дня 

 10 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 6 b) Рассмотрение прогресса, достигнутого в 
области жилищного хозяйства и землеполь-
зования в государствах − членах ЕЭК, и бу-
дущих проблем в этом секторе 

 15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 6 b) (продолжение) 

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. 6 c) Утверждение Стратегии на 2014−2020 годы  

 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 6 d) Закрытие совещания министров 

Среда, 
9 октября 

10 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. 7 Итоги совещания министров 

 12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 8 Программа работы на 2014−2015 годы  

 15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 9 Мероприятия с участием нескольких отде-
лов и учреждений 

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 20 м. 10 Прочие вопросы 

 17 ч. 20 м. – 17 ч. 40 м. 11 Выборы членов Бюро 

 17 ч. 40 м. – 18 ч. 00 м. 12 Закрытие сессии и утверждение доклада 

    


