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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят седьмая сессия  

Женева, 13–14 сентября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят седьмой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве, зал XVI, и откроется в 10 ч. 00 м. 

во вторник, 13 сентября 2016 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Выводы Конференции «Европейский Хабитат», ключевые выводы Регио-

нального доклада для Хабитат-III по региону ЕЭК ООН и содержание ис-

ходного проекта новой повестки дня в области развития городов в каче-

стве материалов для планирования работы Комитета по жилищному хо-

зяйству и землепользованию. 

3. Обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня хода осу-

ществления Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве 

и Стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользо-

вания в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов 

4. Деятельность Комитета после семьдесят шестой сессии и рекомендации в 

отношении приоритетных направлений будущей работы Комитета  

5. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

перспективы ее реализации в областях жилищного хозяйства и развития 

городов в регионе ЕЭК ООН. 
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6. Обзор осуществления программы работы на 2016–2017 годы: 

 а)  устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости; 

 b) устойчивое развитие городов;  

 с)  управление земельными ресурсами и землепользование; 

 d)  страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования. 

7. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам. 

8. Выборы членов Бюро.  

9. Прочие вопросы.  

10. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

1. Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, приня-

тых Комитетом на его семьдесят шестой сессии (ECE/HBP/184)
1
, и исходя из 

достигнутого впоследствии прогресса в осуществлении программы работы на 

2016−2017 годы (ECE/HBP/2015/7)
2
. Предварительная повестка дня, одобренная 

Бюро Комитета на его совещании 16 марта 2016 года, представляется Комитету 

для утверждения. 

 2. Выводы Конференции «Европейский Хабитат», ключевые 

выводы Регионального доклада для Хабитат-III по региону 

ЕЭК ООН и содержание исходного проекта новой повестки дня 

в области развития городов в качестве справочных материалов 

для планирования работы Комитета по жилищному хозяйству 

и землепользованию3 

2. На данной сессии будет представлена информация об итогах европейско-

го регионального консультационного совещания для Хабитат -III – Конференции 

«Европейский Хабитат» (Прага, 16–18 марта 2016 года), ключевых выводах Ре-

гионального доклада для Хабитат-III по региону ЕЭК ООН и содержании ис-

ходного проекта новой повестки дня в области развития городов
4
. Комитету 

предлагается обсудить возможные приоритеты работы Комитета на основе этих 

материалов.  

  

 1  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf. 

 2  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_2015_7.en.pdf . 

 3  https://www.habitat3.org/node/529098. 

 4  https://www.habitat3.org/node/529098. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_2015_7.en.pdf
https://www.habitat3.org/node/529098
https://www.habitat3.org/node/529098
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 3. Обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня 

хода осуществления Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве и Стратегии в области устойчивого 

жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК  

на период 2014–2020 годов 

3. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию на своей семьде-

сят пятой сессии, состоявшейся в октябре 2014 года, принял Женевскую хартию 

ООН об устойчивом жилищном хозяйстве в качестве документа, не имеющего 

обязательной юридической силы (ECE/HBP/2014/2). Хартия затем была одобре-

на ЕЭК ООН на ее сессии 16 апреля 2015 года (E/ECE/1478/Rev.1). На совеща-

нии министров по жилищному хозяйству и землепользованию была принята 

8 октября 2013 года в Женеве Стратегия в области устойчивого жилищного хо-

зяйства и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014−2020 годов
5
.  

4. Высокопоставленные представители правительств представят информа-

цию о деятельности по осуществлению Хартии, Стратегии и программы работы 

Комитета в своих странах. Комитету предлагается обсудить последующие шаги 

по осуществлению Хартии и Стратегии. 

 4. Деятельность Комитета после семьдесят шестой сессии  

и рекомендации в отношении приоритетных направлений 

работы Комитета 

5. Председатель Комитета представит информацию об основных действиях, 

предпринятых после семьдесят шестой сессии Комитета (ECE/HBP/2016/1), и 

сформулирует рекомендации в отношении приоритетных направлений деятель-

ности Комитета в целях осуществления Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве, выводов Конференции «Европейский Хабитат», регио-

нального доклада для Хабитат-III по региону ЕЭК и содержания исходного 

проекта новой повестки дня в области развития городов Хабитат-III. 

6.  Председатель представит проект заявления Комитета (неофициальная за-

писка 1), которое Комитету предлагается принять в 2017 году по случаю его с е-

мидесятой годовщины.  

7.  Комитету предлагается принять к сведению представленную информа-

цию и высказать свои замечания по проекту заявления.  

 5. Повестка дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 года и перспективы ее реализации в областях 

жилищного хозяйства и развития городов в регионе ЕЭК 

8. На Саммите Организации Объединенных Наций (25–27 сентября 2015 го-

да, Нью-Йорк) была принята Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Затем были разработаны показатели по целям и задачам 

Повестки дня на период до 2030 года. Комитет на своей семьдесят шестой се с-

сии в декабре 2015 года принял решение разработать систему для мониторинга 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года в отношении цели 11 в о б-

  

 5  http://www.unece.org/index.php?id=35252. 

http://www.unece.org/index.php?id=35252
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ласти устойчивого развития, касающейся городов и населенных пунктов 

(ЦУР11), и поручил своему Бюро разработать соответствующую методологию. 

9.  Статистическая комиссия ООН на своей сорок седьмой сессии утвердила 

систему глобальных показателей по целям и задачам Повестки дня на период до 

2030 года
6
. Политический форум высокого уровня ООН (11–20 июля 2016 года, 

Нью-Йорк)
7
, как ожидается, обсудит последующие действия и процедуры обзо-

ра хода реализации Повестки дня на период до 2030 года. Секретариат ЕЭК 

представит информацию об итогах этих совещаний (неофициальная записка 2).  

10.  Комитету предлагается обсудить вопрос о том, каким образом он органи-

зует мониторинг и представление докладов об осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года, особенно в отношении ЦУР 11. 

 6. Обзор осуществления программы работы на 2016–2017 годы  

 а) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости  

 i) Осуществление Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве  

11. Секретариат Комитета представил рекомендации в отношении осуществ-

ления Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве (E/ECE/ 

1478/Rev.1), сформулированные на семьдесят шестой сессии Комитета 8. Эти 

рекомендации включают в себя предложение о создании центров Женевской 

хартии ООН. Комитет одобрил эти рекомендации и поручил своему Бюро раз-

работать круг ведения центров. Делегатам будет представлен проект руководя-

щих принципов осуществления Хартии (ECE/HBP/2016/2) и предложения стран 

и организаций-партнеров по созданию центров.  

12. Комитету предлагается одобрить проект руководящих принципов, вклю-

чая круг ведения центров, и принять к сведению предложения по их созданию. 

 ii) Обеспечение доступа к приемлемому по цене жилью и устойчивые рынки 

недвижимости 

13. В 2015 году Комитет опубликовал исследование «Социальное жилье в ре-

гионе ЕЭК: модели, тенденции и вызовы» (ECE/HBP/182)9. Он также организо-

вал ряд мероприятий, на которых были представлены и обсуждались выводы 

этого исследования10. В целях дальнейшего развития дискуссии по подходам к 

предоставлению приемлемого по цене и социального жилья Комитет принял 

решение подготовить в сотрудничестве с партнерскими организациями новый 

обзор подходов стран региона к устранению последствий экономического и фи-

нансового кризисов после 2008 года и преодолению текущего миграционного 

кризиса. Комитет поручил своему Бюро разработать документ с изложением 

концепции данного исследования и предложил секретариату провести его при 

условии наличия ресурсов.  

14. Секретариат представит предварительные результаты исследования по 

вопросу о предоставлении жилья мигрантам (неофициальная записка 3) и пр о-

  

 6  http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/. 

 7  https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016. 

 8  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/E_ECE_1478_rev1_en.pdf. 

 9  http://www.unece.org/index.php?id=41388. 

 10  С информацией о совещаниях можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/ 

housing/meetings-and-events.html#/. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/E_ECE_1478_rev1_en.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=41388
http://www.unece.org/housing/meetings-and-events.html#/
http://www.unece.org/housing/meetings-and-events.html#/
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ект документа с изложением концепции исследования по подходам стран реги-

она ЕЭК к устранению последствий экономического и финансового кризисов 

после 2008 года (неофициальная записка 4). Комитету будет предложено выска-

зать замечания по этим документам.  

 iii) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости  

15. На своем восемьдесят третьем совещании 14 марта 2016 года Исполком 

одобрил решение о продлении срока действия мандата и пересмотренный круг 

ведения группы на период до 31 декабря 2018 года (ECE/EX/2016/L.8)11. Группа 

разработала проект своей программы работы на 2017–2018 годы.  

16.  Комитету предлагается утвердить программу работы Консультативной 

группы на период 2017–2018 годов (ECE/HBP/2016/3). 

 iv) Энергоэффективное жилье 

17. Комитет на своей семьдесят шестой сессии одобрил предложение о со-

здании в сотрудничестве с Комитетом по устойчивой энергетике Совместной 

целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий и с участием экс-

пертов других органов ЕЭК и международных партнерских организаций 

(ECE/HBP/2015/2). Целевая группа не приступила еще к работе из-за отсут-

ствия средств.  

18.  Комитет на своей семьдесят шестой сессии принял к сведению возмож-

ность сотрудничества с Комитетом по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) ЕЭК 

ООН по вопросам энергоэффективности деревянных зданий и поручил Бюро 

КЖХЗ разработать совместные мероприятия и организовать их осуществление.  

19.  Секретариат представит обновленную информацию о планировании ра-

боты Целевой группы и о сотрудничестве с КЛЛО. Комитету предлагается при-

нять к сведению данную информацию и рассмотреть возможность оказания 

финансовой поддержки предлагаемому проекту. 

 b) Устойчивое развитие городов 

 iv) Показатели и стандарты «умных» устойчивых городов 

20. Комитет на своей семьдесят шестой сессии одобрил показатели «умных» 

устойчивых городов ЕЭК ООН–МСЭ (ECE/HBP/184, приложение I) и рекомен-

довал разработать стандарты «умных» устойчивых городов и осуществлять 

дальнейшую деятельность по подготовке профилей «умных» устойчивых горо-

дов с возможными поправками, которые можно будет внести после утвержде-

ния показателей ЦУР. Секретариат и эксперты представят пересмотренные по-

казатели (ECE/HBP/2015/4) и расскажут о деятельности в рамках проекта «Объ-

единенные "умные" города» (неофициальная записка 5).  

21.  Комитету будет предложено одобрить пересмотренные показатели и при-

нять к сведению информацию о деятельности по проекту. 

 v) Городское планирование 

22. Комитет на своей семьдесят пятой сессии в 2014 году одобрил предложе-

ние о разработке концептуальной записки по вопросам территориально -про-

  

 11  http://www.unece.org/housing/advisory-group.html. 

http://www.unece.org/housing/advisory-group.html
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странственного планирования (ECE/HBP/2014/6)12. В 2015 году ООН-Хабитат 

разработала Международные руководящие принципы городского и территори-

ального планирования, которые были утверждены Советом управляющих ООН -

Хабитат в Резолюции 25/6 от 23 апреля 2015 года. В резолюции содержится 

призыв к «международным финансовым учреждениям, агентствам по вопро-

сам развития и ООН-Хабитат оказать содействие заинтересованным госу-

дарствам-членам в применении и адаптации этих руководящих принципов с 

учетом их территориальных и национальных особенностей, в случае необходи-

мости, и продолжать совершенствовать инструменты и показатели монит о-

ринга»13. ЕЭК ООН и ООН-Хабитат провели совместное рабочее совещание в 

Минске14 в апреле 2016 года для обсуждения вопросов адаптации этих руково-

дящих принципов к условиям стран с переходной экономикой в регионе ЕЭК. 

Участники этого рабочего совещания рекомендовали разработать совместную 

программу ЕЭК ООН – ООН-Хабитат по наращиванию потенциала для специа-

листов по городскому планированию из стран с переходной экономикой в реги-

оне ЕЭК на основе этих руководящих принципов.  

23.  Секретариат Комитета также организовал в Женеве в апреле 2016 года 

совместно с секретариатами Конвенции о трансграничном воздействии про-

мышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) и Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Кон-

венции Эспо) и Европейским инвестиционным банком рабочее совещание по 

планированию землепользования и опасным отходам 15. На рабочем совещании 

был представлен и обсужден «Проект руководства по планированию земле-

пользования, размещению объектов, на которых осуществляется опасная дея-

тельность, и связанным с ними аспектам безопасности» (ECE/CP.TEIA/WG.1/ 

2016/INF.2), который был разработан Рабочей группой по развитию Конвенции 

о промышленных авариях. 

24.  Секретариат представит предложение (ECE/HBP/2016/5) в отношении 

совместной с ООН-Хабитат и другими соответствующими организациями про-

граммы по наращиванию потенциала в области городского планирования в ц е-

лях адаптации этих руководящих принципов к условиям стран с переходной 

экономикой в регионе ЕЭК. Предлагаемая программа также будет направлена 

на оказание поддержки осуществлению Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве и Стратегии в области устойчивого жилищного хозяйства 

и землепользования в регионе ЕЭК на период 2014–2020 годов. Комитету пред-

лагается одобрить это предложение.  

 с) Управление земельными ресурсами и землепользование 

25. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурса-

ми (РГУЗР) доложит о мероприятиях, проведенных Рабочей группой после 

предыдущей сессии Комитета (неофициальная записка 5). Будет представлена 

информация о ходе подготовки возможных технических руководящих принци-

пов в отношении неформальных поселений в регионе ЕЭК, в частности о за-

вершении подготовки доклада, содержащего обзор литературы по тематике н е-

  

 12  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_2014_6.en.pdf . 

 13  Доклад о работе двадцать пятой сессии Совета управляющих Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам, двадцать пятая сессия (1982 год), 

стр. 36 на http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/12/Report-of-the-Governing-

Council_English.pdf.  

 14  http://www.unece.org/index.php?id=42615#/. 

 15  http://www.unece.org/index.php?id=42475#/. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_2014_6.en.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/12/Report-of-the-Governing-Council_English.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/12/Report-of-the-Governing-Council_English.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=42615#/
http://www.unece.org/index.php?id=42475#/
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формальных поселений в странах с переходной экономикой в регионе ЕЭК, в 

качестве вклада в подготовку данных руководящих принципов (неофициальная 

записка 6). Секретариат Рабочей группы также доложит о подготовке десятой 

сессии РГУЗР, намеченной на март 2017 года. Комитету будет предложено при-

нять к сведению информацию о текущей деятельности Рабочей группы. 

 d) Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования  

26. На своей семьдесят шестой сессии Комитет утвердил пересмотренные 

руководящие принципы подготовки страновых обзоров жилищного хозяйства и 

землепользования (ECE/HBP/2015/6/Corr.1). После сессии секретариат провел 

внешнюю оценку обзоров за период с 1996 по 2015 год; был подготовлен до-

клад об оценке (неофициальная записка 7). Комитету будет представлен доклад 

о результатах оценки.  

27.  Подготовка Странового обзора Узбекистана (ECE/HBP/185) была завер-

шена в декабре 2015 года после семьдесят шестой сессии Комитета. В январе 

2016 года правительство Узбекистана обратилось с просьбой вести в него не-

сколько технических изменений (ECE/HBP/2016/6). Проект Странового обзора 

Армении был подготовлен в 2016 году; его резюме содержится в документе  

ECE/HBP/2016/7, а основные выводы и политические рекомендации – в неофи-

циальной записке 8. Комитет будет проинформирован об основных выводах и 

политических рекомендациях этих двух обзоров. Секретариат также представит 

обновленную информацию о подготовке Странового обзора Казахстана.  

28. Секретариат проинформирует Комитет о ходе подготовки страновых об-

зоров в отношении других стран, которые обратились с просьбой об их подго-

товке, но работа по которым еще не была начата из-за отсутствия ресурсов16. 

Делегации государств-членов проинформируют Комитет о своей заинтересо-

ванности в подготовке страновых обзоров по своим странам.  

29. Комитету будет предложено: 

• принять к сведению результаты оценки. Поручить секретариату подгото-

вить пересмотренные руководящие принципы подготовки страновых об-

зоров для рассмотрения на семьдесят восьмой сессии Комитета с учетом 

результатов оценки  

• одобрить Страновой обзор Узбекистана и его публикацию (ECE/HBP/ 

185). Поручить секретариату издать исправленную публикацию путем 

внесения изменений, рекомендованных правительством Узбекистана  

• одобрить основные выводы и политические рекомендации Странового 

обзора Армении (ECE/HBP/2016/7) и поручить секретариату завершить 

подготовку проекта и издать его в качестве официальной публикации.  

• принять к сведению подготовку странового обзора Казахстана  

• принять решение о следующих странах, по которым будут проведены об-

зоры;  

• предложить финансовую или натуральную экспертную помощь в подго-

товке обзоров по очередным странам  

  

 16  Подготовка страновых обзоров  Хорватии и Российской Федерации была одобрена 

Комитетом на его семьдесят четвертой сессии в 2013 году (ECE/HBP/173) и страновых 

обзоров Беларуси и Португалии – на его семьдесят шестой сессии в 2015 году 

(ECE/HBP/184).   
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 7. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам 

30.  Секретариат доложит о состоянии Целевого фонда по населенным пунк-

там. Делегациям будет предложено объявить о своих добровольных взносах и 

взносах натурой. 

 8. Выборы членов Бюро  

31.  Ожидается, что Комитет изберет членов Бюро своей семьдесят восьмой 

сессии. 

 9. Прочие вопросы  

32.  В рамках этого пункта повестки дня государствами-членами могут быть 

подняты любые другие вопросы. 

 10. Утверждение доклада и закрытие сессии 

33.  Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Ко-

митету будет предложено утвердить доклад о работе сессии на основе проекта, 

подготовленного секретариатом.  

34. Председатель предложит дату организации следующей сессии Комитета. 

Комитет примет решение о сроках проведения своей следующей сессии. Пред-

седатель объявит сессию закрытой.  

 III.  Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункты 

повестки 

дня 

 

Вторник,  

13 сентября 

10:00 – 10:20 1 Открытие сессии и утверждение по-

вестки дня 

 10:20 – 11:30 2 Выводы Конференции «Европейский 

Хабитат», ключевые выводы Региональ-

ного доклада для Хабитат-III по региону 

ЕЭК ООН; исходный проект новой по-

вестки дня в области развития городов в 

качестве материалов для планирования 

работы Комитета по жилищному хозяй-

ству и землепользованию 

 11:45 – 12:45 3 Обсуждение в рамках дискуссионной 

группы высокого уровня хода осуществ-

ления Женевской хартии ООН об устой-

чивом жилищном хозяйстве и Стратегии 

в области устойчивого жилищного хо-

зяйства и землепользования в регионе 

ЕЭК на период 2014–2020 годов 
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Дата Время Пункта 

повестки 

дня 

 

 12:45 – 13:00 4 Деятельность Комитета после семьдесят 

шестой сессии и рекомендации в отно-

шении приоритетных направлений ра-

боты Комитета 

 15:00 – 16:00 5 Деятельность Комитета после семьдесят 

шестой сессии и рекомендации в отно-

шении приоритетных направлений ра-

боты Комитета 

  6 

 

Обзор осуществления программы рабо-

ты на 2016-2017 годы 

 16:00 – 18:00  6 a) Устойчивое жилищное хозяйство и рын-

ки недвижимости 

Среда,  

14 сентября 

10:00 – 10:30 6 a) Устойчивое жилищное хозяйство и рын-

ки недвижимости 

 10:30 – 11:00 6 b) Устойчивое развитие городов 

 11:30 – 12:30 6 c) Управление земельными ресурсами и 

землепользование 

 12:30 – 13:00 6 d) Страновые обзоры жилищного хозяй-

ства и землепользования 

 15:00 – 15:15 7 Состояние Целевого фонда по населен-

ным пунктам 

 15:15 – 16:00 8 Выборы членов Бюро 

 16:00 – 16:10 9 Прочие вопросы 

 16:10 – 17:00 10 Утверждение доклада и закрытие сессии 

    


