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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по жилищному хозяйству  

и землепользованию 

Семьдесят восьмая сессия 

Женева, 8–10 ноября 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Утверждение предварительной повестки дня 
семьдесят восьмой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 8 ноября 

2017 года, в 10 ч. 00 м. в зале XVIII 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Представление проекта Женевского заявления министров по устойчивому 

жилищному хозяйству и городскому развитию. 

3. Обзор осуществления программы работы на 2016–2017 годы после семь-

десят седьмой сессии: 

а) Повестка дня в области устойчивого развития на период до  

2030 года и ее Система глобальных показателей, Новая повестка 

дня в области развития городов и другие глобальные соглашения в 

регионе ЕЭК – последствия для работы Комитета; 

b) устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости:  

i) осуществление Женевской хартии Организации Объединен-

ных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве и Стратегии 

ЕЭК ООН в области устойчивого жилищного хозяйства и ре-

гулирования землепользования на период 2014–2020 годов; 

ii) основные итоги и политические рекомендации исследования 

по вопросу о предоставлении жилья мигрантам;  

iii) энергоэффективность зданий;  

iv) деятельность Консультативной группы по рынку недвижимо-

сти; 
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 c) устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города: 

  i) «умные» устойчивые города; 

ii) укрепление потенциала в области городского планирования в 

странах с переходной экономикой; 

 d) управление земельными ресурсами и регулирование использова-

ния; 

 e) страновые обзоры жилищного хозяйства и регулирование исполь-

зования. 

4. Межсекторальное и межучрежденческое сотрудничество.  

5. Программа работы и публикации на 2018–2019 годы. 

6. Стратегические рамки на 2020–2021 годы. 

7. Министерский сегмент: 

 а) открытие заседания; 

 b) обзор достигнутого прогресса и будущих вызовов в области жи-

лищного хозяйства и регулирование землепользования в государ-

ствах – членах ЕЭК; 

 c) принятие Заявления министров по устойчивому жилищному хозяй-

ству и развитию городов; 

 d) закрытие министерского сегмента. 

8. Выборы Бюро. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада и закрытие сессии.  

 II. Аннотации 

 Время рассмотрения пунктов повестки дня см. в расписании на послед-

ней странице настоящего документа. 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: (ECE/HBP/188), (ECE/HBP/2015/7) 

 Предварительная повестка дня основана на решениях, принятых Комите-

том на его семьдесят седьмой сессии, и прогрессе, который был с тех пор до-

стигнут в осуществлении программы работы на 2016–2017 годы. Предвари-

тельная повестка дня, подготовленная в консультации с Бюро Комитета, пред-

ставляется Комитету для утверждения.  

 2. Представление проекта Женевского заявления министров  

по устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию 

Документация: (ECE/HBP/2017/1) 

 Председатель представит проект Заявления министров по устойчивому 

жилищному хозяйству и городскому развитию, который был разработан Коми-

тетом перед сессией. Министрам и главам делегаций региона ЕЭК будет пред-

ложено принять это Заявление на министерском сегменте 9 ноября 2017 года.  

 Комитету предлагается одобрить Заявление министров, которое будет 

принято министрами и главами делегаций.  
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 3. Обзор осуществления программы работы на 2016–2017 годы 

после семьдесят седьмой сессии 

 а) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

и ее система глобальных показателей, Новая повестка дня в области 

развития городов и другие глобальные соглашения в регионе ЕЭК – 

последствия для работы Комитета 

Документация: (ECE/HBP/2017/2), неофициальная записка 1  

 Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года1 Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в  

2015 году; принятие новой Повестки дня в области развития городов в октябре 

2016 года Конференцией Организации Объединенных Наций по жилью и 

устойчивому городскому развитию – Хабитат III; и принятие Системы глобаль-

ных показателей для целей и задач в области устойчивого развития, поставлен-

ных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года2 

Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций 

(ЭКОСОС) в июле 2017 года создали новые политические рамки для будущей 

деятельности в области устойчивого жилищного хозяйства и развития городов 

на глобальном и региональном уровнях. Кроме того, Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций была учреждена Группа экспертов Органи-

зации Объединенных Наций высокого уровня, которая подготовит доклад с р е-

комендациями по повышению эффективности, результативности, подотчетно-

сти и надзора над ООН-Хабитат после принятия Новой повестки дня  в области 

развития городов. Государствам-членам следует рассмотреть вопрос о том, ка-

ким образом вышеупомянутые рамки и итоги доклада можно было бы отразить 

в будущих стратегических документах Комитета.  

 Комитету предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы просить Бюро 

обновить Стратегию на 2014–2020 годы путем подготовки проекта обновленной 

Стратегии на 2014–2030 годы в соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года и Новой повестки дня в области развития городов для обсуждения на 

семьдесят девятой сессии. 

 b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости  

 i) Осуществление Женевской хартии Организации Объединенных Наций  

об устойчивом жилищном хозяйстве и Стратегии ЕЭК ООН в области 

устойчивого жилищного хозяйства и регулирования землепользования  

на 2014–2020 годы 

Документация: (E/ECE/1478/Rev.1), (ECE/HBP/2013/3), (ECE/HBP/2016/2)  

 Комитет принял Стратегию ЕЭК ООН в области устойчивого жилищного 

хозяйства и регулирования землепользования на 2014–2020 годы в 2013 году. 

Женевская хартия Организации Объединенных Наций об устойчивом жилищ-

ном хозяйстве была согласована Комитетом в 2014 году и одобрена Европей-

ской экономической комиссией Организации Объединенных Наций в апреле 

2015 года. В сентябре 2016 года Комитет принял Руководство по осуществле-

нию Женевской хартии Организации Объединенных Наций об устойчивом жи-

лищном хозяйстве. 

 Для поддержки осуществления Женевской хартии Организации Объеди-

ненных Наций об устойчивом жилищном хозяйстве и Стратегии на  

2014–2020 годы в период после семьдесят седьмой сессии в регионе ЕЭК были 

организованы национальные и региональные рабочие совещания по укрепле-

нию потенциала.  

  

 1 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld . 

 2 https://unstats.un.org/sdgs/. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://unstats.un.org/sdgs/
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 В соответствии с Руководством центры Женевской хартии Организации 

Объединенных Наций были созданы в Албании, Соединенном Королевстве и 

Эстонии. Эти центры оказывают поддержку осуществлению Хартии и Страте-

гии в соответствующих странах. 

 Комитет будет проинформирован о деятельности центров Женевской хар-

тии Организации Объединенных Наций и о деятельности по укреплению по-

тенциала, в том числе об участии Комитета в Международном рабочем совещ а-

нии по жилым комплексам (12 октября 2017 года), Европейском форуме по во-

просам городов (13 октября 2017 года, Прага) и деятельности по укреплению 

сотрудничества и повышению синергии с партнерскими организациями.  

 Комитету предлагается представить рекомендации относительно будуще-

го осуществления Хартии государствами-членами, в том числе относительно 

возможных видов деятельности, которые будут осуществляться центрами Хар-

тии. 

 ii) Основные итоги и политические рекомендации исследования по вопросу  

о предоставлении жилья мигрантам 

Документация: неофициальная записка 2 

 Комитету будут представлены основные итоги и политические рекомен-

дации исследования по вопросу о предоставлении жилья мигрантам. Комитету 

предлагается принять к сведению эту информацию и одобрить опубликование 

доклада об исследовании в качестве официальной публикации.  

 iii) Энергоэффективность зданий 

Документация: (ECE/HBP/2014/4), (ECE/HBP/2015/2), (ECE/HBP/2017/3) 

 Семьдесят пятая сессия Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и 

землепользованию в октябре 2014 года одобрила предложение Бюро Комитета 

об учреждении неофициальной группы экспертов для разработки строительных 

стандартов. В 2015 году Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию 

в сотрудничестве с Комитетом по устойчивой энергетике совместно провели 

среди государств-членов обследование на тему «Строительные стандарты и 

правила в регионе ЕЭК ООН» и организовали консультацию экспертов по стан-

дартам энергоэффективности зданий. Руководствуясь рекомендациями, сфор-

мулированными в ходе консультации группой экспертов, в 2016 году была 

учреждена Совместная целевая группа ЕЭК ООН по стандартам энергоэффек-

тивности зданий и в 2017 году были подготовлены рамочные руководящие 

принципы для стандартов энергоэффективности зданий.  

 Проект «Стандарты энергоэффективности зданий» получил финансовую 

поддержку от правительств Дании и Российской Федерации, и его осуществле-

ние началось. Первое совещание Целевой группы, которое будет организовано в 

рамках данного проекта, запланировано на 30 октября 2017 года.  

 Работа ЕЭК в области энергоэффективности зданий обсуждалась на Кон-

ференции министров и восьмом Международном форуме по энергетике для 

устойчивого развития «Ответ на вызов, связанный с устойчивой энергетикой», 

которые были проведены 11–13 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 по теме 

«Будущее энергетики» в Астане, Казахстан3.  

 Комитет будет проинформирован о ходе осуществления различных видов 

деятельности по энергоэффективности зданий и предложениях относительно 

будущей работы Совместной целевой группы. Комитету предлагается принять к 

сведению представленную информацию и утвердить Рамочные руководящие 

принципы для стандартов энергоэффективности зданий.  

  

 3 http://www.unece.org/astana2017#/. 

http://www.unece.org/astana2017%23/
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 iv) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

Документация: (ECE/EX/2016/L.10), (ECE/HBP/2016/3),  

   неофициальная записка 3 

 В марте 2016 года Исполнительный комитет (Исполком) ЕЭК ООН одоб-

рил возобновление мандата и пересмотренный круг ведения Консультативной 

группы на период до 31 декабря 2018 года. Комитет на своей семьдесят седьмой 

сессии принял программу работы Консультативной группы на 2017–2018 годы. 

Комитету будет представлен доклад об осуществлении программы работы Кон-

сультативной группы и пересмотренный проект Политических рамок для 

устойчивых рынков недвижимости.  

 Комитету предлагается принять к сведению представленную информа-

цию, высказать свои замечания по проекту Политических рамок, сформулиро-

вать свои рекомендации в отношении будущей деятельности Консультативной 

группы и одобрить выпуск Политических рамок для устойчивых рынков не-

движимости в качестве официальной публикации.  

 c) Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города 

 i)  «Умные» устойчивые города 

Документация:  ECE/HBP/2015/4, неофициальная записка 4,  

   неофициальная записка 5 

 Комитет на своей семьдесят седьмой сессии в сентябре 2016 года одоб-

рил показатели «умных» устойчивых городов ЕЭК ООН/МСЭ и принял к све-

дению прогресс в области разработки стандарта «умного» устойчивого города. 

Секретариат и эксперты доложат Комитету о деятельности в рамках проекта 

«Объединенные «умные» города», в том числе о доработке профиля «умного» 

устойчивого города для города Горис (Армения) и подготовке профиля «умно-

го» устойчивого города для города Вознесенска (Украина).  

 Комитету предлагается принять к сведению представленную информа-

цию. 

 ii)  Деятельность по укреплению потенциала в области городского планирования  

в странах с переходной экономикой 

Документация:  ECE/HBP/2016/5, неофициальная записка 6  

 Комитет на своей семьдесят седьмой сессии одобрил совместную про-

грамму ЕЭК ООН/ООН-Хабитат в области городского планирования в странах 

с переходной экономикой. Секретариат и ООН-Хабитат доложат об осуществ-

лении этой совместной программы, в том числе об организованных совместных 

рабочих совещаниях и исследованиях, подготовленных в рамках проектов девя-

того и десятого траншей Счета развития Организации Объединенных Наций. 

Комитет будет также проинформирован о предложениях относительно будущей 

деятельности по совместной программе.  

 Комитету будет предложено принять к сведению текущую деятельность в 

рамках совместной программы ЕЭК/ООН-Хабитат по городскому планирова-

нию в странах с переходной экономикой.  

 d) Управление земельными ресурсами и регулирование землепользования  

Документация:  ECE/HBP/WP.7/2017/6, ECE/HBP/2017/4,  

   неофициальная записка 7, неофициальная записка  8 

 Секретариат проинформирует о решениях, принятых Комитетом по жи-

лищному хозяйству и землепользованию на его семьдесят седьмой сессии, со-

стоявшейся в сентябре 2016 года (ECE/HBP/188), и его специальной сессии, со-

стоявшейся в декабре 2016 года (ECE/HBP/S/2016/3), относительно возобнов-

ления мандата и принятия пересмотренного круга ведения Рабочей группы на 
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период 2016–2020 годов, а также об утверждении этих решений Исполнитель-

ным комитетом (Исполкомом) 1 февраля 2017 года (ECE/EX/2017/L.1). 

 Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами до-

ложит о деятельности, которую осуществляла Рабочая группа в период после 

последней сессии Комитета, и представит Рабочей группе программу работы на 

2018–2019 годы. Секретариат Рабочей группы также проинформирует о ходе 

подготовки технических руководящих принципов в отношении неформальных 

поселений в регионе ЕЭК и исследование по вопросу о консолидации земель.  

 Комитету предлагается: 

• принять программу работы Рабочей группы на 2018–2019 годы и реко-

мендовать Исполкому утвердить ее; 

• одобрить выпуск технических руководящих принципов в отношении не-

формальных поселений в регионе ЕЭК в качестве официальной публика-

ции. 

 e) Страновые обзоры жилищного хозяйства и регулирование 

землепользования 

Документация:  ECE/HBP/2015/6 Corr.1, ECE/HBP/2017/5, ECE/HBP/17/6,  

   неофициальная записка 9 

 Комитет пересмотрел Руководящие принципы подготовки страновых об-

зоров по жилищному хозяйству и регулированию землепользования в 2015 году. 

В 2016 году была проведена внешняя оценка Подпрограммы по страновым об-

зорам и был подготовлен соответствующий доклад. На основе рекомендаций, 

сформулированных по итогам этой оценки, секретариат обновил Руководящие 

принципы, которые представляются Комитету на утверждение.  

 Комитету далее будет представлена свежая информация о состоянии 

страновых обзоров жилищного хозяйства и регулирования землепользования.  

В частности, Комитет будет проинформирован об основных итогах и политич е-

ских рекомендациях странового обзора жилищного хозяйства и регулирования 

землепользования в Казахстане, ходе подготовки странового обзора по Белару-

си и полученных секретариатом просьбах о подготовке следующих страновых 

обзоров.  

 Делегации государств-членов проинформируют Комитет о том, заинтере-

сованы ли они в подготовке странового обзора по их странам.  

 Комитету предлагается: 

• утвердить обновленные Руководящие принципы подготовки страновых 

обзоров жилищного хозяйства и регулирования землепользования ЕЭК 

ООН; 

• одобрить основные итоги и политические рекомендации странового об-

зора по Казахстану; 

• принять к сведению представленную информацию о подготовке страно-

вого обзора по Беларуси и одобрить выпуск странового обзора по Бела-

руси в качестве официальной публикации;  

• предложить странам согласиться с полученными от стран просьбами о 

проведении обзоров; и 

• предложить финансовые взносы или экспертные взносы натурой для фи-

нансирования следующих страновых обзоров.  
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 4. Межсекторальное и межучрежденческое сотрудничество 

 Комитет будет проинформирован о текущем межсекторальном и меж-

учрежденческом сотрудничестве в поддержку осуществления программы рабо-

ты Комитета на 2016–2017 годы. Комитету предлагается принять к сведению 

представленную информацию. 

 5. Программа работы и публикации на 2018–2019 годы  

Документация:  ECE/HBP/2017/7 

 Секретариат представит проект программы работы на 2018–2019 годы. 

Комитету предлагается принять программу работы и рекомендовать Исполкому 

утвердить ее. Комитету предлагается также одобрить публикацию брошюр Ко-

митета и Рабочей группы в качестве пропагандистских материалов.  

 Секретариат доложит о положении дел с поддержкой финансами и нату-

рой осуществления программы работы Комитета. Делегациям будет предложе-

но объявить о своих добровольных взносах и поддержке натурой. Комитету 

предлагается принять к сведению представленную информацию.  

 6. Стратегические рамки на 2020–2021 годы 

Документация:  ECE/HBP/2017/8 

 Секретариат представит проект Стратегических рамок на 2020–2021 годы 

для касающегося жилищного хозяйства и регулирования землепользования 

компонента Подпрограммы «Жилищное хозяйство, регулирование землеполь-

зования и народонаселение», одобренный Бюро Комитета. Комитету предлага-

ется принять Стратегические рамки на 2020–2021 годы для компонента Под-

программы, касающегося жилищного хозяйства и регулирования землепользо-

вания. 

 7. Министерский сегмент 

 а) Открытие заседания 

 Заседание откроет Исполнительный секретарь ЕЭК. 

 b) Обзор достигнутого прогресса и будущих вызовов в области жилищного 

хозяйства и регулирования землепользования в государствах – членах ЕЭК 

Документация: неофициальная записка 10 и неофициальная записка 11  

 Обсуждение на высоком уровне будет организовано в форме двух заседа-

ний за круглым столом высокого уровня по 1) достойному, приемлемому по 

цене, адекватному и здоровому жилью для всех и 2) стратегиям устойчивого 

развития городов. Основное внимание в ходе этого обсуждения будет сосредо-

точено на том, каким образом региональное сотрудничество и обмен информа-

цией о передовой практике могут способствовать осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, Новой повестки дня в 

области развития городов и Женевской хартии Организации Объединенных 

Наций по устойчивому жилищному хозяйству.  

  Круглый стол I: достойное, приемлемое по цене, адекватное и здоровое жилье 

для всех 

 Участники этого круглого стола рассмотрят достижения и вызовы в обла-

сти обеспечения достойного, приемлемого по цене, адекватного и здорового 

жилья в регионе ЕЭК, финансирования жилищного хозяйства на национальном 

и субнациональном уровнях и регионального сотрудничества по этой теме.  
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  Круглый стол II: стратегии устойчивого развития городов 

 Участники этого круглого стола рассмотрят достижения и вызовы в обла-

сти развития городов, переход к «умным» устойчивым городам в панъевропей-

ском регионе, финансирование «умных» устойчивых городов и вопросы регио-

нального сотрудничества. 

 с) Принятие Заявления министров по устойчивому жилищному хозяйству  

и развитию городов 

Документация:  ECE/HBP/2017/1 

 Министрам и главам делегаций региона ЕЭК предлагается принять Заяв-

ление министров по устойчивому жилищному хозяйству и развитию городов.  

 d) Закрытие заседания министров 

 Председатель заседания подытожит обсуждения и закроет министерский 

сегмент. 

 8. Выборы Бюро 

 Предполагается, что Комитет изберет Бюро своей семьдесят девятой сес-

сии. 

 9. Прочие вопросы 

 Государства-члены могут поднять любые другие вопросы в рамках этого 

пункта повестки дня. 

 10. Утверждение доклада и закрытие сессии 

 Председатель кратко охарактеризует основные решения, принятые Коми-

тетом. Комитету предлагается утвердить свой доклад на основе проекта, подго-

товленного секретариатом. Председатель предложит дату проведения следую-

щей сессии Комитета и согласует ее с Комитетом. Председатель закроет се с-

сию. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт  

повестки дня 

 

    Среда,  

8 ноября 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 20 м.  1 Утверждение повестки дня 

 10 ч. 20 м. – 10 ч. 30 м. 2 Представление проекта Женев-

ского заявления министров по 

устойчивому жилищному хозяй-

ству и развитию городов 

  3 Обзор осуществления програм-

мы работы на 2016–2017 годы 

 10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. 3 а) Повестка дня в области устой-

чивого развития на период до 

2030 года и ее Система глобаль-

ных показателей, Новая повест-

ка дня в области развития горо-
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Дата Время Пункт  

повестки дня 

 

дов и другие глобальные согла-

шения в регионе ЕЭК – послед-

ствия для программы работы 

Комитета  

 11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 3 b) Устойчивое жилищное хозяй-

ство и рынки недвижимости 

 13 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 3 b) Устойчивое жилищное хозяй-

ство и рынки недвижимости – 

продолжение 

 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 3 c) Устойчивое развитие городов и 

«умные» устойчивые городов 

 16 ч. 30 м. – 17 ч. 15 м. 3 d) Управление земельными ресур-

сами и регулирование земле-

пользования 

 17 ч. 15 м. – 18 ч. 00 м. 3 e) Страновые обзоры по жилищ-

ному хозяйству и регулирова-

нию землепользования 

Четверг, 

9 ноября 

10 ч. 00 м. – 14 ч. 00 м. 7 Министерский сегмент  

 15 ч. 20 м. – 15 ч. 50 м. 4 Межсекторальное и межучре-

жденческое сотрудничество 

 15 ч. 50 м. – 16 ч. 10 м. 5 Программа работы и публика-

ции на 2018–2019 год  

 16 ч. 10 м. – 16 ч. 30 м. 6 Стратегические рамки на  

2020–2021 годы 

 16 ч. 30 м. – 16 ч. 50 м.  8 Выборы Бюро 

 16 ч. 50 м. – 17 ч. 00 м. 9 Прочие вопросы 

 17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 10 Утверждение доклада и закры-

тие сессии 

    


