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Подготовка к Министерской конференции по жилищному хозяйству и 

землепользованию в Женеве 8 октября 2013 г. 
 

В данной записке содержится информация о Комитете по жилищному хозяйству и 
землепользованию, предыдущих министерских конференциях и подготовке к Министерской 
конференции 2013. Ее целью является помощь министрам и их аппаратам в подготовке к 

конференции. 
 
Общая информация 
 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию является межгосударственным 
органом, представляющим 56 государств-членов ЕЭК ООН.1 Его основная миссия – решение 
характерных вызовов региона в сфере жилищного хозяйства и землепользования путем оценки 
национальных жилищных систем, разработки политических рекомендаций и предоставления 
консультационной поддержки и мер по развитию потенциала организаций.2  

 
 Первая Министерская конференция по населенным пунктам состоялась в сентябре 2000 г. с 
целью организовать обсуждение концепции и направления действий по улучшению жилищных и 
урбанистических условий в регионе ЕЭК ООН. На этой конференции министры приняли «Стратегию 
ЕЭК в области устойчивого качества жизни в населенных пунктах в ХХІ веке».3 

 
В сентябре 2006 г. министры, отвечающие за жилищное хозяйство, территориальное 

планирование и землепользование, встретились второй раз и приняли «Министерскую декларацию по 
вопросу о социально-экономических задачах в неблагополучных районах региона ЕЭК ООН».4 
Декларация подтвердила цели и вызовы, закрепленные в Стратегии ЕЭК. Министры приняли решение 
провести следующую встречу на высоком уровне через пять лет с целью анализа прогресса в реализации 
взятых обязательств.5 

 
На семьдесят второй сессии в октябре 2011 г. Комитет определил необходимость 

сформулировать стратегические направления работы ЕЭК ООН в области жилищного хозяйства и 
землепользования и принял решение провести министерскую конференцию одновременно с семьдесят 
четвертой сессией комитета.6 

                                                           
1 См. полный список государств-членов ЕЭК ООН на http://www.unece.org/oes/member_countries/member_countries.html.  
2 См. более подробную информацию о Комитете на сайте ЕЭК ООН по ссылке http://www.unece.org/hlm/welcome.html. 
3 См. Стратегию на http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2001/ece/hbp/ece.hbp.120.pdf. 
4 См. Декларацию на http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2006/ece/hbp/ece.hbp.2006.4.r.pdf. 
5 См. Отчет о министерской конференции и текст Министерской декларации на 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2006/ece/hbp/ECE_HBP_142_Add.1.r.pdf . 
6 См. Отчет о семьдесят второй сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию (ECE/HBP/167) на 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2011/ece.hbp.167.r.pdf . 
 

http://www.unece.org/oes/member_countries/member_countries.html
http://www.unece.org/hlm/welcome.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2001/ece/hbp/ece.hbp.120.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2006/ece/hbp/ECE_HBP_142_Add.1.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2011/ece.hbp.167.r.pdf
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Мероприятия по жилищному хозяйству и землепользованию в октябре 2013 г. 
 
Сроки и место проведения 

 
На семьдесят третьей сессии Комитета в сентябре 2012 г. было решено провести 

Министерскую конференцию в Женеве 8 октября 2013 г.7 Было также принято решение провести 
семьдесят четвертую сессию Комитета 7 и 9 октября 2013 г. Представители комитета будут иметь 
возможность внести дополнительный вклад в подготовку министерской конференции и в обсуждение 
решений, принятых 8 октября 2013 г. 

 
Таким образом, следующие мероприятия пройдут в Зале XIX Дворца Наций в Женеве: 

 
Понедельник, 7 октября – Семьдесят четвертая сессия Комитета 
Вторник, 8 октября  – Министерская конференция 
Среда, 9 октября  – Семьдесят четвертая сессия Комитета (продолжение) 

 
При планировании сроков Вашей поездки учтите также следующие дополнительные 

мероприятия: 
 
 
Понедельник, 7 октября 
    Презентация выставки временного жилища по случаю Всемирного 

дня Хабитат 2013 с последующим легким фуршетом  
   12:45, За пределами Дворца Наций, здание С, вход С23 или 3-й этаж 

напротив Зала Делегаций, здание А 
    Коктейль-прием, посвященный Всемирному дню Хабитат 2013 

 18:30, Ресторан Делегаций, здание А, 8-й этаж 
 

 Вторник, 8 октября 
    Специальный министерский рабочий обед 

 13:00, Ресторан Делегаций, здание А, 8-й этаж (только для министров) 
 
Содержание и ожидаемые результаты 
 

Мероприятие предоставит международную платформу для обмена мнений на высоком уровне по 
вопросам устойчивого жилищного и городского развития, землеустройства и землепользования, 
территориального планирования и стабильности рынка недвижимости в регионе. 

 
Заявления министров: Комитет уполномочил секретариат собрать все заявления министров в 

публикации по министерским обзорам ситуаций в жилищном хозяйстве и землепользовании в регионе.8 
Рекомендации по заявлениям прилагаются к приглашению на Министерскую конференцию. 

 
Стратегия по устойчивому жилищному хозяйству и землепользованию в регионе ЕЭК 

ООН: Комитет принял решение представить проект Стратегии на 2014-2020 гг. на Министерской 
конференции для утверждения.9 Он также принял подробный план действий по дальнейшей разработке 
проекта документа с активным вовлечением в его подготовку государств-членов и заинтересованных 

                                                           
7 См. Отчет Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170) на 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 
8 См. Отчет Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170) на 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 
9 См. Отчет Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170) 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
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организаций.10  
 
Подготовка национальных отчетов по жилищному хозяйству и городскому развитию: 

Комитет уполномочил секретариат собрать информацию по жилищному хозяйству и городскому 
развитию из национальных отчетов для включения ее в публикацию. Национальные отчеты будут 
сфокусированы на устойчивом жилищном и городском развитии. Подробная матрица с макетом отчета 
и дополнительными инструкциями будет разослана членам Комитета и в постоянные представительства 
государств-членов ЕЭК при Отделении ООН в Женеве. 
 
Дополнительная информация о подготовке Министерской конференции 

 
Для получения дополнительной информации, также см. интернет страницу ЕЭК ООН: 

http://www.unece.org/hlm/welcome.html.  
 
Секретариат Комитета будет рад предоставить любую дополнительную информацию о 

Министерской конференции и сессии Комитета. Дополнительную информацию о конференции и 
сопутствующих мероприятиях можно получить у г-жи Гульнары Ролл, Секретаря Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию (e-mail: gulnara.roll@unece.org; тел.: +41 22 917 22 57). 
 

---------- 

                                                           
10 См. Отчет Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию о семьдесят третьей сессии (ECE/HBP/170) на 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_170.e.pdf. 
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