Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/HBP/183
Distr.: General
1 October 2015
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Комитет по жилищному хозяйству
и землепользованию
Семьдесят шестая сессия
Женева, 14–15 декабря 2015 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Открытие сессии и утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
семьдесят шестой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве, зал заседаний XII,
и откроется в понедельник, 14 декабря 2015 года, в 10 ч. 00 м.

I. Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня.

2.

Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию.

3.

Информация о результатах работы саммита Организации Объединенных
Наций для принятия повестки дня в области развития на период после
2015 года.

4.

Осуществление Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозя йстве и Стратегии ЕЭК ООН в области устойчивого жилищного хозяйства
и землепользования на период 2014–2020 годов.

5.

Подготовка к третьей Конференции Организации Объединенных Наций
по жилью и устойчивому городскому развитию − ХАБИТАТ III.

6.

Обзор осуществления программы работы на 2014–2015 годы:
a)

GE.15-11913 (R)

устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости:
i)

на пути к обеспечению доступного и социального жилья;

ii)

тематическая дискуссия по вопросу об энергетической эффективности зданий;

iii)

деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости
(КГРН);

b)

устойчивое развитие городского хозяйства;

с)

управление земельными ресурсами и землепользование;
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d)
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страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования.

7.

Состояние Целевого фонда по населенным пунктам.

8.

Принятие программы работы по компоненту «Жилищное хозяйство и зе млепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование
и народонаселение» на 2016−2017 годы.

9.

Стратегические рамки деятельности по компоненту «Жилищное хозяйство
и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2018−2019 годы.

10.

Выборы членов Бюро.

11.

Прочие вопросы.

12.

Утверждение доклада и закрытие сессии.
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II. Аннотации
Открытие сессии и утверждение повестки дня

1.

1.
Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, принятых
Комитетом на его семьдесят пятой сессии (ECE/HBP/179) 1, и исходя из достигнутого впоследствии прогресса в осуществлении программы работы на
2014−2015 годы (ECE/HBP/2013/10) 2. Предварительная повестка дня, одобренная
Бюро Комитета на его совещании 6 июня 2015 года, представляется Комитету
для утверждения.

Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству
и землепользованию

2.

2.
Председатель Комитета представит доклад о работе Бюро и основных решениях, принятых после семьдесят пятой сессии Комитета (ECE/HBP/2013/1).
Комитету предлагается принять к сведению данную информацию.

Информация о результатах работы саммита Организации
Объединенных Наций для принятия повестки дня в области
развития на период после 2015 года

3.

3.
Секретариат представит информацию о результатах работы саммита Орг анизации Объединенных Наций для принятия повестки дня в области развития на
период после 2015 года. Саммит состоялся 25–27 сентября 2015 года
в Нью-Йорке и был проведен в рамках пленарного заседания высокого уровня
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На нем была прин ята Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, включая цели
в области устойчивого развития. Комитету предлагается принять к сведению
данную информацию.

Осуществление Женевской хартии ООН об устойчивом
жилищном хозяйстве и Стратегии ЕЭК ООН в области
устойчивого жилищного хозяйства и землепользования
на период 2014–2020 годов

4.

4.
На совещании министров стран – членов ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию (Женева, октябрь 2013 года) была принята стратегия
ЕЭК ООН в области устойчивого жилищного хозяйства и землепользования на
период 2014–2020 годов (ECE/HBP/2013/3) 3. Комитет по жилищному хозяйству
и землепользованию на своей семьдесят пятой сессии, состоявшейся в октябре
2014 года, одобрил Женевскую хартию ООН об устойчивом жилищном хозяйстве
в качестве документа, не имеющего обязательной юридической силы
(ECE/HBP/2014/2) 4. Затем, 16 апреля 2015 года, Хартия была одобрена Европейской
экономической
комиссией
Организации
Объединенных
Наций
(E/ECE/1478/Rev.1) 5. Секретариат Комитета разработал рекомендации по осуществлению Хартии (неофициальная записка № 1), которые будут представлены
__________________
1
2
3
4
5
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http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_179.en.pdf .
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на сессии. Комитету будет предложено принять к сведению эту информацию.
Представители правительств стран ЕЭК ООН представят дополнительную и нформацию об осуществлении Женевской хартии ООН в их странах.

Подготовка к третьей Конференции Организации
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому
развитию − ХАБИТАТ III

5.

5.
Участники сессии Комитета будут проинформированы о подготовке
к ХАБИТАТ III, включая организацию подготовительной конференции высокого
уровня для региона ЕЭК ООН «Европейский Хабитат» в Праге (неофициальная
записка № 2), и о составлении регионального доклада по проблемам жилищного
хозяйства и городского развития для региона ЕЭК ООН (неофициальная запи ска № 3). Чешская Республика представит проект итогового документа конфере нции (неофициальная записка № 4). Представители государств-членов отчитаются
о подготовке к проведению конференций «Европейский Хабитат» и Х АБИТАТ III
на национальном и на местном уровнях. Комитету будет предложено одобрить
проект регионального доклада и проект итогового документа.

6.

Обзор осуществления программы работы на 2014−2015 годы

a)

Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости

i)

На пути к обеспечению доступного и социального жилья
6.
В сентябре 2015 года Комитет опубликовал свое исследование «Социальное
жилье в регионе ЕЭК ООН: модели, тенденции и вызовы » (ECE/HBP/NONE/
2015/3) 6. Участники совещания обсудят ключевые выводы, сделанные в исслед овании, а также выскажут предложения относительно возможной будущей работы
Комитета в области доступного социального жилья.
Тематическая дискуссия об энергетической эффективности зданий

ii)

7.
На семьдесят пятой сессии Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству
и землепользованию в октябре 2014 года было утверждено предложение Бюро
Комитета об учреждении неофициальной группы экспертов для разработки стр оительных норм (ECE/HBP/2014/4) 7. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию и Комитет по устойчивой энергетике провели обзор государств-членов и подготовили доклад «Строительные нормы и правила в регионе
ЕЭК ООН» (неофициальная записка № 5). Секретариаты обоих комитетов организовали консультативное совещание экспертов по стандартам энергоэффекти вности зданий, которое было проведено в Женеве 20–21 апреля 2015 года. Комитету предлагается обсудить выводы и рекомендации консультативного совещания
экспертов (ECE/HBP/2015/2) и одобрить рекомендации экспертов в отношении
будущей деятельности Комитета в области стандартов энергоэффективности зд аний, в том числе создание целевой группы по стандартам энергоэффективности
зданий.

__________________
6
7
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http://www.unece.org/index.php?id=40586.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_2014_4.en.pdf .

GE.15-11913

ECE/HBP/183

Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН)

iii)

8.
На своей семьдесят пятой сессии в октябре 2014 года Комитет утвердил
круг ведения Консультативной группы (ECE/HBP/2014/5) 8 на 2015–2016 годы.
В ноябре 2014 года Исполнительный комитет (Исполком) ЕЭК ООН одобрил решение о продлении срока действия мандата и пересмотренного круга ведения
Консультативной группы на период до 31 декабря 2016 года (ECE/EX/2014/L.26).
На своем совещании 12 мая 2015 года Консультативная группа разработала проект программы работы на 2015–2016 годы, который был одобрен Бюро. Комитету
предлагается утвердить программу работы Консультативной группы на
2015–2016 годы (ECE/HBP/2015/3); рекомендовать Исполкому ЕЭК ООН продлить срок действия мандата Консультативной группы до конца 2017 года; и
представить свои соображения и рекомендации в отношении ее будущей де ятельности.
Устойчивое развитие городского хозяйства

b)

9.
Комитет будет проинформирован об осуществлении деятельности по «умным» городам (неофициальная записка № 6). Секретариат представит дополн ительную информацию о проекте «Единый умный город», показателях «умного»
города и рекомендациях по разработке стандартов «умного» гор ода
(ECE/HBP/2015/4) 9. Комитету будет предложено рассмотреть и одобрить эти показатели и рекомендации секретариата в отношении будущей деятельности
в рамках проекта «Единый умный город».
с)

Управление земельными ресурсами и землепользование
10. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами сообщит о деятельности, проведенной Рабочей группой за период, прошедший п осле последней сессии Комитета (ECE/HBP/WP.7/2015/7) 10, и представит программу работы Рабочей группы на 2016–2017 годы (ECE/HBP/2015/5). Секретариат Рабочей группы также проинформирует о подготовке технических руководящих принципов в отношении неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН
(неофициальная записка № 7). Комитету предлагается принять к сведению информацию о текущей деятельности Рабочей группы и утвердить ее программу
работы.
Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования

d)

11. На своей семьдесят четвертой сессии Комитет утвердил руководящие при нципы подготовки страновых обзоров в области жилищного хозяйства и зе млепользования (ECE/HBP/2013/8) 11. Комитету будут представлены обновленные руководящие принципы (ECE/HBP/2015/6). Комитету будет также представлена
информация о ходе подготовки страновых обзоров жилищного хозяйства и зе млепользования.
В частности, Комитет будет проинформирован о:

12.


основных итогах и политических рекомендациях странового обзора ж илищного хозяйства и землепользования в Республике Молдова
(ECE/HBP/181);

__________________
8
9
10
11
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http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_2014_5.en.pdf .
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основных итогах и политических рекомендациях странового обзора ж илищного хозяйства и землепользования в Узбекистане;



предварительных выводах проекта странового обзора и землепользования
в Армении.

13. Делегации государств-членов проинформируют Комитет о своей заинтересованности в подготовке страновых обзоров по своим странам.
Комитету предлагается:

14.

7.



обсудить влияние страновых обзоров на страны и механизмы наблюдения
за выполнением сформулированных по их итогам рекомендаций;



утвердить обновленные руководящие принципы подготовки обзоров стран
в регионе ЕЭК ООН в области жилищного хозяйства и землепользования;



одобрить основные результаты и политические рекомендации страновых
обзоров в Республике Молдова и Узбекистане;



принять к сведению представленную информацию о подготовке странового
обзора в Армении;



принять решение о следующих странах для обзора; и



предложить финансовую или натуральную экспертную помощь в подготовке обзоров по очередным странам.

Состояние Целевого фонда по населенным пунктам
15. Секретариат доложит о состоянии Целевого фонда по населенным пунктам.
Делегациям будет предложено объявить о своих добровольных взносах и взносах
натурой. Комитету предлагается принять к сведению представленную информ ацию.

8.

Принятие программы работы по компоненту «Жилищное
хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное
хозяйство, землепользование и народонаселение»
на 2016−2017 годы
16. Секретариат представит проект программы работы на 2016–2017 годы
(ECE/HBP/2015/7). Комитету предлагается утвердить программу работы по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрогра ммы «Жилищное
хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2016−2017 годы.

9.

Стратегические рамки деятельности по компоненту
«Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы
«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение»
на 2018−2019 годы
17. Комитету будет представлен проект Стратегических рамок деятельности по
компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Ж илищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2018−2019 годы
(ECE/HBP/ 2015/8), который был одобрен Бюро Комитета. Комитету предлагается утвердить Стратегические рамки, одобренные Бюро.
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10.

Выборы членов Бюро
18. Ожидается, что Комитет изберет членов Бюро своей семьдесят седьмой
сессии.

11.

Прочие вопросы
19. По этому пункту повестки дня государствами-членами могут быть подняты
любые прочие вопросы.

12.

Утверждение доклада и закрытие сессии
20. Председатель представит основные решения, принятые Комитетом. Комит ету будет предложено утвердить его доклад на основе проекта, подготовленного
секретариатом. Председатель внесет предложение о сроках проведения следу ющей сессии Комитета; Комитет примет решение о сроках проведения следующей
сессии Комитета. Председатель закроет сессию.
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III. Предварительное расписание
Дата

Пункт
повестки дня

Понедельник, 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м.
14 декабря

1

Открытие сессии
и утверждение повестки
дня

10 ч. 30 м. – 10 ч. 40 м.

2

Работа Бюро Комитета
по жилищному хозяйству
и землепользованию

10 ч. 40 м. – 11 ч. 00 м.

3

Информация о результатах
работы саммита
Организации
Объединенных Наций для
принятия повестки дня
в области развития
на период после 2015 года

11 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м.

4

Осуществление
Женевской хартии ООН
об устойчивом жилищном
хозяйстве и Стратегии
ЕЭК ООН в области
устойчивого жилищного
хозяйства
и землепользования на
период 2014–2020 годов

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

5

Подготовка к третьей
Конференции
Организации
Объединенных Наций
по жилью и устойчивому
городскому развитию −
ХАБИТАТ III

6

Обзор осуществления
программы работы
на 2014−2015 годы

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.

6 а)

Устойчивое жилищное
хозяйство и рынки
недвижимости

10 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м.

6 b)

Устойчивое развитие
городского хозяйства

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

6 c)

Управление земельными
ресурсами
и землепользование

15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м.

6 d)

Страновые обзоры
жилищного хозяйства
и землепользования

Вторник,
15 декабря
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Дата

GE.15-11913

Время

Пункт
повестки дня

16 ч. 00 м. – 16 ч. 40 м.

7

Состояние Целевого
фонда по населенным
пунктам

16 ч. 40 м. – 17 ч. 10 м.

8

Утверждение программы
работы по подпрограмме
Комитета
на 2016–2017 годы

17 ч. 10 м. – 17 ч. 20 м.

9

Стратегические рамки
подпрограммы
на 2018–2019 годы

17 ч. 20 м. – 17 ч. 40 м.

10

Выборы членов Бюро

17 ч. 40 м. – 17 ч. 50 м.

11

Прочие вопросы

17 ч. 50 м. – 18 ч. 00 м.

12

Утверждение доклада
и закрытие сессии
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