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Рекомендации Бюро относительно текущей и будущей
работы Комитета по жилищному хозяйству
и землепользованию
Записка секретариата
Резюме
В настоящем докладе содержатся основные итоги совещаний Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, проведенных в период после
семьдесят пятой сессии Комитета 1.
Комитету предлагается принять к сведению данную информацию.

__________________
1

Настоящий документ не включает доклад о работе совещания Бюро, состоявшегося
16 октября 2015 года, поскольку этот документ должен был быть подготовлен и был
представлен для перевода до этого совещания Бюро.
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I. Совещание Бюро 16 декабря 2014 года, Женева,
Швейцария
1.
Даниэла Грабмюллерова (Чешская Республика) информировала членов Бюро о ходе подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по ж илью и устойчивому городскому развитию – Хабитат III. Секретариат ЕЭК ООН
информировал Бюро о том, что координация деятельности с другими регионал ьными комиссиями ООН осуществляется посредством организации регулярных
телеконференций, а также обмена информацией на веб-сайте Конференции Хабитат III.
2.
Представитель секретариата напомнил, что после принятия Комитетом н ового круга ведения Консультативной группы по рынку недвижимос ти (КГРН)
(ECE/HBP/2014/5) государствам-членам, а также неправительственным организациям, признанным ЭКОСОС, было предложено представить свои кандидатуры
в секретариат до 20 ноября 2014 года. Секретариат информировал Бюро о том,
что на сегодняшний день получено лишь несколько предложений по кандидатурам. Члены Бюро предложили продлить установленный срок и направить членам
Комитета и наблюдателям напоминание с предложением представить свои пре дложения по кандидатурам членов КГРН. Члены Бюро обсудили возможн ое содержание плана работы КГРН. Было предложено, что КГРН могла бы заняться, в
частности, вопросами финансирования жилищного хозяйства.
3.
Члены Бюро обсудили ход выполнения программы работы Комитета на
2014–2015 годы. Секретариат представил информацию о ходе подготовки страновых обзоров жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами, а
также об осуществлении финансируемого по линии Счета развития Организации
Объединенных Наций проекта, направленного на укрепление национального п отенциала в области устойчивого жилищного хозяйства и городского развития в
Армении, Сербии и Таджикистане. Секретариат также информировал членов
Бюро о запланированных мероприятиях в рамках проекта по созданию «умных»
городов, в частности разработке показателей «умных» городов, деятельности в
пилотных городах и итогах Глобальной конференции о будущем городов, которая
прошла в Граце, Австрия, в ноябре 2014 года. Председатель Рабочей группы по
управлению земельными ресурсами сообщил о деятельности Рабочей группы.
4.
Секретариат информировал Бюро о подготовке исследования по разработке
стандартов (ECE/HBP/2014/4). Члены Комитета приняли к сведению предста вленную информацию.
5.
Секретариат информировал членов Бюро о запланированных мероприятиях
по распространению информации о Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве после ее принятия на шестьдесят шестой сессии Комиссии
ЕЭК в апреле 2015 года. Члены Бюро приняли к сведению эту информацию и р екомендовали наладить более тесное сотрудничество с учреждениями Европе йского союза, занимающимися вопросами политики в области городского разв ития и жилищного строительства.
6.

Бюро постановило провести сессию Комитета в декабре 2015 года.

II. Совещание Бюро 6 июня 2015 года, Раквере, Эстония
7.
Члены Бюро обсудили меры по подготовке к семьдесят шестой сессии Комитета и предложения в отношении возможных информационных мероприятий
по популяризации Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве.
Секретариат информировал Комитет о том, что семьдесят пятая сессия будет
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проведена 14–15 декабря 2015 года, предварительно в Риме. В настоящее время с
правительством Италии ведутся переговоры по соглашению с принимающей
страной. Кроме того, Бюро были представлены предложения по повестке дня
сессии Комитета. Члены Бюро одобрили эти предложения.
8.
Членам Бюро была представлена информация о ходе подготовки к Конф еренции Хабитат III. Секретариат ЕЭК ООН информировал Бюро о том, что ЕЭК
ООН координирует процесс подготовки регионального доклада по региону ЕЭК
ООН для Конференции. Первое совещание группы экспертов в связи с подготовкой этого доклада состоялось 29 мая 2015 году в Милане, а второе пройдет в Женеве 8 июля 2015 года. Секретариат также сообщил, что правительство Че шской
Республики организует региональное подготовительное совещание для региона
ЕЭК 18–20 марта 2016 года. Члены Комитета приняли к сведению представленную информацию.
9.
Секретариат информировал членов Бюро о первом совещании новой КГРН,
прошедшем во Дворце Наций в Женеве, 12 мая, а также о предложениях КГРН в
отношении ее программы работы на 2015–2016 годы. Члены Бюро приняли к
сведению представленную информацию.
10. Секретариат сообщил о ходе подготовки страновых обзоров. В частности,
члены Бюро были информированы о том, что страновой обзор Республики Мо лдова будет опубликован на английском языке летом 2015, а его презентация запланирована на 7 сентября 2015 года; ведется работа по согласованию глав стр анового обзора Узбекистана, при этом проект доклада планируется завершить в
течение лета; в апреле 2015 года была организована научно-исследовательская
поездка в интересах подготовки странового обзора по Армении, и в настоящее
время идет работа по составлению отдельных глав.
11. Представитель секретариата выступил с сообщением о реализации текущего проекта СРООН. Секретариат также информировал членов Бюро о подготовке
нового проекта СРООН на 2016–2018 годы, которая будет включать в себя экспериментальные мероприятия по наращиванию потенциала в области городского
развития и жилищного строительства в Албании, Грузии, Кыргызстане и Украине. Секретариат также информировал Бюро о результатах семинара в Ра квере
по показателям «умных» городов. Члены Бюро обсудили вопрос о последующих
мерах в связи с принятием этих показателей Комитетом.
12. Заместитель Председателя Рабочей группы по управлению земельными ресурсами Рик Вотерс информировал членов Бюро о деятельности этой Рабочей
группы. Он, в частности, сообщил о завершении исследования по неформальным
поселениям; продолжении работы по подготовке Рабочей группой исследовани я
об учреждениях, занимающихся вопросами управления земельными ресурсами;
и подготовке семинара в Москве, который будет организован совместно с Фед еральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Росси йской Федерации. Члены Комитета приняли к сведению представленную информацию.
13. Члены бюро были информированы о консультации экспертов по стандартам
энергоэффективности зданий, которая была организована секретариатами Комитета по устойчивой энергетике и Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию и прошла 20 и 21 апреля 2015 года в Женеве. Это консультация была организована в соответствии с решением семьдесят пятой сессии Комитета по
жилищному хозяйству и землепользованию (ECE/HBP/2014/4) о подготовке и сследования по стандартам энергоэффективности зданий, здоровому и доступн ому для инвалидов жилью, управлению земельными ресурсами и «умным» городам. Группа экспертов рекомендовала создать совместную неофициальную цел е-
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вую группу по стандартам энергоэффективности зданий с участим экспертов из
этих трех комитетов. Члены Бюро приняли к сведению представленную инфо рмацию.
14. Секретариат информировал членов Бюро о состоянии Целевого фонда по
населенным пунктам и деятельности секретариата по привлечению средств для
дополнительного финансирования и предоставления поддержки в натуральной
форме в целях осуществления программы работы Комитета. Различным донорам
были представлены предложения по финансированию проектов, которые могли
бы содействовать повышению энергетической эффективности жилищных прое ктов и дальнейшей работы по показателям «умных» городов. Члены Бюро приняли к сведению представленную информацию.
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