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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству,  

жилищному хозяйству и землепользованию 

Восемьдесят вторая сессия 

Женева, 6–8 октября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 

восемьдесят второй сессии,  

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

6 октября 2021 года, в 15 ч 00 мин, в зале Темпус 2 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования в 2021 году. 

3. Доклад об итогах Совещания на уровне министров по вопросам 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования в 2021 году, 

круглый стол «В центре внимания: ЦУР 11» и соответствующие рекомендации. 

4. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии Комитета: 

a) Организация Объединенных Наций и Европейская экономическая 

комиссия; 

b) последние события в других организациях. 

5. Восстановление по принципу «сделать лучше, чем было»: повышение 

экономической устойчивости городов во время и после COVID-19. 

6. Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области устойчивого 

развития: оценка прогресса в достижении Целей в области устойчивого 

развития на местном уровне. 

7. Обзор осуществления программ работы на 2020 год и на 2021 год: 

a) осуществление инициативы «Объединение усилий в целях построения 

“умных” устойчивых городов»; 

b) подготовка к второму Форуму мэров; 

c) углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье; 
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d) деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН по 

устойчивому жилищному хозяйству и «умным» устойчивым городам; 

e) деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости; 

f) управление земельными ресурсами и землепользование; 

g) страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования. 

8. Программы работы по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» 

на 2022 год и рекомендации по ключевым компонентам программы работы на 

2023 год. 

9. Выборы Бюро. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II.  Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/207)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2020 год 

(ECE/HBP/2019/8)  

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2021 год 

(ECE/HBP/2020/13)  

1. Сессия будет открыта Председателем Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию, который представит повестку дня, 

подготовленную в консультации с Бюро Комитета, для утверждения. Предварительная 

повестка дня подготовлена на основе решений, принятых Комитетом на его 

восемьдесят первой сессии, и с учетом результатов осуществления в последующий 

период программ работы на 2020 год и на 2021 год.  

2. Комитету будет предложено утвердить повестку дня. 

 2. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования в 2021 году 

Документация: Резюме исследования «#Жилье 2030: эффективная политика в 

области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» 

(ECE/HBP/2021/1) 

Full report on the study “#Housing2030: Effective policies for 

affordable housing in the UNECE region” (ECE/HBP/2021/Inf.1) 

«Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный план 

действий 2021 года: решение проблем, связанных с пандемией 

COVID-19, климатом и чрезвычайными ситуациями в области 

жилья в регионе, городе, районе и домах» (ECE/HBP/2021/2) 
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“Place and Life in the UNECE – A Regional Action Plan 2021: 

Tackling challenges from COVID-19 pandemic, climate and housing 

emergencies in region, city, neighbourhood and homes” – 

(ECE/HBP/2021/Inf.2) 

Outcomes of the 2020-2021 survey of UNECE member States 

“Improving Housing Affordability in the UNECE region” 

(ECE/HBP/2021/Inf.3) 

3. На своей восьмидесятой сессии в октябре 2019 года Комитет принял решение 

организовать Совещание на уровне министров в 2021 году для рассмотрения и 

обсуждения дальнейших шагов по осуществлению Женевской хартии ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве, а также Стратегии ЕЭК по устойчивому 

жилищному хозяйству и землепользованию на 2014–2020 годы и Женевского 

заявления на уровне министров об устойчивом жилищном хозяйстве и 

градостроительстве (ECE/HBP/201, пункт 53).  

4. На своей восемьдесят первой сессии в октябре 2020 года Комитет постановил 

провести Совещание на уровне министров по теме «Доступное по цене, достаточное и 

устойчивое к бедствиям жилье в пригодных для жизни городах, включая города, 

которые сталкиваются с экстремальными погодными условиями» (ECE/HBP/206). Это 

было сделано для поддержки регионального обмена опытом и передовой практикой в 

области содействия доступу к достойному, достаточному, приемлемому по цене и 

здоровому жилью в рамках планирования мер реагирования в связи с пандемией 

COVID-19 и восстановления после нее.  

5. Комитет решил, что на Совещании на уровне министров будет представлен 

доклад «#Жилье 2030: повышение ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН». 

На основе его выводов и рекомендаций будет проведена подготовка и начато 

осуществление регионального плана действий для региона ЕЭК (ECE/HBP/2020/10, 

пункты 10–13). Доклад был подготовлен секретариатом ЕЭК в сотрудничестве с его 

партнерами, участниками инициативы «#Жилье 2030», федерации «Жилье в Европе» 

и ООН-Хабитат, а также в консультации с Бюро Комитета.  

6. Участникам Совещания на уровне министров будут представлены: 

i) результаты обследования государств — членов ЕЭК по теме «Повышение ценовой 

доступности жилья в регионе ЕЭК»; ii) основные выводы и рекомендации доклада 

«#Жилье 2030: эффективная политика в области доступного по цене жилья в регионе 

ЕЭК ООН»; iii) информация об онлайн-платформе передового практики 

«#Жилье 2030».   

7. Министрам и главам делегаций будет предложено выступить с заявлениями о 

проблемах, стоящих перед их странами, и о прогрессе, достигнутом в 

вышеупомянутых областях за четыре года, прошедшие после Совещания на уровне 

министров ЕЭК ООН по устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию 

в 2017 году.  

8. Будет представлен разработанный секретариатом ЕЭК в сотрудничестве с Бюро 

Комитета и на основе консультаций с государствами — членами ЕЭК документ 

«Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный план действий 2021 года: 

решение проблем, связанных с пандемией COVID-19, климатом и чрезвычайными 

ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и домах», который, как 

ожидается, будет одобрен министрами и главами делегаций на Совещании на уровне 

министров.  

9. Ожидается, что Совещание на уровне министров:  

a) представит исследование «#Жилье 2030: эффективная политика в 

области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» и положительно отметит его 

основные выводы и рекомендации; 

b) примет к сведению итоги обследования государств — членов ЕЭК ООН 

«Повышение ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» в 2020–2021 годах; 
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c) представит онлайн-платформу передового практики «#Жилье 2030» на 

сайте www.housing2030.org; 

d) одобрит документ «Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный 

план действий 2021 года: решение проблем, связанных с пандемией COVID-19, 

климатом и чрезвычайными ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и 

домах» и предложит национальным и местным органам власти, а также всем 

соответствующим заинтересованным сторонам в регионе ЕЭК поддержать его 

осуществление. 

 3. Доклад об итогах Совещания на уровне министров по вопросам 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования 

в 2021 году, круглый стол «В центре внимания: ЦУР 11» 

и соответствующие рекомендации  

Документация: «Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный план 

действий 2021 года: решение проблем, связанных с пандемией 

COVID-19, климатом и чрезвычайными ситуациями в области 

жилья в регионе, городе, районе и домах» (ECE/HBP/2021/2) 

“Place and Life in the UNECE – A Regional Action Plan 2021: 

Tackling challenges from COVID-19 pandemic, climate and housing 

emergencies in region, city, neighbourhood and homes” – 

(ECE/HBP/2021/Inf.2) 

10. Председатель подведет итоги Совещания на уровне министров и откроет 

короткую дискуссию о шагах, необходимых для осуществления Регионального плана 

действий. Представитель Женевского центра по связям между городами представит 

доклад о работе круглого стола по теме «В центре внимания: ЦУР 11», который 

состоится 6 октября 2021 года перед Совещанием на уровне министров и соберет 

представителей партнерских организаций ООН, городских сетей, НПО и научных 

кругов для обсуждения прогресса в достижении ЦУР 11. 

11. Комитету будет предложено: a) принять к сведению итоги Совещания на уровне 

министров и доклад о работе круглого стола по теме «В центре внимания: ЦУР 11»; 

b) утвердить документ «Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный план 

действий 2021 года: решение проблем, связанных с пандемиями COVID-19, климатом 

и чрезвычайными ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и домах» в 

качестве официальной публикации на английском и русском языках в цифровом и 

печатном формате. 

 4. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии Комитета 

 a) Организация Объединенных Наций и Европейская экономическая комиссия 

12. Секретариат представит информацию о последних событиях в Организации 

Объединенных Наций, в том числе на политическом форуме высокого уровня, и ЕЭК, 

влияющих на работу Комитета. 

13. Комитету будет предложено принять к сведению представленную информацию 

и вынести рекомендации относительно своей будущей работы. 

 b) Последние события в других организациях 

14. Другие ключевые организации в областях жилищного хозяйства, 

градостроительства, управления земельными ресурсами и землепользования, включая 

ФАО, Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

ООН-Хабитат, другие региональные экономические комиссии ООН и ЮНЕП, 

предоставят информацию о своей деятельности, имеющей отношение к Комитету. 

https://www.housing2030.org/
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15. Комитету будет предложено принять к сведению представленную информацию 

и вынести рекомендации относительно будущей совместной работы. 

 5. Восстановление по принципу «сделать лучше, чем было»: 

повышение экономической устойчивости городов во время  

и после COVID-19  

Документация: План действий по восстановлению после COVID-19 для 

неформальных поселений в регионе ЕЭК (ECE/HBP/2021/3) 

COVID-19 Recovery Action Plan for Informal Settlements in the ECE 

Region – Full report (ECE/HBP/2021/Inf.4) 

Regional Policy Brief: Building Urban Economic Resilience during and 

after COVID-19 in the UNECE Region (ECE/HBP/2021/Inf.5) 

Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

16. После обсуждений на восемьдесят первой сессии Комитета, включая первый 

Форум мэров, Комитет «приветствовал деятельность секретариата по поддержке мер 

реагирования в связи с COVID-19 на уровне городов и повышению экономической 

устойчивости городов и просил Бюро сформулировать соответствующие предложения 

о продолжении этой деятельности в рамках программы работы на 2021 год, в 

зависимости от обстоятельств» (ECE/HBP/206). 

17. В ответ на решение Комитета и под руководством Бюро Комитета 

секретариатом было начато осуществление следующих мероприятий по поддержке 

городов в восстановлении после пандемии COVID-19 и повышении устойчивости:  

a) проект «Восстановление после COVID-19 в неформальных поселениях в 

регионе ЕЭК», направленный на укрепление потенциала национальных и местных 

органов власти в странах ЕЭК для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых 

групп населения, проживающих в неформальных поселениях. В результате 

осуществления этого проекта был разработан План действий по восстановлению после 

COVID-19 в неформальных поселений для стран региона ЕЭК. По его итогам также 

были выработаны конкретные рекомендации для четырех пилотных городов по 

модернизации неформальных поселений и поддержке восстановления после пандемии 

COVID-19 в Албании (Тирана), Кыргызстане (Бишкек), Черногории (Подгорица) и 

Северной Македонии (Скопье). Проект осуществлялся при финансовой поддержке со 

стороны Регулярной программы технического сотрудничества ЕЭК. Он был завершен 

в декабре 2020 года;  

b) проект «быстрого реагирования» по повышению экономической 

устойчивости городов во время и после COVID-19, осуществляемый в 2020 и 

2021 годах, направлен на укрепление потенциала местных органов власти в 16 городах 

мира, в том числе в трех странах региона ЕЭК — Албании (Тирана), Кыргызстане 

(Бишкек) и Украине (Харьков). Его цель — разработка, осуществление и мониторинг 

устойчивых, жизнеспособных и инклюзивных экономических и финансовых мер 

реагирования в контексте COVID-19, а также планов восстановления и реконструкции. 

Проект направлен на оказание поддержки правительствам пилотных городов в 

разработке и осуществлении планов немедленного реагирования в связи с пандемией 

COVID-19 и восстановления после нее. Этот проект осуществляется в 2020–2021 годах 

пятью региональными экономическими комиссиями ООН в сотрудничестве с 

Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(ООН-Хабитат), Фондом капитального развития Организации Объединенных Наций 

(ФКРООН) и при поддержке программы Счета развития Организации Объединенных 

Наций (СРООН). 

https://unece.org/housing/post-covid-19-recovery
https://unece.org/housing/post-covid-19-recovery
https://unece.org/housing/urban-resilience-after-covid19
https://unece.org/housing/urban-resilience-after-covid19
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18. Комитету будет предложено:  

a) приветствовать работу секретариата по поддержке ответных мер в 

контексте пандемии COVID-19 на уровне городов и повышению экономической 

устойчивости городов и предложить секретариату продолжить эту работу; 

b) принять к сведению результаты осуществления проектов 

«Восстановление после COVID-19 в неформальных поселениях в регионе ЕЭК» и 

проекта «быстрого реагирования» СРООН по повышению экономической 

устойчивости после COVID-19; 

c) приветствовать подготовку краткого обзора региональной политики 

«Повышение экономической устойчивости городов во время и после COVID-19 в 

регионе ЕЭК ООН»; 

d) одобрить План действий по восстановлению после COVID-19 для 

неформальных поселений в регионе ЕЭК и утвердить его в качестве официальной 

публикации на английском и русском языках в цифровом и печатном формате. 

 6.  Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области 

устойчивого развития: оценка прогресса в достижении Целей 

в области устойчивого развития на местном уровне 

Документация: Руководящие принципы разработки добровольных местных 

обзоров в регионе ЕЭК (ECE/HBP/2021/4)  

19. На восемьдесят первой сессии Комитет одобрил Протокол ЕЭК об оценке 

эффективности функционирования городов по ключевым показателям эффективности 

для «умных» устойчивых городов (ECE/HBP/2020/5) в качестве руководства для 

работы секретариата ЕЭК над КПЭ для УУГ. Комитет также одобрил предложение об 

использовании ключевых показателей эффективности для «умных» устойчивых 

городов (КПЭ для УУГ)1 в качестве основы для разработки добровольных местных 

обзоров (ДМО) городов региона ЕЭК (ECE/HBP/2020/6). Комитет также предложил 

секретариату разработать руководство по использованию этих КПЭ при подготовке 

ДМО.  

20. Секретариат представит проект руководящих принципов для разработки ДМО 

в регионе ЕЭК, подготовленный в сотрудничестве с ООН-Хабитат и Департаментом 

ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), а также в консультации с 

другими учреждениями ООН, городскими сетями и заинтересованными сторонами.  

21. Комитету будет предложено одобрить «Руководящие принципы для разработки 

добровольных местных обзоров в регионе ЕЭК» и призвать города применять эти 

руководящие принципы для разработки своих ДМО. 

 7. Обзор осуществления программ работы на 2020 год и на 2021 год 

 a) Осуществление инициативы «Объединение усилий в целях построения “умных” 

устойчивых городов» 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

 «Объединение усилий в целях построения “умных” устойчивых 

городов» (U4SSC). Круг ведения (ECE/HBP/2021/6) 

  

 1 КПЭ U4SSC для УУГ являются стандартом Организации Объединенных Наций в области 

УУГ, который был разработан ЕЭК и МСЭ в 2015 году и одобрен Комитетом ЕЭК на его 

семьдесят седьмой сессии в сентябре 2016 года (ECE/HBP/2016/4). Использование КПЭ 

способствует применению основанного на фактических данных подхода к обзору хода 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
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Smart sustainable cities profile: Bishkek, Kyrgyzstan 

(ECE/HBP/2021/Inf.6) 

Smart sustainable cities profile: Grodno, Belarus 

ECE/HBP/2021/Inf.7)  

Compendium of Practices on Innovative Financing 

(ECE/HBP/2021/Inf.8) 

22. ЕЭК является одним из 16 учреждений Организации Объединенных Наций, 

которые участвуют в направленной на достижение ЦУР 11 инициативе «Объединение 

усилий в целях построения “умных” устойчивых городов» (U4SSC), которая 

координируется МСЭ, ЕЭК и ООН-Хабитат. Деятельность ЕЭК в рамках инициативы 

U4SSC включается в программы работы Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию и рассматривается на ежегодных сессиях Комитета. 

U4SSC оказывает поддержку городам в проведении оценки эффективности их 

функционирования с использованием КПЭ для УУГ и внедрении решений в области 

«умных» устойчивых городов за счет разработки руководящих принципов, 

исследований, планов действий городов и мероприятий по наращиванию потенциала.  

23. Комитет будет проинформирован об обновленном круге ведения U4SSC, 

а также о текущей деятельности ЕЭК в рамках U4SSC, включая: 

a) осуществление деятельности в рамках финансируемого по линии 

12-го транша СРООН проекта «Устойчивые “умные” города с инновационным 

финансированием»2 в шести пилотных городах проекта — Гродно (Беларусь), Алматы 

и Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Тбилиси (Грузия) и Подгорица 

(Черногория); 

b) разработку обзоров характеристик «умных» устойчивых городов для 

городов Бишкек (Кыргызстан) и Гродно (Беларусь); 

c) подготовку документа «Сборник примеров передовой практики в 

области инновационного финансирования» в рамках тематической группы U4SSC по 

инновационному финансированию. 

24. Комитету будет предложено: 

a) одобрить пересмотренный круг ведения U4SSC; 

b) приветствовать деятельность программы «Устойчивые “умные” города с 

инновационным финансированием»; 

c) приветствовать разработку обзоров характеристик «умных» устойчивых 

городов для городов Бишкек (Кыргызстан) и Гродно (Беларусь), а также одобрить 

публикацию обзоров характеристик «умных» устойчивых городов для городов 

Бишкек, Кыргызстан, и Гродно, Беларусь, в качестве официальных публикаций на 

английском и русском языках в цифровом и печатном формате; 

d) принять к сведению подготовку документа «Сборник примеров 

передовой практики в области инновационного финансирования». 

 b) Подготовка к второму Форуму мэров  

25. Исполнительный комитет ЕЭК (Исполком) на своей 112-й сессии постановил, 

что второй Форум мэров будет приурочен к Региональному форуму по устойчивому 

развитию (РФУР), который состоится в Женеве в 2022 году. Было решено, что Форум 

  

 2 Данный проект получил поддержку в рамках проектов, финансируемых  

по линии 12-го транша СРООН, см. дополнительную информацию на сайтах 

https://unece.org/housing/innovativefinancing-sustainablesmartcities и 

https://unece.org/housing/projects/NUA-implementation; и при участии проекта «Укрепление 

потенциала отдельных стран СНГ для достижения связанных с городами ЦУР с помощью 

страновых обзоров по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования и инновационных механизмов финансирования», финансируемого 

Российской Федерацией. 

https://unece.org/housing/innovativefinancing-sustainablesmartcities
https://unece.org/housing/projects/NUA-implementation
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2022 года отчитается о своей работе как перед РФУР, так и перед КГЖХЗ, а его 

тематика будет согласована с тематикой ПФВУ и РФУР (ECE/EX/2020/L.16).  

26. Комитет будет проинформирован о подготовке к второму Форуму мэров, 

который состоится 4 и 5 апреля 2022 года.   

27. Комитету будет предложено:  

a) принять к сведению представленную информацию о подготовке к 

второму Форуму мэров; 

b) принять к сведению информацию о том, что восемьдесят третья сессия 

Комитета будет состоять из двух частей, одна из которых пройдет 4–5 апреля 

2022 года (Форум мэров), а другая — 4–6 октября 2022 года;  

c) рассмотреть возможность предоставления дополнительной финансовой 

помощи секретариату для покрытия расходов на координацию деятельности, 

связанной с организацией и проведением Форума. 

 c) Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

Круг ведения Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК на 2022–2023 годы 

(ECE/HBP/2021/7) 

Обновленные рамочные руководящие указания по стандартам 

энергоэффективности зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2020/4) 

28. В 2017 году Совместная целевая группа по стандартам энергоэффективности 

зданий, учрежденная Комитетом по устойчивой энергетике и Комитетом по 

градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию в 2015 году, 

разработала Рамочные руководящие указания по стандартам энергоэффективности 

зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4), которые были одобрены обоими комитетами. 

В 2020 году Целевая группа обновила Руководящие принципы, которые были 

одобрены Комитетом по устойчивой энергетике (ECE/ENERGY/GE.6/2020/4).  

29. Представители секретариата Комитета и Отдела устойчивой энергетики ЕЭК 

проинформируют делегатов о прогрессе Совместной целевой группы по стандартам 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК за период после восемьдесят первой 

сессии Комитета.  

30. Комитету будет предложено: 

a) принять к сведению информацию о деятельности и результатах работы 

Совместной целевой группы в период после восемьдесят первой сессии Комитета и 

постановить продолжить участие Комитета в работе Совместной целевой группы в 

период 2020–2021 годов; 

b) утвердить измененный круг ведения Совместной целевой группы по 

стандартам энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК на 2022–2023 годы и 

продлить мандат Совместной целевой группы на 2022–2023 годы; 

c) утвердить Обновленные рамочные руководящие указания по стандартам 

энергоэффективности зданий; 

d) предложить государствам-членам и другим заинтересованным сторонам 

оказывать финансовую и иную поддержку в осуществлении деятельности Целевой 

группы.  
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 d) Деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому 

жилищному хозяйству и «умным» устойчивым городам 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5)  

31. Центры передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН (сокращенно: 

центры передового опыта) оказывают поддержку Комитету в осуществлении 

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве. Они распространяют 

информацию о Хартии и ее принципах. По состоянию на апрель 2021 года 

насчитывается восемь таких центров: они созданы в Тиране (Албания), Торонто 

(Канада), Таллинне (Эстония), Кастелланце (Италия), Тронхейме (Норвегия), Мадриде 

(Испания), Женеве (Швейцария) и Глазго (Великобритания). В зависимости от своей 

специализации и имеющегося опыта центры передового опыта работают на 

национальном или международном уровне по темам, охватываемым Хартией. Они 

собирают информацию о передовой практике, а также проводят исследования, 

оказывают поддержку или предлагают обучение в области жилищного хозяйства, 

устойчивых «умных» городов и землепользования. Работа центров организована в 

соответствии с документом «Руководящие принципы создания центров передового 

опыта под эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому жилищному хозяйству и 

“умным” устойчивым городам и методы их работы», которое было одобрено 

Комитетом в 2020 году (ECE/HBP/2020/11, ECE/HBP/2020/11/Corr.1). 

32. После совещания в рамках сессии Комитета, на котором будут представлены 

сообщения о деятельности сети центров передового опыта, Комитет обсудит 

деятельность сети.  

33. Комитету будет предложено принять к сведению информацию о деятельности 

центров и вынести рекомендации по дальнейшей работе. 

 e) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

Документация: Программа работы Консультативной группы по рынку 

недвижимости на 2021–2022 годы (ECE/HBP/2020/9) 

Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

Sharing economy and its effects on the housing market 

(ECE/HBP/2021/Inf.9) 

34. Консультативная группа по рынкам недвижимости (КГРН) оказывает Комитету 

и Рабочей группе по управлению земельными ресурсами поддержку в осуществлении 

их программ работы. Комитету будет представлен отчет о деятельности 

Консультативной группы, включая онлайн-семинары КГРН и подготовку 

исследования «Экономика совместного потребления и ее влияние на рынок жилья».  

35. Комитету будет предложено: 

a) принять к сведению доклад о деятельности Консультативной группы за 

период после восемьдесят первой сессии Комитета; 

b) принять к сведению результаты исследования «Экономика совместного 

потребления и ее влияние на рынок жилья» и утвердить его в качестве официальной 

публикации на английском и русском языках в цифровом и печатном формате. 

 f) Управление земельными ресурсами и землепользование 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

Проект программы работы Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами на 2022–2023 годы (ECE/HBP/2021/8) 

https://unece.org/housing/charter-centres
https://unece.org/housing/charter-centres
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План действий по восстановлению после COVID-19 для 

неформальных поселений в регионе ЕЭК (ECE/HBP/2021/3) 

COVID-19 Recovery Action Plan for Informal Settlements in the ECE 

Region – Full report (ECE/HBP/2021/Inf.4) 

Scenario Study on Future Land Administration in the UNECE region 

(ECE/HBP/2021/Inf.10) 

Государственно-частное партнерство в целях управления 

земельными ресурсами (ECE/HBP/WP.7/2021/6) 

Study on Fraud in Land Administration Systems 

(ECE/HBP/WP.7/2021/Inf.3) 

36. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

проинформирует Комитет о деятельности, проведенной Рабочей группой после 

восемьдесят первой сессии Комитета, и об итогах двенадцатой сессии Рабочей группы. 

Будет представлена информация об организации рабочих совещаний Рабочей группы 

и подготовке исследований по следующим темам:  

a) мошенничество в области управления земельными ресурсами; 

b) государственно-частные партнерства в целях управления земельными 

ресурсами; 

c) сценарное исследование управления земельными ресурсами в будущем; 

d) План действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных 

поселений в регионе ЕЭК. 

37. Комитету будет предложено: 

a) с удовлетворением принять к сведению информацию о деятельности 

Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, включая организацию ее 

двенадцатой сессии (Женева, 31 мая — 1 июня 2021 года); 

b) приветствовать подготовленное Рабочей группой сценарное 

исследование управления земельными ресурсами в будущем и утвердить его в 

качестве официальной публикации на английском и русском языках в цифровом и 

печатном формате; 

c) принять к сведению информацию о предстоящей деятельности Рабочей 

группы в 2021–2022 годах; 

d) утвердить проект программы работы Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами на 2022–2023 годы. 

 g) Страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства 

и землепользования 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

38. Серия страновых обзоров градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования является флагманским продуктом Комитета. Это важный 

инструмент для анализа политики, стратегий, институциональных и финансовых 

рамок страны в области градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования, а также для сравнения с прогрессом, достигнутом на 

международном уровне. В 2020 году по просьбе правительства Албании началась 

подготовка странового обзора по этой стране. Секретариат проинформирует о 

планировании работы по страновому обзору градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования Албании. 

39. Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию. 
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 8.  Программы работы по компоненту «Жилищное хозяйство 

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2022 год и рекомендации 

по ключевым компонентам программы работы на 2023 год 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

первой сессии (ECE/HBP/2021/5) 

Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2022 год 

(ECE/HBP/2021/9)  

Планирование официальных публикаций и пропагандистских 

материалов на 2023 год по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» (ECE/HBP/2021/10)  

Outline of key components of the programme of work of the housing 

and land management component of Housing, Land Management and 

Population subprogramme for 2023 (ECE/HBP/2021/Inf.11) 

40. Комитету будут представлены: 

a) запланированный проект программы работы на 2022 год, включая 

публикации. Этот документ, основанный на описательной части проекта программы 

по подпрограмме на 2022 год, был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в 

декабре 2020 года в рамках предлагаемого ЕЭК бюджета по программам на 2022 год и 

представлен на рассмотрение семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Проект программы работы составлен с использованием ежегодного формата, 

представленного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 Генеральной 

Ассамблеи, и добавлений, отражающих ее резолюцию 74/251, принятую 27 декабря 

2019 года, и ее резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 2020 года;  

b) проект ключевых компонентов программы работы по компоненту 

«Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2023 год. На своем совещании в марте 

2021 года Исполнительный комитет ЕЭК принял документ, озаглавленный 

«Последовательный обзор предлагаемых программ работы по подпрограммам ЕЭК» 

(документ 2021/8). В соответствии с процедурой последовательного обзора Комитету 

будет также предложено рассмотреть документ «Проект ключевых компонентов 

программы работы по компоненту “Жилищное хозяйство и землепользование” 

подпрограммы “Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение” на 

2023 год» и, при необходимости, представить рекомендации по данным компонентам. 

Эти рекомендации, согласованные Комитетом и включенные в его решения, будут 

отражены в предлагаемом плане работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2023 год; 

 c) предложения по официальным публикациям и рекламным материалам на 

2023 год. 

41. Комитету будет предложено:  

a) принять к сведению информацию о деятельности, осуществленной 

Комитетом в рамках его программ работы на 2020 год и на 2021 год; 

b) одобрить программу работы на 2022 год и рекомендовать ее 

Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения; 

c) утвердить перечень предлагаемых видов деятельности на 2022 год 

(см. ECE/HBP/2021/4), содержащий подробную информацию обо всех видах 

деятельности, необходимых для осуществления программы работы на 2022 год по 
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компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение», который приведен в программе 

работы на 2022 год; 

d) принять к сведению ключевые компоненты программы работы по 

компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2023 год и предоставить 

согласованные рекомендации по этим компонентам, в том числе по изменениям, 

предложенным секретариатом; 

e) утвердить предложение по официальным публикациям и 

пропагандистским материалам по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2023 год. 

 9.  Выборы Бюро 

42. Комитету предстоит избрать членов Бюро, включая его Председателя и двух 

заместителей Председателя, которые будут занимать эти должности до конца 

восемьдесят второй сессии.  

 10. Прочие вопросы 

43. В рамках этого пункта повестки дня государства-члены могут поднять любые 

другие вопросы. 

 11. Утверждение доклада и закрытие сессии 

44. Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Комитету 

предлагается утвердить свой доклад на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. Председатель проинформирует членов о предполагаемых сроках 

проведения следующей сессии Комитета, а затем закроет сессию. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

    Среда, 

6 октября 

15 ч 00 мин — 

15 ч 05 мин 

1 Открытие сессии и утверждение повестки 

дня 

 15 ч 05 мин — 

18 ч 00 мин 

2 Совещание на уровне министров по 

вопросам градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования в 2021 году 

Среда, 

7 октября 

10 ч 00 мин — 

18 ч 00 мин 

2 Совещание на уровне министров по 

вопросам градостроительства, жилищного 

хозяйства и землепользования в 2021 году 

Четверг, 

8 октября 

10 ч 00 мин ⸺ 

10 ч 30 мин 

3 Доклад об итогах Совещания на уровне 

министров по вопросам градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования в 

2021 году, круглый стол «В центре 

внимания: ЦУР 11» и соответствующие 

рекомендации 
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Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

   Вопросы, возникшие после предыдущей 

сессии Комитета 

 10 ч 30 мин — 

10 ч 45 мин 

4 a) Организация Объединенных Наций и 

Европейская экономическая комиссия 

 10 ч 45 мин — 

11 ч 00 мин 

4 b) Последние события в других организациях 

 11 ч 00 мин — 

11 ч 30 мин 

5 Восстановление по принципу «сделать 

лучше, чем было»: повышение 

экономической устойчивости городов 

во время и после COVID-19 

 11 ч 30 мин — 

11 ч 40 мин 

6 Добровольные местные обзоры хода 

достижения Целей в области устойчивого 

развития: оценка прогресса в достижении 

Целей в области устойчивого развития на 

местном уровне 

  7 Обзор осуществления программ работы на 

2020 год и на 2021 год 

 11 ч 40 мин — 

12 ч 00 мин 

7 а) Осуществление инициативы «Объединение 

усилий в целях построения “умных” 

устойчивых городов» (U4SSC)  

 12 ч 00 мин — 

12 ч 30 мин 

7 b) Подготовка к второму Форуму мэров 

 12 ч 30 мин — 

13 ч 00 мин 

7 с) Углеродно-нейтральное и 

энергоэффективное жилье 

 15 ч 00 мин — 

15 ч 30 мин 

7 d) Деятельность центров под эгидой Женевской 

хартии ООН по устойчивому жилищному 

хозяйству и «умным» устойчивым городам 

 15 ч 30 мин — 

16 ч 00 мин 

7 e) Деятельность Консультативной группы по 

рынку недвижимости  

  16 ч 00 мин — 

16 ч 30 мин 

7 f) Управление земельными ресурсами и 

землепользование 

 16 ч 30 мин — 

16 ч 45 мин 

7 g) Страновые обзоры градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования 

 16 ч 45 мин — 

17 ч 00 мин 

8 Программы работы по компоненту 

«Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 

2022 год и рекомендации по ключевым 

компонентам программы работы на 2023 год 

 17 ч 00 мин — 

17 ч 30 мин 

9 Выборы Бюро 

 17 ч 30 мин — 

17 ч 45 мин 

10 Прочие вопросы 
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Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

 17 ч 45 мин — 

18 ч 00 мин 

11 Утверждение доклада и закрытие сессии 
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