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Перечень документов с указанием основных решений, 
подготовленный к 82-й сессии Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию 
 

Документы заседания Комитета размещены по следующему адресу  
https://unece.org/housing/cudhlm-session82 

 
 

Номер документа Наименование пункта повестки дня и краткое описание 

2. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищного 
хозяйства и землепользования в 2021 году 

ECE/HBP/2021/1 Резюме исследования «#Жилье 2030: эффективная политика в 
области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» 

Данный документ содержит резюме, основные выводы и 
рекомендации доклада «#Жилье2030: Эффективная политика в 
области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН», который 
был разработан партнерами инициативы «#Жилье2030»: 
Европейской экономической комиссией, Программой ООН по 
населенным пунктам (ООН-Хабитат) и федерацией «Жилье в 
Европе».   

ECE/HBP/2021/2 «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»  

«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» был разработан 
секретариатом ЕЭК в сотрудничестве с Бюро Комитета. Он был 
представлен вниманию государств-членов ЕЭК на неофициальном 
брифинге 12 мая 2021 года. Затем проект был открыт для 
комментариев, которые должны были быть представлены в 
секретариат до 27 июня 2021 года. К указанному сроку никаких 
комментариев получено не было. Настоящим проект 
представляется вниманию министров и глав делегаций для 
утверждения 

Предлагаемые проекты решений: 

Совещанию на уровне министров предлагается:  

(a) Официально представить исследование «#Жилье2030: Эффективная политика в области 
доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН» и его ключевые выводы и рекомендации 

(b) Принять к сведению результаты проведенного в 2020-2021 г.г. в государствах-членах 
ЕЭК опроса «Повышение ценовой доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» 

(c) Официально открыть онлайновую «Платформу передовых практик #Жилье2030» на сайте 
www.housing2030.org 

(d) Утвердить 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 рекомендовать 
национальным и местным правительствам, а также всем соответствующим заинтересованным 
сторонам в регионе ЕЭК поддержать реализацию этого плана. 

https://unece.org/housing/cudhlm-session82
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3. Отчет об итогах Совещания на уровне министров 2021 года по вопросам 
градостроительства, жилья и землепользования, круглый стол «В центре внимания: 
ЦУР11» и соответствующие рекомендации 

ECE/HBP/2021/2 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 

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» разработан 
секретариатом ЕЭК в сотрудничестве с Бюро Комитета. Он был 
представлен вниманию представителей стран-членов ЕЭК на 
неофициальном брифинге 12 мая 2021 года. Затем проект был 
открыт для комментариев, которые должны были быть 
представлены в секретариат до 27 июня 2021 года. К этому времени 
никаких комментариев получено не было. Настоящий проект 
представлен вниманию министров и глав делегаций для 
утверждения. 

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено:  

(a) Принять к сведению итоги Совещания на уровне министров и отчет круглого стола "В 
центре внимания: ЦУР 11" 

(b) Утвердить 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» в 
качестве официальной публикации на английском и русском языках в цифровом и 
печатном форматах. 

 

 

4. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии Комитета 

 По данному пункту повестки дня нет официальных документов 

Комитету будет предложено принять к сведению информацию, предоставленную в 
отношении: 

(a) мероприятий, которые предстоит организовать «на полях» Конференции ООН по 
изменению климата (COP26) в г. Глазго (Великобритания) с 31 октября по 12 ноября 2021 г. 

(b) планирования параллельных мероприятий в рамках второго Форума мэров, проводимого в 
Женеве 4-6 апреля 2022 года; Регионального форума ЕЭК по устойчивому развитию 2020, 
проводимого в Женеве 6-8 апреля 2022 года, и одиннадцатого Всемирного форума городов 
"Преобразование наших городов для лучшего городского будущего", который состоится в г. 
Катовице (Польша) 26-30 июня 2022 года.  

 

5. Восстановление по принципу «сделать лучше, чем было»: повышение экономической 
устойчивости городов во время и после COVID-19 

ECE/HBP/2021/3 План действий по восстановлению после COVID-19 для 
неформальных поселений в регионе ЕЭК  
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В ответ на пандемию COVID-19 секретариат Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами в сотрудничестве с другими 
подпрограммами ЕЭК и другими учреждениями ООН работал над 
проектом "Плана действий по восстановлению после COVID-19 
для неформальных поселений в регионе ЕЭК". Рабочая группа 
согласовала проект "Плана действий по восстановлению после 
COVID-19 для неформальных поселений в регионе ЕЭК" на своей 
двенадцатой сессии 31 мая 2021 года. Настоящий документ 
содержит резюме, а также разделы, посвященные руководящим 
принципам и структуре Плана действий по восстановлению, 
целям и задачам для каждой области политики, а также 
заключительные выводы. Полная версия Плана действий доступна 
в информационном документе ECE/HBP/2021/Inf. 4.  

ECE/HBP/2021/5 Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 
первой сессии 

Данный документ содержит информацию о деятельности Комитета 
по градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию в период после его восемьдесят первой сессии 
и перечень мероприятий на 2022 год. 

 

ECE/HBP/2021/Inf. 5 Региональная аналитическая записка: повышение 
экономической устойчивости городов во время и после 
пандемии COVID-19 в регионе ЕЭК ООН 

Данный информационный документ включает в себя 
Региональную аналитическую записку «Повышение 
экономической устойчивости городов во время и после COVID-
19 в регионе ЕЭК ООН», разработанную секретариатом ЕЭК в 
рамках проекта быстрого реагирования СРООН по повышению 
экономической устойчивости городов во время и после COVID-
19. 

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено: 

(a) поблагодарить секретариат за работу по поддержке мер реагирования на пандемию 
COVID-19 на уровне городов и по повышению экономической устойчивости городов и 
предложить секретариату продолжать эту работу 

(b) принять к сведению результаты 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 Региональной аналитической записки по теме "Повышение 
экономической устойчивости городов во время и после COVID-19 в регионе ЕЭК ООН" 

(d) одобрить План действий по восстановлению после КОВИД-19 для неформальных 
поселений в регионе ЕЭК и утвердить его в качестве официальной публикации на английском 
и русском языках, в цифровом и печатном виде 

(e) приветствовать деятельность секретариата, включая организацию субрегиональных, 
региональных и местных семинаров и разработку онлайнового учебного модуля в поддержку 
осуществления Плана действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных 
поселений в регионе ЕЭК. 
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6. Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области устойчивого 
развития: оценка прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития на 
местном уровне  

б ECE/HBP/2021/4 Руководящие принципы разработки добровольных местных 
обзоров в регионе ЕЭК 

На своей восемьдесят первой сессии Комитет одобрил 
предложение об использовании ключевых показателей 
эффективности  для «умных» устойчивых городов (КПЭ для УУГ) 
в качестве основы для разработки добровольных местных обзоров 
(ДМО) городов региона ЕЭК (ECE/HBP/2020/6). Комитет 
предложил секретариату разработать руководство по 
использованию этих КПЭ при подготовке ДМО. Настоящий 
документ содержит проект «Руководящих принципов разработки 
добровольных местных обзоров», подготовленный в 
сотрудничестве с ООН-Хабитат и Департаментом ООН по 
экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ).  

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено:  

(a) одобрить "Руководящие принципы разработки добровольных местных обзоров в регионе 
ЕЭК" и призвать города применять Руководящие принципы для разработки своих 
добровольных местных обзоров  

(b) приветствовать работу секретариата по поддержке внедрения Рукводящих приницпов , в 
том числе посредством организации мероприятий по наращиванию потенциала, 
международных мероприятий, включая совместное мероприятие с ДЭСВ ООН, ООН-Хабитат 
и городской администрацией Хельсингборга в рамках выставки H22 City Expo (Хельсингборг, 
Швеция, июль 2022 года), тестирования Рукводящих приницпов в пилотных городах по их 
просьбе и разработки онлайнового учебного модуля 

(c) предложить секретариату обновить Руководящие принципы с учетом результатов их 
тестирования в пилотных городах и отзывов, которые будут получены от пилотных городов, 
соответствующих экспертов и заинтересованных сторон, ООН-Хабитат, других учреждений 
системы ООН и партнерских организаций.  

(d) Просить секретариат представить обновленные Руководящие принципы на рассмотрение 
Комитета на его восемьдесят третьей сессии в 2022 году.     

 

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

(a) Реализация инициативы «Объединение усилий в целях построения “умных” 
устойчивых городов» 

ECE/HBP/2021/6 «Объединение усилий в целях построения “умных” 
устойчивых городов» (U4SSC). Круг ведения.  

ЕЭК является одним из 16 учреждений Организации 
Объединенных Наций, которые участвуют в направленной на 
достижение ЦУР (целей устойчивого развития) 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. Члены инициативы 
U4SSC по необходимости обновляют круг ведения инициативы. 
Настоящий документ содержит обновленный круг ведения 
инициативы U4SSC.  
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ECE/HBP/2021/Inf. 6 Обзор характеристик умных устойчивых городов: Бишкек 
(Кыргызстан) 

В данном документе представлен обзор характеристик умного 
устойчивого города для г. Бишкека (Кыргызстан). 

ECE/HBP/2021/Inf. 7 Обзор характеристик умных устойчивых городов: Гродно 
(Беларусь)  

В данном документе представлен обзор характеристик умного 
устойчивого города для г. Гродно (Беларусь). 

ECE/HBP/2021/Inf. 8 Сборник примеров передовой практики в области 
инновационного финансирования  

В 2020-201 годах секретариат Комитета возглавлял тематическую 
группу U4SSC по инновационному финансированию, которая 
составила "Сборник примеров передовой практики в области 
инновационного финансирования. В настоящем документе 
представлен указанный Сборник. 

Предлагаемые проекты решений: 

(a) Одобрить пересмотренный круг ведения инициативы «Объединение усилий в целях 
построения «умных» устойчивых городов» (U4SSC) 

(b) приветствовать деятельность тематической группы U4SSC по теме «Устойчивые умные 
города с инновационным финансированием» под руководством ЕЭК, включая подготовку 
«Сборника практических примеров инновационного финансирования» 

(c) приветствовать разработку обзоров характеристик умных устойчивых городов для городов 
Бишкек (Кыргызстан) и Гродно (Беларусь) и 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 виде 

(d) Просить секретариат, при условии наличия финансовых ресурсов, продолжить 
сотрудничество в рамках U4SSC, в том числе по вопросам, связанным с цифровизацией и 
цифровой трансформацией городов. 

(e) поручить секретариату разработать справочный документ с изложением будущих 
мероприятий в рамках программы работы по цифровизации и цифровой трансформации 
городов в регионе ЕЭК 

 

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

(b) Подготовка ко второму Форуму мэров 

ECE/HBP/2021/5 Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 
первой сессии  

Данный документ содержит информацию о деятельности Комитета 
по градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию в период после его восемьдесят первой сессии, 
а также перечень мероприятий на 2022 г.  

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено:  

(a) принять к сведению предоставленную информацию о подготовке ко второму Форуму 
мэров городов ООН 
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(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 
вторая - с 4 по 6 октября 2022 года  

(c) рассмотреть возможность предоставления дополнительной финансовой помощи 
секретариату для покрытия координационных расходов на организацию и проведение 
Форума. 

 

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

(c) Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 

ECE/HBP/2021/7 Круг ведения Совместной целевой группы по стандартам 
энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК на 2022–2023 годы  

В данном документе представлен «Круг ведения Совместной 
целевой группы по стандартам энергоэффективности зданий в 
регионе ЕЭК на 2022–2023 годы» с внесенными изменениями.  

ECE/ENERGY/GE.6/20
20/4 

Обновленные рамочные руководящие указания по стандартам 
энергоэффективности зданий 

Совместная целевая группа по стандартам энергоэффективности 
зданий была учреждена Комитетом по устойчивой энергетике и 
Комитетом по градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию в 2015 году. Совместная целевая группа по 
стандартам энергоэффективности зданий разработала Рамочные 
руководящие указания по стандартам энергоэффективности 
зданий (ECE/ENERGY/GE.6/2017/4), и в 2017 г. Комитет по 
устойчивой энергетике и Комитет по градостроительству, 
жилищному хозяйству и землепользованию одобрили этот 
документ. Настоящий документ содержит пересмотренные 
Рамочные руководящие указания по стандартам 
энергоэффективности зданий. 

Предлагаемые проекты решений: 

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. 

 

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

(d) Деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН по устойчивому 
жилищному хозяйству и «умным» устойчивым городам 

По данному пункту повестки дня нет официальных документов. Просьба обращаться к 
информации о работе центров передового опыта, представленной в документе 
ECE/HBP/2021/5 (название и краткое изложение документа представлены выше). 
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Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено: 

(a) принять к сведению деятельность центров передового опыта ЕЭК под эгидой Женевской 
хартии ООН, которые оказывают Комитету поддержку в осуществлении Женевской хартии 
ООН по устойчивому жилищному хозяйству 

(b) признать роль, которую центры передового опыта играют в осуществлении программ 
работы по компоненту "Жилище и землепользование" подпрограммы по жилищному 
хозяйству, землепользованию и народонаселению 

(c) предложить центрам передового опыта продолжать деятельность, координируя ее с 
секретариатом 

(d) приветствовать мероприятие, организованное центрами на полях восемьдесят второй 
сессии Комитета. 

 

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

(e) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

ECE/HBP/2021/Inf. 9 Экономика совместного потребления и ее влияние на рынок 
жилья 

Данный документ содержит доклад «Экономика совместного 
потребления и ее влияние на рынок жилья», разработанный в 
рамках программы работы на 2020 год Консультативной группы 
по рынку недвижимости Комитета.   

Предлагаемые проекты решений: 

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 форматах 

Комитету будет предложено приветствовать имплементацию Международных стандартов 
пожарной безопасности: Общие принципы "Безопасные здания спасают жизни", которые 
были одобрены Комитетом на его восемьдесят первой сессии, в том числе благодаря 
усилиям Международной коалиции по стандартам пожарной безопасности по разработке 
плана Международного десятилетия действий по пожарной безопасности. 

 

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

(f) Управление земельными ресурсами и землепользование 

ECE/HBP/WP.7/2021/6 Государственно-частное партнерство в целях управления 
земельными ресурсами 

Исследование по государственно-частному партнерству в области 
управления земельными ресурсами является одним из 
направлений деятельности в рамках Программы работы Рабочей 
группы ЕЭК по управлению земельными ресурсами на 2020-2021 
годы. В 2020 году Рабочая группа в сотрудничестве с FIG 
(Группой по вопросам финансовой безупречности) инициировала 
данное исследование с целью обновления "Руководящих 
принципов государственно-частного партнерства в области 
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управления земельными ресурсами" 2005 года. Настоящая записка 
содержит результаты исследования. 

ECE/HBP/2021/8 Проект программы работы Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами на 2022-2023 г.г. 

Данный документ содержит предлагаемую программу работы 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами на 2022-
2023 г.г. 

Предлагаемые проекты решений: 

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. 

 

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

(g) Страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования 

По данному пункту повестки дня нет официальных документов. Просьба обращаться к 
информации о деятельности по страновым обзорам в документе ECE/HBP/2021/5 (см. 
наименование документа и краткое изложение содержания выше). 

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено принять к сведению информацию о ходе подготовки странового 
обзора градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования Албании. 

 

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 

ECE/HBP/2021/9 Проект программы работы по компоненту «Жилищное 
хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2022 год  

Данный документ содержит проект программы работы по 
компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 
подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 
народонаселение» («компонент подпрограммы ЖЗН») на 2022 год. 

ECE/HBP/2021/10 Планирование официальных публикаций и пропагандистских 
материалов на 2023 год по компоненту «Жилищное хозяйство 
и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение»  

Данный документ содержит предложение по выпуску в 2023 
году официальных публикаций и пропагандистских материалов.  
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ECE/HBP/2021/Inf.11 Основные элементы программы работы по компоненту 
«Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы 
«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» 
на 2023 год 

Данный документ представляет собой обзор основных 
составляющих (цель, стратегия и результаты) программы работы 
по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 
подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 
народонаселение» («компонент подпрограммы ЖЗН») на 2023 год.  

Предлагаемые проекты решений: 

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 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 

По данному пункту повестки дня нет официальных документов.  

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено избрать членов Бюро (включая его Председателя и двух 
заместителей Председателя, которые будут занимать эти должности до конца восемьдесят 
второй сессии), исходя из следующих кандидатур, заявленных странами-членами:  

Г-жа Дорис Андони, Албания (Председатель) 

Г-жа Аса Рогели, Словения (заместитель Председателя) 

Г-жа Алена Ракава, Беларусь 

Г-жа Хелена Елич, Хорватия  

Г-жа Мари Мохилова, Чешская Республика 

Г-жа Мари-Пьер Меганк, Франция (требуется окончательное подтверждение) 

Г-н Бент Мадсен, Дания (требуется окончательное подтверждение) 

Г-жа Майя Талахадзе, Грузия 

Г-жа Джампьеро Бамбажиони, Италия 

Г-н Олжас Сартаев, Казахстан 
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Г-жа Рейчел Мари Скиклуна, Мальта 

Г-жа Джоанна Бальсемао, Португалия 

Г-н Никита Стасишин, Россия 

Г-жа Вероника Рехакова, Словакия 

Г-жа Хелена Беунза, Испания 

Г-жа Стефани Фюрер, Швейцария 

Г-н Фредрик Цеттерквист, Председатель РГУЗР (экс официо).  

 

11. Утверждение доклада и закрытие сессии  

По данному пункту повестки дня нет официальных документов. 

Предлагаемые проекты решений: 

Комитету будет предложено 

(a) согласовать проведение восемьдесят третьей сессии Комитета в Сан-Марино в октябре 
2022 года; 

(b) утвердить доклад на основе проекта, подготовленного секретариатом.  

  

 


