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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству,  

жилищному хозяйству и землепользованию 

Восемьдесят третья сессия  

Женева, 4−5 апреля 2022 года (часть I);  

и Сан-Марино, 3−6 октября 2022 года (часть II) 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восемьдесят третьей сессии  

Часть I состоится во Дворце Наций в Женеве, в зале XVII, и начнется в понедельник, 

4 апреля 2022 года, в 10 ч 00 мин  

Часть II состоится в Конгресс-центре «Курсааль» в Сан-Марино в понедельник, 

3 октября 2022 года, и начнется 15 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

 A. Часть I: 4−5 апреля 2022 года 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Второй Форум мэров. 

 B. Часть II: 3−6 октября 2022 года 

3. Приветствия властей Сан-Марино и открытие части II сессии. 

4. Дискуссионная группа по вопросам городского планирования в целях создания 

климатически нейтральных и цикличных жилых зданий и городов. 

5. Доклад об итогах работы круглого стола «В центре внимания: ЦУР 11» и 

соответствующих рекомендациях. 

6. Доклад об итогах второго Форума мэров и соответствующих рекомендациях. 

7. Обновленная информация об осуществлении плана действий «Место и жизнь в 

регионе ЕЭК — Региональный план действий на период до 2030 года» и 

деятельности в рамках инициативы «#Жилье 2030». 

8. Возникающие потребности региона ЕЭК в областях жилищного хозяйства, 

недвижимости и градостроительства. 
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9. Содействие доступу к недорогому жилью для женщин и молодежи. 

10. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии Комитета. 

11. Реагирование на пандемию COVID-19 на уровне городов и повышение 

экономической устойчивости городов. 

12. Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области устойчивого 

развития: оценка прогресса в достижении Целей в области устойчивого 

развития на местном уровне. 

13. Осуществление инициативы «Объединение усилий в целях построения 

“умных” устойчивых городов» (U4SSC). 

14. Деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве и «умных» устойчивых городах. 

15. Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости. 

16. Управление земельными ресурсами и землепользование. 

17. Страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования. 

18. Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» 

на 2023 год и рекомендации по ключевым компонентам программы работы на 

2024 год. 

19. Обновленная информация о деятельности в области технического 

сотрудничества. 

20 Выборы Бюро. 

21. Прочие вопросы. 

22. Утверждение доклада и закрытие сессии. 

 II. Аннотации 

A.  Часть I: 4−5 апреля 2022 года 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

Документация:  Аннотированная предварительная повестка дня восемьдесят 

третьей сессии (ECE/HBP/212) 

1. Сессия будет открыта Председателем Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию (КГЖХЗ), который представит повестку 

дня, подготовленную в консультации с Бюро Комитета, для утверждения. 

Предварительная повестка дня подготовлена на основе решений, принятых Комитетом 

на его восемьдесят второй сессии, и с учетом результатов осуществления в 

последующий период программ работы на 2021 и 2022 годы.  

2. Комитету будет предложено утвердить повестку дня. 

 2. Второй Форум мэров 

Документация: Второй форум мэров: справочная информация и рекомендации 

(ECE/HBP/2022/1) 

   Резюме итогов второго Форума мэров (ECE/HBP/2022/3) 

3. Исполнительный комитет ЕЭК на своем сто двенадцатом совещании принял 

решение, что второй Форум мэров будет проведен в увязке с Региональным форумом 
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по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН (РФУР) в 2022 году в Женеве и что 

Форум будет подотчетен как РФУР, так и КГЖХЗ и что его тематика будет приведена 

в соответствие с тематикой Политического форума высокого уровня (ПФВУ) и РФУР 

(ECE/EX/2020/L.16). На своей восемьдесят второй сессии в октябре 2021 года Комитет 

принял к сведению представленную информацию о подготовке ко второму Форуму 

мэров (ECE/HBP/208, п. 32).  

4. Второй Форум мэров состоится во Дворце Наций в Женеве 4–5 апреля  

2022 года. С полной программой Форума можно ознакомиться по адресу 

https://forumofmayors.unece.org.  

 B.  Часть II: 3−6 октября 2022 года 

 3. Приветствия властей Сан-Марино и открытие части II сессии 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня восемьдесят 

третьей сессии (ECE/HBP/212/Rev.1) 

5. Сессия будет открыта Председателем Комитета по городскому развитию, 

жилищному хозяйству и землепользованию. Представители правительства Сан-

Марино поприветствуют участников сессии Комитета. Поскольку после Форума 

мэров, часть I совещания КГЖХЗ, Бюро внесло поправки в повестку дня, Председатель 

вновь вынесет повестку дня части II сессии на утверждение. 

 4. Дискуссионная группа по вопросам городского планирования  

в целях создания климатически нейтральных и цикличных жилых 

зданий и городов 

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

на период до 2030 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) 

   Проект декларации Сан-Марино (ECE/HBP/2022/2) 

6. Будет организовано обсуждение в рамках дискуссионной группы в составе 

архитекторов и градостроителей по вопросам городского планирования в целях 

создания климатически нейтральных и цикличных жилых зданий и городов. Комитету 

будет представлен проект декларации Сан-Марино. 

7. Комитету будет предложено принять к сведению результаты обсуждения в 

рамках дискуссионной группы и принять декларацию Сан-Марино. 

 5. Доклад об итогах работы круглого стола «В центре внимания: 

ЦУР 11» и соответствующих рекомендациях 

8. Будет представлен доклад об итогах работы круглого стола «В центре 

внимания: ЦУР 11», который состоится 3 октября 2022 года перед второй частью 

восемьдесят третьей сессии. 

9. Комитету будет предложено принять к сведению итоги работы круглого стола 

«В центре внимания: ЦУР 11». 

https://forumofmayors.unece.org/
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 6. Доклад об итогах второго Форума мэров и соответствующих 

рекомендациях 

Документация: Принятие решений по вопросам, относящимся к Форуму мэров 

городов (ECE/EX/2020/L.16) 

Второй Форум мэров: справочная информация и рекомендации 

(ECE/HBP/2022/1) 

Резюме итогов второго Форума мэров (ECE/HBP/2022/3) 

Результаты оценки Форума мэров ЕЭК (ECE/HBP/2022/4) 

Оценка Форума мэров ЕЭК (ECE/HBP/2022/Inf.1) 

10. Председатель предложит докладчику второго Форума мэров доложить о работе 

и результатах Форума и предложит секретариату сообщить о результатах оценки 

форумов, организованных в период 2019−2022 годов. 

11. Комитету будет предложено:  

a) приветствовать итоги и рекомендации второго Форума мэров (Женева,  

4−5 апреля 2022 года); 

b) рассмотреть результаты и рекомендации оценки актуальности, 

согласованности, эффективности, результативности, воздействия и устойчивости 

Форума мэров; 

c) на основе результатов оценки, а также других соответствующих 

документов и рекомендаций рекомендовать Исполнительному комитету ЕЭК 

продлить работу Форума на период после 2022 года, а также определить его цели, 

формат и периодичность. 

 7.  Обновленная информация об осуществлении плана действий 

«Место и жизнь в регионе ЕЭК — Региональный план действий  

на период до 2030 года» и деятельности в рамках инициативы 

«#Жилье 2030» 

Документация: Место и жизнь в регионе ЕЭК — Региональный план действий  

на период до 2030 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) 

12. План действий «Место и жизнь в регионе ЕЭК ⸺ Региональный план действий: 

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

ситуациями в области жилья в регионе, городе, районе и домах» был одобрен на 

Совещании на уровне министров ЕЭК по вопросам городского развития, жилищного 

хозяйства и землепользования 6 октября 2021 года. На Совещании на уровне 

министров было инициировано исследование «#Жилье 2030: эффективная политика в 

области доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН». 

13. На своем совещании 13 января 2022 года Бюро Комитета обсудило 

осуществление Регионального плана действий и рекомендаций исследования 

«#Жилье2030» и рекомендовало организовать обсуждение подходов к реализации 

Регионального плана действий и инициативы «#Жилье2030».  

14. Государствам-членам и заинтересованным сторонам будет предложено 

проинформировать Комитет о ходе осуществления Регионального плана действий и 

рекомендаций исследования «#Жилье2030».  

15. Комитету будет предложено принять к сведению информацию о деятельности, 

осуществляемой в рамках инициативы «#Жилье2030», и реализации плана действий 

«Место и жизнь в регионе ЕЭК ⸺ Региональный план действий на период до  
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2030 года: решение проблем, связанных с пандемией COVID-19, климатом и 

чрезвычайными жилищными ситуациями в регионе, городе, районе и домах». 

 8. Возникающие потребности региона ЕЭК в областях жилищного 

хозяйства, недвижимости и градостроительства 

Документация: Возникающие потребности региона ЕЭК в областях жилищного 

хозяйства, недвижимости и градостроительства 

(ECE/HBP/2022/Inf.2) 

16. Бюро Комитета1 просило секретариат подготовить совместно с 

Консультативной группой по рынку недвижимости справочный документ о 

возникающих потребностях региона ЕЭК в областях жилищного хозяйства, 

недвижимости и градостроительства в свете кризиса, связанного с украинскими 

беженцами, и вытекающих из него последствий для осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. Выводы будут представлены в 

ходе обсуждения в рамках дискуссионной группы, в котором примут участие 

руководители городов, эксперты и партнеры по процессу развития. 

17. Комитету будет предложено принять к сведению справочный документ и итоги 

осуждения его выводов в рамках дискуссионной группы. 

 9. Содействие доступу к недорогому жилью для женщин и молодежи 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

18. Оценка ЕЭК на уровне программ по учету гендерной проблематики в ЕЭК была 

проведена в 2019 году и включала рекомендацию «сделать обязательными для всех 

секретарей комитетов... iii) обсуждение учета гендерной проблематики на сессиях 

секторальных комитетов, конвенций и рабочих групп...»2. В соответствии с этой 

рекомендацией экспертам будет предложено выступить с сообщениями о том, как 

повысить доступность недорогого и адекватного жилья для женщин и молодежи.  

19. Комитету будет предложено принять к сведению итоги обсуждения в рамках 

дискуссионной группы по вопросу о повышении доступности недорогого жилья для 

женщин и молодежи. 

 10.  Вопросы, возникшие после предыдущей сессии Комитета 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

20. Секретариат представит информацию о последних событиях в Организации 

Объединенных Наций, включая Политический форум высокого уровня и ЕЭК, 

влияющих на работу Комитета. Комитету будет предложено: 

a) принять к сведению представленную информацию и дать рекомендации 

по дальнейшей работе Комитета; 

b) принять к сведению итоги сессий, параллельных мероприятий и учебных 

мероприятий ЕЭК на: 

i) Региональном форуме ЕЭК 2022 по устойчивому развитию (Женева,  

6–8 апреля 2022 года); 

  

 1 Совещание в смешанном формате Бюро Комитета, состоявшееся 29 марта 2022 года. 

 2 https://unece.org/sites/default/files/2021-03/PROGRE~1.PDF. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-03/PROGRE~1.PDF
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ii) Политическом форуме высокого уровня для оценки хода осуществления 

Новой программы развития городов, организованном Председателем семьдесят 

шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организация Объединенных Наций 

(Нью-Йорк, 28 апреля 2022 года); 

iii) выставке «H22 сити экспо» (Хельсингборг, 31 мая ⸺ 1 июня 2022 года); 

iv) Международном фестивале социального жилья (Хельсинки,  

14−17 июня 2022 года); 

v) одиннадцатом Всемирном форуме городов по теме «Преобразование 

наших городов в интересах благополучного будущего в городах» (Катовице, 

26–30 июня 2022 года). 

 11.  Реагирование на пандемию COVID-19 на уровне городов  

и повышение экономической устойчивости городов 

Документация: План действий по восстановлению после COVID-19 для 

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

   Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

   План повышения экономической устойчивости ⸺ Тирана, 

Албания (ECE/HBP/2022/Inf.3) 

   План повышения экономической устойчивости ⸺ Бишкек, 

Кыргызстан (ECE/HBP/2022/Inf.4)  

   План повышения экономической устойчивости ⸺ Харьков, 

Украина (ECE/HBP/2022/Inf.5) 

   Уроки, извлеченные из опыта повышения экономической 

устойчивости на уровне городов во время и после пандемии 

COVID-19 (ECE/HBP/2022/Inf.6) 

21. Проект «Повышение экономической устойчивости городов во время и после 

пандемии COVID-19» (https://urbaneconomicresilience.org) был реализован в период  

с 2020 по 2022 год при поддержке Счета развития Организации Объединенных Наций 

(СРООН). Проект был осуществлен благодаря сотрудничеству пяти региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций и технических партнеров, Программы 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) и 

Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН).  

22. В рамках проекта были разработаны разнообразные ресурсы для расширения 

знаний и наращивания потенциала, которые используются в 16 пилотных городах 

проекта по всему миру. Комитету будут представлены три плана по повышению 

экономической устойчивости городов, разработанные для трех пилотных городов в 

регионе ЕЭК ⸺ Бишкека, Кыргызстан; Харькова, Украина; и Тираны, Албания.  

23. На основе опыта осуществления этого проекта в рамках Тематической группы 

U4SSC по экономической устойчивости городов под руководством ЕЭК будет 

подготовлен проект доклада «Уроки, извлеченные из процесса повышения 

экономической устойчивости городов во время и после пандемии COVID-19». Проект 

отчета будет представлен вниманию Комитета.  

24. Комитет и его Рабочая группа по управлению земельными ресурсами 

продолжили осуществление Плана действий по восстановлению после COVID-19 для 

неформальных поселений в регионе ЕЭК. Была организована серия субрегиональных 

и местных рабочих совещаний, а также подготовлен онлайновый учебный модуль. 

Комитету будет представлена информация об этих мероприятиях. 

https://urbaneconomicresilience.org/
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25. Комитету будет предложено: 

 a) принять к сведению итоги проекта «Повышение экономической 

устойчивости городов во время и после COVID-19» и его конечные результаты; 

 b) принять к сведению результаты работы Тематической группы U4SSC по 

экономической устойчивости городов под руководством ЕЭК; 

 c) приветствовать деятельность секретариата по поддержке осуществления 

Плана действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных поселений в 

регионе ЕЭК. 

 12. Добровольные местные обзоры хода достижения Целей в области 

устойчивого развития: оценка прогресса в достижении Целей 

в области устойчивого развития на местном уровне 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

   Обновленные руководящие принципы для разработки 

добровольных местных обзоров в регионе ЕЭК (ECE/HBP/2022/6) 

26. На своей восемьдесят второй сессии Комитет одобрил «Руководящие принципы 

для разработки добровольных местных обзоров (ДМО) в регионе ЕЭК» и призвал 

города применять эти руководящие принципы для разработки своих ДМО и 

предложил секретариату обновить руководящие принципы на основе опыта 

разработки ДМО (ECE/HBP/208, пункт 28). Комитету будут представлены 

обновленные руководящие принципы, и он будет проинформирован о помощи 

городам региона в разработке ДМО, включая тестирование руководящих принципов 

ЕЭК для разработки ДМО в пилотных городах, мероприятия по наращиванию 

потенциала и разработку онлайнового учебного модуля по добровольному местному 

обзору хода достижения Целей устойчивого развития.  

27. Комитету будет предложено: 

 a) одобрить «Обновленные руководящие принципы для разработки 

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

руководящие принципы для разработки своих ДМО;  

 b) приветствовать деятельность секретариата по разработке онлайнового 

учебного портала, организации мероприятий по наращиванию потенциала и 

тестированию руководящих принципов в пилотных городах по их просьбе. 

 13. Осуществление инициативы «Объединение усилий в целях 

построения “умных” устойчивых городов» (U4SSC) 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

   Обзор характеристик «умных» устойчивых городов: Подгорица, 

Черногория (ECE/HBP/2022/Inf.7) 

   Обзор характеристик «умных» устойчивых городов: Сан-

Марино (ECE/HBP/2022/Inf.8) 

   Обзор характеристик «умных» устойчивых городов: Тбилиси, 

Грузия (ECE/HBP/2022/Inf.9) 
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28. В рамках проекта «“Умные” устойчивые города с инновационным 

финансированием», финансируемого СРООН3, секретариат оказал поддержку 

городским администрациям Подгорицы (Черногория) и Тбилиси (Грузия) в разработке 

их обзоров характеристик «умных» устойчивых городов. Кроме того, при поддержке 

правительства Сан-Марино был разработан обзор характеристик «умных» устойчивых 

городов для этой страны. Обзоры характеристик городов были разработаны с 

использованием ключевых показателей эффективности U4SSC для «умных» 

устойчивых городов.  

29. Для дальнейшей поддержки городов в достижении ЦУР секретариат 

разработает справочный документ, который будет содержать план будущей 

деятельности по цифровизации и цифровой трансформации городов в регионе ЕЭК. 

30. Для содействия подготовке инвестиционных проектов на уровне городов на 

основе рекомендаций, содержащихся в обзорах характеристик «умных» устойчивых 

городов, секретариат ЕЭК в сотрудничестве с Бюро Комитета разработал проектное 

предложение «Механизм связи для проектов “умных” устойчивых городов ЕЭК». Это 

предложение будет представлено Комитету.  

31. Комитету будет предложено: 

 a) приветствовать разработку обзоров характеристик «умных» устойчивых 

городов для Подгорицы, Черногория; Сан-Марино; и Тбилиси, Грузия, и одобрить 

публикацию этих обзоров городов в качестве официальных изданий на английском и 

русском языках, в цифровом и печатном виде; 

 b) приветствовать разработку проектного предложения «Механизм связи 

для проектов “умных” устойчивых городов ЕЭК» для поддержки инвестиционных 

проектов, основанных на рекомендациях, содержащихся в обзорах городов, и 

предложить государствам-членам оказать финансовую и иную поддержку 

предлагаемому проекту. 

 14. Деятельность центров под эгидой Женевской хартии ООН 

об устойчивом жилищном хозяйстве и «умных» устойчивых 

городах 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

32. Сеть центров передового опыта под эгидой Женевской хартии ООН тесно 

сотрудничает с секретариатом в осуществлении программы работы Комитета. 

Комитету будет представлена информация о деятельности центров передового опыта.  

33. Комитету будет предложено: 

 a) приветствовать деятельность центров передового опыта под эгидой 

Женевской хартии ООН, которые оказывают поддержку Комитету в осуществлении 

Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве; 

 b) подтвердить роль центров передового опыта в осуществлении программ 

работы по компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение»;  

 c) предложить центрам передового опыта продолжать свою деятельность в 

координации с секретариатом в соответствии с руководящими принципами, 

содержащимися в документе ECE/HBP/2016/2, и другими соответствующими 

руководящими принципами по данному вопросу. 

  

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

https://unece.org/housing/innovativefinancing-sustainablesmartcities
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 15. Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

Документация: Проект программы 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 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

   Круг ведения Консультативной группы по рынку недвижимости 

на 2023–2024 годы (ECE/HBP/2022/7) 

    Программа работы Консультативной группы по рынку 

недвижимости на 2023–2024 годы (ECE/HBP/2022/8) 

34. Консультативная группа по рынку недвижимости представит доклад о своей 

деятельности за период после восемьдесят второй сессии Комитета, включая доклад о 

внедрении Международных стандартов пожарной безопасности (МСФБ) и участии в 

работе Совместной целевой группы ЕЭК по стандартам энергоэффективности зданий. 

35. Комитету будет предложено: 

 a) принять к сведению доклад о деятельности Консультативной группы за 

период после восемьдесят второй сессии Комитета; 

 b) изменить название Консультативной группы по рынку недвижимости на 

«Консультативная группа по климатически нейтральным, энергоэффективным и 

устойчивым зданиям и городам»; 

 c) одобрить пересмотренный круг ведения Консультативной группы на 

период 2023−2024 годов; 

 d) утвердить программу работы Консультативной группы  

на 2023–2024 годы; 

 e) приветствовать внедрение «Международных стандартов пожарной 

безопасности ЕЭК: общие принципы “Безопасные здания спасают жизни”», которые 

были одобрены Комитетом на его восемьдесят первой сессии в октябре 2021 года,  

в том числе деятельность Международной коалиции по стандартам пожарной 

безопасности по реализации Глобального плана в рамках Десятилетия действий по 

обеспечению пожарной безопасности в 2022–2032 годах. 

 16. Управление земельными ресурсами и землепользование 

Документация: Проект программы работы Рабочей группы по управлению 

земельными ресурсами на 2020−2021 годы (ECE/HBP/2019/7) 

 Проект программы работы Рабочей группы по управлению 

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

   Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2022 год 

(ECE/HBP/2021/9) 

   Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2021 год 

(ECE/HBP/2021/13) 

   Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 
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   Ускоренная цифровизация и будущая роль органов управления 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН и за его пределами 

(ECE/HBP/2022/Inf.10) 

36. Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами 

проинформировал Комитет о деятельности, проведенной Рабочей группой после 

завершения восемьдесят второй сессии Комитета, включая организацию рабочих 

совещаний и подготовку исследований по следующим темам: 

 a) ускоренная цифровизация и будущая роль органов управления 

земельными ресурсами в регионе ЕЭК ООН и за его пределами; 

 b) будущие сценарии управления земельными ресурсами в рамках серии 

вебинаров в регионе ЕЭК ООН в 2022 году. 

37. Комитет будет проинформирован о подготовке тринадцатой сессии Рабочей 

группы, включая сроки и место ее проведения. 

38. Комитету будет предложено: 

 a) приветствовать совместную публикацию Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации, Международной федерации геодезистов и ЕЭК 

«Ускоренная цифровизация и будущая роль органов управления земельными 

ресурсами в регионе ЕЭК ООН и за его пределами»; 

 b) принять к сведению деятельность Рабочей группы в 2022 году и 

предстоящую деятельность в 2023 году. 

 17. Страновые обзоры градостроительства, жилищного хозяйства 

и землепользования 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землеустройству в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

39. На восемьдесят второй сессии Комитета в октябре 2021 года секретариат 

проинформировал участников о ходе разработки странового обзора 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования по Албании. 

40. Комитету будет предложено: 

 a) принять к сведению информацию о ходе подготовки странового обзора 

градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования по Албании; 

 b) рассмотреть запрос от любой другой страны на разработку странового 

обзора градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования. 

 18. Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство 

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2023 год и рекомендации 

по ключевым компонентам программы работы на 2024 год 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

   Проект программы работы по компоненту «Жилищное 

хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2023 год 

(ECE/HBP/2022/9) 

   Планирование официальных публикаций и пропагандистских 

материалов на 2024 год по компоненту «Жилищное хозяйство и 
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землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» (ECE/HBP/2022/10) 

   Проект ключевых компонентов программы работы по 

компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2024 год (ECE/HBP/2022/Inf.11) 

41. Комитету будет представлена информация о деятельности, осуществленной 

Комитетом в рамках его программ работы на 2021 и 2022 годы. Комитету также будет 

представлена программа работы на 2023 год, проект ключевых компонентов этой 

программы работы и предложение по официальным публикациям и пропагандистским 

материалам на 2024 год. 

42. Комитету будет предложено: 

 a) принять к сведению информацию о деятельности, осуществляемой 

Комитетом в рамках его программ работы на 2021 и 2022 годы; 

 b) одобрить программу работы на 2023 год и рекомендовать ее 

Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения; 

 c) утвердить подробный перечень видов деятельности, предлагаемых для 

осуществления программы работы на 2023 год по компоненту «Жилищное хозяйство 

и землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение»; 

 d) принять к сведению ключевые компоненты программы работы по 

компоненту «Жилищное хозяйство и землепользование» подпрограммы «Жилищное 

хозяйство, землепользование и народонаселение» на 2024 год и предоставить 

согласованные рекомендации по этим компонентам, включая изменения, 

предложенные секретариатом; 

 e) утвердить предложение по официальным публикациям и 

пропагандистским материалам по компоненту «Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и 

народонаселение» на 2024 год. 

 19. Обновленная информация о деятельности в области технического 

сотрудничества 

Документация: Деятельность Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию в период после его восемьдесят 

второй сессии (ECE/HBP/2022/5) 

43. Региональный советник представит доклад о деятельности в области 

технического сотрудничества после восемьдесят второй сессии Комитета.  

44. Комитету будет предложено принять к сведению эту деятельность и 

сформулировать соответствующие рекомендации. 

 20. Выборы Бюро 

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

заместителей Председателя, которые будут занимать эти должности до конца 

восемьдесят пятой сессии. 

 21. Прочие вопросы 

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

другие вопросы. 
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 22. Утверждение доклада и закрытие сессии 

47. Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Комитету 

будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. Председатель проинформирует делегатов о предполагаемых сроках 

проведения следующей сессии Комитета и закроет сессию. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

    Часть I    

Понедельник, 

4 апреля 

10 ч 00 мин ⸺ 10 ч 30 мин 1 Открытие сессии и утверждение 

повестки дня 

 10 ч 30 мин ⸺ 18 ч 00 мин 2 Второй Форум мэров 

Вторник,  

5 апреля 

10 ч 00 мин ⸺ 18 ч 00 мин 2 Второй Форум мэров 

Часть II 

Понедельник, 

3 октября 

14 ч 30 мин ⸺ 15 ч 00 мин 3 Приветствия властей Сан-Марино  

и открытие части II сессии 

 15 ч 00 мин — 17 ч 30 мин 4 Дискуссионная группа по вопросам 

городского планирования в целях 

создания климатически нейтральных  

и цикличных городов 

Вторник,  

4 октября 

9 ч 30 мин ⸺ 10 ч 00 мин 5 Доклад об итогах работы круглого стола 

«В центре внимания: ЦУР 11» и 

соответствующих рекомендациях 

 10 ч 00 мин ⸺ 11 ч 30 мин 6 Доклад об итогах второго Форума мэров 

и соответствующих рекомендациях 

 11 ч 30 мин — 12 ч 30 мин 7 Обновленная информация об 

осуществлении плана действий «Место и 

жизнь в регионе ЕЭК — Региональный 

план действий на период до 2030 года» и 

деятельности в рамках инициативы 

«#Жилье 2030» 

 14 ч 30 мин — 16 ч 00 мин 8 Возникающие потребности региона ЕЭК 

в областях жилищного хозяйства, 

недвижимости и градостроительства 

 16 ч 00 мин — 16 ч 30 мин 9 Содействие доступу к недорогому жилью 

для женщин и молодежи 

 16 ч 30 мин ⸺ 17 ч 00 мин 10 Вопросы, возникшие после предыдущей 

сессии Комитета  

 17 ч 00 мин ⸺ 17 ч 30 мин 11 Реагирование на пандемию COVID-19  

на уровне городов и повышение 

экономической устойчивости городов 
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Дата Время 

Пункт 

повестки 

дня  

Среда,  

5 октября 

9 ч 30 мин — 10 ч 00 мин 11 Реагирование на пандемию COVID-19  

на уровне городов и повышение 

экономической устойчивости городов 

(продолжение) 

 10 ч 00 мин — 11 ч 00 мин 12 Добровольные местные обзоры хода 

достижения Целей в области 

устойчивого развития: оценка прогресса 

в достижении Целей в области 

устойчивого развития на местном уровне 

 11 ч 00 мин — 12 ч 30 мин 

14 ч 30 мин — 15 ч 00 мин 

13 Осуществление инициативы 

«Объединение усилий в целях 

построения “умных” устойчивых 

городов» (U4SSC) 

 15 ч 00 мин ⸺ 16 ч 30 мин 14 Деятельность центров под эгидой 

Женевской хартии ООН об устойчивом 

жилищном хозяйстве и «умных» 

устойчивых городах  

 16 ч 30 мин ⸺ 17 ч 30 мин 15 Деятельность Консультативной группы 

по рынку недвижимости 

Четверг,  

6 октября 

9 ч 30 мин ⸺ 11 ч 30 мин 16 Управление земельными ресурсами и 

землепользование 

 11 ч 30 мин —12 ч 00 мин 17 Страновые обзоры градостроительства, 

жилищного хозяйства и 

землепользования 

 12 ч 00 мин ⸺ 12 ч 30 мин 18 Программа работы по компоненту 

«Жилищное хозяйство и 

землепользование» подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение»  

на 2023 год и рекомендации по 

ключевым компонентам программы 

работы на 2024 год 

 14 ч 30 мин — 15 ч 00 мин 19 Обновленная информация о 

деятельности в области технического 

сотрудничества 

 15 ч 00 мин — 15 ч 30 мин 20 Выборы Бюро 

 15 ч 30 мин ⸺ 16 ч 00 мин 21 Прочие вопросы 

 16 ч 00 мин — 17 ч 30 мин 22 Утверждение доклада и закрытие сессии 
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