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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 18 предварительной повестки дня 

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   

  Планирование официальных публикаций 
и информационно-пропагандистских материалов 
на 2024 год по компоненту «Жилищное хозяйство 
и землепользование» подпрограммы «Жилищное 
хозяйство, землепользование и народонаселение» 

   Записка секретариата 

 Резюме 

 В данной записке содержится предложение по выпуску официальных 

публикаций и информационно-пропагандистских материалов в 2024 году.  

 Комитету предлагается утвердить предлагаемый перечень. 
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  Подробная информация о предлагаемых публикациях 
и информационно-пропагандистских материалах 
на 2024 год 

 1. Предлагаемые публикации  

№ Название 

В печатном и/или электронном 

виде Формат 

Количество 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

        1 Страновой обзор 

градостроительства, 

жилищного 

хозяйства и 

землепользования  

В печатном и 

электронном виде 

A4 120 англ. рус. 200 англ., 

200 рус. 

2 Обзор 

характеристик 

«умных» 

устойчивых городов 

В электронном виде A4 70 англ. рус. 200 англ., 

200 рус. 

3 Обзор 

характеристик 

«умных» 

устойчивых городов 

В электронном виде  A4 70 англ.   

4 Исследование 

жилищной 

политики 

В электронном виде A4 100 англ. рус.  

 2. Предлагаемые информационно-пропагандистские материалы 

№ Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде Формат 

Количество 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и) 

перевода 

Количество 

экземпляров 

и язык(и) 

         1 Фактологические 

бюллетени о работе 

Комитета по 

градостроительству, 

жилищному 

хозяйству и 

землепользованию  

A/74/6 

(Sect.20) 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 4 англ. рус. 200 англ., 

200 рус. 

2 Фактологические 

бюллетени о работе 

Рабочей группы по 

управлению 

земельными 

ресурсами  

A/74/6 

(Sect.20) 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 4 англ. рус. 200 англ., 

200 рус. 
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