
             

 

   

 
7 октября 2020 г. с 14:00 до 15:00 (Женевское время)  

Панельная дискуссия  

«Повышение доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» 

В 2019 году, Комитет ЕЭК ООН по градостроительству, жилищному хозяйству и 
землепользованию предложил Бюро подготовить исследование «Жилье 2030 - повышение 
доступности жилья в регионе ЕЭК ООН» в сотрудничестве с ООН-Хабитат и Фондом по 
проблемам жилья в Европе и вновь повторил свою просьбу, высказанную на его семьдесят 
девятой сессии в 2018 году, о проведении исследования государств-членов с целью выявления 
их проблем и приоритетов в отношении доступности жилья. Комитет будет проинформирован 
о ходе разработки исследования, и ему будет предложено обсудить его предварительные 
выводы.  

Представители стран обменяются информацией и оценками о ситуации с доступностью жилья.  

Принять участие в панельной дискуссии можно в режиме онлайн или лично (мероприятие 
пройдет во Дворце Наций в Женеве в зале заседаний ХVII). Будет обеспечен синхронный 
перевод на русский, английский и французский языки.  

Для участия, зарегистрируйтесь здесь до 30 сентября 2020. 

Программа 

14:00-14:15  Информация о ходе разработки исследования 

Г-жа Елена Жолгаёва, Сопредседатель инициативы ЕЭК ООН #Housing2030 (Жилье2030) 

Г-жа Джули Лосон, ведущий составитель отчета по исследованию 

14:15-14:50 Панельная дискуссия 

Вопросы 

• Каковы основные проблемы доступности жилья в Вашей стране и как они решаются? 
• Какими опытом и лучшими практиками Вы можете поделиться с другими странами? 
• Какую роль будет играть жилищный сектор в восстановлении после пандемии КОВИД-19 

в обеспечении лучшего жилья в будущем? 
• Учитывая важность многоуровневого управления для жилищной политики, какую роль 

могут играть партнерства на национальном и городском уровнях? 

Участники дискуссии (3 минуты) 

Г-н Родерик Гальдес, Министр социального обеспечения Мальты (участие подтверждается) 

Г-н Никита Стасишин, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

https://indico.un.org/event/33347/


             

 

   

 
Г-жа Аша Рогели, Заместитель Генерального директора, Управление территориального 
планирования, строительства и жилищного строительства, Министерство окружающей среды 
и социального планирования Словении 

Г-жа Пейдж Эстеркин, Заместитель Помощника секретаря, Управление разработки политики, 
Департамент жилищного строительства и городского развития США 

• Г-н Бент Мадсен, Президент Housing Europe/Фонда по проблемам жилья в Европе (участие 
подтверждается). 


