
  

 
 

   
 

 
План восстановительных мероприятий для 

неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН на период 
после пандемии COVID-19  

Семинар для местных заинтересованных сторон в Кыргызстане 
 

 

Дата:                 10 декабря 2020 г. 
Время:             11:00 – 12:30 по центрально-европейскому времени (CET) 
Язык:        английский (с переводом на русский и с русского) 
Платформа:     Zoom  
 

Обоснование 

В условиях продолжающегося глобального кризиса, вызванного пандемией  COVID-19, ЕЭК 
ООН разрабатывает План восстановительных мероприятий для неформальных поселений в 
регионе ЕЭК ООН на период после пандемии COVID-19. Этот план направлен на 
предоставление городам действенных, энергичных и эффективных мер по углублению 
процесса интеграции неформальных поселений в городскую структуру при одновременном 
оздоровлении после кризиса, вызванного пандемией. В основу Плана положены доклады об 
оценке состояния неформальных поселений в четырех участвующих в проекте городах: 
Тиране (Албания); Бишкеке (Кыргызстан); Подгорице (Черногория) и Скопье (Северная 
Македония). 
 
В ходе Семинара для заинтересованных сторон в Кыргызстане основное внимание будет 
сосредоточено на пилотном городе Бишкеке. В ходе мероприятия планируется:  

• Представить и обсудить ключевые выводы, содержащиеся в проекте местного отчета 
об оценке города Бишкек, а также дальнейшие шаги по улучшению ситуации в 
неформальных поселениях Бишкека.  

• Повысить уровень осведомленности о Плане восстановительных мероприятий для 
неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН на период после пандемии COVID-19 и 
основных ожидаемых результатах его реализации, а также обсудить вопрос о том, как 
этот план мог бы помочь в осуществлении мер на местном уровне с учетом 
специфических условий Бишкека. 

 
После общей вводной информации о Плане восстановительных мероприятий для 
неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН на период после пандемии COVID-19, местный 
консультант представит данные из доклада об оценке города, после чего представители 
местных и национальных органов власти выскажут свои замечания по проекту оценочного 
доклада и кратко сформулируют приоритетные задачи в деле решения проблем неформальных 
поселений. В заключение представителям местных заинтересованных сторон будет 
предложено совместно с группой по оценке, экспертами и представителями органов власти 
обсудить, каким образом, с их точки зрения, Региональный план мероприятий мог бы 
поспособствовать реализации мер на местном уровне.   
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Программа 

 
 
Модераторы: 

Г-н Маттео Тарантино, преподаватель и старший научный сотрудник Института 
экологических наук Женевского университета  
Г-н Александр Хеджази, Директор Программы по разработке глобальной политики в 
области охраны окружающей среды, Женевский университет  

 
11:00    Открытие (15’) 

Г-н Болот Апилов, Начальник общественно-государственного управления 
капитального строительства Мэрии г. Бишкек  
Г-н Улукбек Усубалиев, представитель Бюро ООН по координации региональной 
деятельности  
Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 
Г-жа Керстин Зоммер, начальник отдела по улучшению качества жилья в трущобах, 
руководитель проекта в рамках инициативной программы ООН Хабитат по улучшению 
качества жилья в трущобах  

 
11:15   Вводная информация по Плану восстановительных мероприятий на период после пандемии 

COVID-19 для неформальных поселений (15’) 
Г-н Стивен Найстром, Компании NewStream, бывший председатель Комиссии 9 
Международной федерации геодезистов  
Г-жа Крисси Потсиу, профессор, преподаватель дисциплины «Кадастр и 
землепользование» Национального технического университета г. Афины, Почетный 
президент Международной федерации геодезистов и заместитель председателя Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами (WPLA) 
Г-н Рик Воутерс, старший консультант по программе, Нидерландское агентство по 
вопросам предпринимательства, бывший заместитель председателя Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами (WPLA)  
 

11:30     Отчет по оценке г. Бишкек – основные выводы и рекомендации (15’) 
Г-жа. Нурзат Абдырасулова, Президент и генеральный директор, Группа «Унисон»  

 
11:45  Комментарии к проекту доклада по оценке и предложения в отношении последующих  

мероприятий - Дискуссия и вопросы (20’) 
Г-жа Айгуль Кочорбаева, начальник планово-экономического отдела Общественно-
государственного управления капитального строительства Мэрии г. Бишкек  
Г-н Боллет Апилов, Начальник общественно-государственного управления 
капитального строительства Мэрии г. Бишкек 
Г-н Бакытбек Джусупбеков, начальник отдела реализации проектов Управления 
кадастра и регистрации прав на недвижимость 

Г-н Толобай Кенешов, консультант ЕЭК ООН  



   
 

   
 

Г-жа Гульназ Бекиева, консультант ЕЭК ООН  
 
12:05    Комментарии ведущих авторов Плана восстановительных мероприятий по основным 

мероприятиям (10’)  
Г-н Рик Воутерс, старший консультант по программе, Нидерландское агентство по 
вопросам предпринимательства, бывший заместитель председателя Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами (WPLA) 
Г-жа Крисси Потсиу, профессор, преподаватель дисциплины «Кадастр и 
землепользование» Национального технического университета г. Афины, Почетный 
президент Международной федерации геодезистов и заместитель председателя 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (WPLA)   

 
12:15   Выводы (15’) 

Г-жа Керстин Зоммер, начальник отдела по улучшению качества жилья в трущобах, 
руководитель проекта в рамках инициативной программы ООН Хабитат по улучшению 
качества жилья в трущобах  
Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

 
12:30   Закрытие семинара  

__________________ 


