
    

 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА: 

проектирование общественных пространств и управление ими для инклюзивных, 
безопасных, жизнеспособных и устойчивых городов 

24 февраля 2015 года, Дворец Наций, конференц-зал VIII, Женева, Швейцария 

Внеплановый и нерегулируемый рост городов может привести к увеличению социального 
неравенства, сегрегации и ухудшению качества окружающей среды в городах. Поощрение 
инклюзивного и безопасного градостроительства является одним из направлений работы в 
повестке дня в области развития на период после 2015 года. Рабочая группа открытого состава, 
учрежденная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, опубликовала 
предложения по целям устойчивого развития (ЦУР), включающим в себя цель 11 по городам и 
населенным пунктам. В соответствии с целевым показателем 11.7 этой цели правительства должны 
«обеспечить к 2030 году всеобщий доступ к безопасным, открытым для всех зеленым зонам и 
общественным местам отдыха, в частности для женщин и детей, пожилых людей и 
инвалидов». 

Общеизвестно, что высококачественные общественные пространства могут оказывать 
положительное влияние на обеспечение экономической жизнеспособности городских районов и 
играть в этом важнейшую роль. Устойчивые общественные пространства могут способствовать 
развитию демократии, инклюзивности и открытости. Важность общественных мест для устойчивого 
развития городов также подчеркивалась на первом заседании Подготовительного комитета 
Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию 
(Хабитат III), на котором Генеральный секретарь конференции Хабитат III доктор Клос отметил, что: 
«Основой любого города является качественное общественное пространство, где граждане 
взаимодействуют друг с другом, а экономическая деятельность является разнообразной и 
разносторонней. Это общественное пространство должно охраняться законом и пребывать в 
неизменном виде на протяжении поколений. Из успешного опыта мы усвоили по крайней мере 
четыре важных урока. Во-первых, планирование является неотъемлемой составляющей, если 
мы хотим избежать социальной сегрегации. Во-вторых, от 45 до 50% земли в городских районах 
должно быть отведено на общественное пространство. В-третьих, общественное 
пространство должно быть надлежащим образом спланировано для обеспечения 
эффективного функционирования сообществ. И наконец, город должен гарантировать 
соответствующую плотность населения и многоцелевое использование в целях обеспечения 
необходимой близости факторов производства». 

Важность общественных мест подчеркивается в последних директивных документах Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН: Стратегии в области устойчивого жилищного 
хозяйства и землепользования на период 2014—2020 годов и Женевской хартии ООН об 
устойчивом жилищном хозяйстве. Эти два важных документа направлены на поощрение «зеленых» 
и социально инклюзивных населенных пунктов и долгосрочной устойчивости жилищного хозяйства 
и землепользования в регионе ЕЭК. 

На семинаре состоится обсуждение мер, которые могут быть предприняты правительствами и 
заинтересованными лицами в регионе ЕЭК ООН в целях расширения и поощрения доступа к 
безопасным, инклюзивным, открытым для всех зеленым зонам и общественным пространствам. 
Особым направлением работы семинара будет планирование и проектирование общественных 
пространств и управление ими. Этот семинар будет являться вкладом региона ЕЭК ООН в 
подготовку конференции Хабитат III на тему общественных и зеленых пространств. 

http://www.unece.org/housing-and-land-management/hlmpublicationsandreports/housing-and-land-management-hlm/2013/strategy-for-sustainable-housing-and-land-management-in-the-ece-region-for-the-period-2014-2020/doc.html
http://www.unece.org/housing-and-land-management/hlmpublicationsandreports/housing-and-land-management-hlm/2013/strategy-for-sustainable-housing-and-land-management-in-the-ece-region-for-the-period-2014-2020/doc.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2014/75th_session/Charter_final/Charter_full.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2014/75th_session/Charter_final/Charter_full.pdf


Выражение признательности 

Семинар организован совместно Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК 
ООН, Королевским технологическим институтом (КТИ), Стокгольм, Швеция и ООН-Хабитат при 
поддержке фонда Axel and Margaret Ax:son Johnson в качестве реализации части проекта «Будущее 
общественных мест» фонда Ax:son Johnson, который является подготовкой к Хабитат III в 2016 году. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к: 

Гульнара Ролл, руководитель 
Секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН 
Эл. почта: Gulnara.Roll@unece.org 
Тел.: +41 22 917 22 57 

Доктор Тигран Хаас, доцент  
кафедры городского планирования и проектирования 
Королевского технологического института (КТИ) 
Эл. почта: tigran.haas@abe.kth.se 
Тел.: +46 87908504 

 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА: 

проектирование общественных пространств и управление ими для инклюзивных, безопасных, 
жизнеспособных и устойчивых городов 

24 февраля 2015 года, Дворец Наций, конференц-зал VIII, Женева, Швейцария 

Семинар будет проходить на английском, с синхронным переводом на французский и русский языки 

10:00—10:40 

 

 

 

 

Введение 
• Елена Солгаева, Председатель, Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 
Приветственные обращения 
• Фредерик Салиез, Программа Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам — ООН-ХАБИТАТ, Брюссельский офис 
• Кайл Фаррелл, кандидат наук, Школа архитектуры и антропогенной среды, 

Королевский технологический институт, Швеция 
• Паола Деда, исполняющая обязанности директора Секции лесных, земельных 

ресурсов и жилищного хозяйства 
 

10:40—11:10 Основной доклад  
Маэстро Микеланджело Пистолетто, художник, теоретик искусства, Италия 
«Символ возрождения — общественное пространство, в котором 
взаимодействуют жители»  
 

11:10—11:30 Перерыв (в коридоре возле конференц-зала будет подан кофе) 

11:30—13:00 • Пьетро Гарау, Национальный институт урбанистки, Италия  
Хартия об общественных пространствах, биеннале, посвященный 
общественным пространствам  

• Серджио Порта, директор отдела по изучению городского проектирования, 
Великобритания  
Общественные пространства, жизнеспособность и процветание городов: 
эволюционный подход к градостроительству  

• Матина Халькиа, научный сотрудник, Объединенный исследовательский центр, 
Европейская комиссия  
Нанесение зеленых зон на карту 

• Тадаши Матсумото, научный сотрудник, Отдел регионального развития, 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Роль общественных пространств в компактных городах: уроки для 
быстрорастущих городов  

Вопросы и комментарии 



13:00—15:00 Перерыв на обед 

15:00—16:30 • Сьюзен Сильберберг, кафедра урбанистики и планирования Массачусетского 
технологического института, США  
Общественные места в процессе создания: как организация архитектурной 
среды создает общественные места и сообщества   

• Сандра Пириз, заместитель начальника отдела городского планирования и 
мобильности, Женева, Швейцария 
Общественные места в городе Женеве 

• Видео презентация Олафура Элиассона, художника студии Олафура Элиассона, 
Берлин, Германия 

• Юрген ван дер Тас, заместитель директора программы поддержки исторических 
городов, Трастовый фонд Ага Хана по поддержке культуры, Женева 
Зеленое открытое пространство в исторической антропогенной среде  

Вопросы и комментарии 

16:30—16:40 Перерыв на кофе (напротив конференц-зала) 

16:40—17:00 • Ян Гель, архитектор, партнер-учредитель и директор компании Gehl Architects, 
Дания  
Городское планирование, отвечающее интересам людей  

Вопросы и комментарии 

17:00 – 18:20 Показ документального фильма «Человеческий масштаб» 
Архитекторы и городские планировщики рассуждают о способах улучшения 
человеческого взаимодействия в городах 

18:20—18:30 Подведение итогов 
• Фредерик Салиез, Программа Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам — ООН-ХАБИТАТ, Брюссельский офис 
• Дэн Хоган, директор проекта стратегического плана Наследие 
• Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 
• Елена Солгаева, Председатель Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию 
 

18:30-19:30 Прием 

 


