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Проект детальной программы 

Семьдесят девятой сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 

На пути к устойчивому развитию городов в регионе ЕЭК ООН  
путем согласования с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 
 

4 и 5 Октября 2018  
Женева, Дворец Наций, конференц-зал XXV 

 
Комитет ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию, созданный в 1947 году, 
является единственным межправительственным органом, занимающимся вопросами 
жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК ООН. Комитет содействует 
осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных с жильем, городами и землями, 
в частности, Цели 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов. Комитет также поддерживает 
реализацию Новой повестки дня для развития городов, Женевской хартии ООН об 
устойчивом жилищном хозяйстве, Стратегии устойчивого жилищного хозяйства и 
землепользования в регионе ЕЭК на период 2014-2020 годов и Декларации министров по 
устойчивому жилищному хозяйству и развитию городов. Комитет также содействует 
реализации национальной, субнациональной и местной жилищной политики, которая 
способствует постепенной реализации права на доступное жилье для всех в качестве 
компонента права на достаточный жизненный уровень. 

На семьдесят девятой сессии Комитета, которая состоится в Женеве 4 и 5 октября 2018 
года, будут обсуждаться конкретные шаги в отношении того, как Комитет приспосабливает 
свою деятельность к Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
Новой повестке дня для развития городов и Женевской хартии ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве. Будут представлены для обсуждения новаторский опыт и передовая 
практика в области жилищного хозяйства, городского развития и управления земельными 
ресурсами. 

В ходе обсуждения на сессии Комитета основное внимание будет уделено следующим 
вопросам: (1) Каков прогресс в согласовании деятельности на национальном и городском 
уровне с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Новой 
повесткой дня для развития городов и Женевской хартией ООН об устойчивом жилищном 
хозяйстве? (2) Каковы основные проблемы? (3) Каков новаторский опыт и передовая 
практика в области жилищного хозяйства, городского развития, которые позволили бы 
ускорить достижение ЦУР и других ключевых международных соглашений? 

Будет организовано четыре интерактивных круглых стола, на которых будут обсуждаться 
следующие темы: (1) Обеспечение доступа к достойному, адекватному, доступному по 
цене и здоровому жилью для всех; (2) Содействие повышению энергоэффективности 
зданий и управлению многоквартирными зданиями; (3) Измерение прогресса в 
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направлении создания умных и устойчивых городов; и (4) Интегрированное 
градостроительное планирование и развитие.  

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с 

Гульнарой Ролл, руководителем Отдела жилищного хозяйства и землепользования 

Отдел лесных, земельных ресурсов и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 

Электронная почта: Gulnara.Roll@un.org , тел. офис: +41 (0) 22 917 5793 

 

Веб-сайт мероприятия: www.unece.org/housing/committee79thsession 

mailto:Gulnara.Roll@un.org
http://www.unece.org/housing/committee79thsession
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ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4 Октября 2018, Четверг 
 

08:30-10:00 Регистрация  

 
10:00-10:15 
 
 

1. Утверждение повестки дня  
 
Елена Солгаёва, председатель Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН (Словакия) предложит Комитету 
утвердить повестку дня сессии Комитета. 
 
Открытие сессии и приветствие 
 
• Приветственное слово Ольги Алгаеровой, Исполнительного 

секретаря ЕЭК ООН 
• Приветственное слово Осы Йонссон, Руководителя секции 

передовой практики, ООН-Хабитат, от имени ООН-Хабитат  

 2. Обзор осуществления программы работы 

  
10:15-10:45 
 

 
Основная презентация 
 
• Кевин МакКлауд, продюсер телевидения, дизайнер, писатель и 

телеведущий британского телевизионного шоу «Grand Designs» 
 
     Вопросы и ответы. Обсуждение.       

 
10:45-11:30 
 

2 (a) Обзор осуществления и последующая деятельность в связи 
с осуществлением Повестки дня на период до 2030 
года, Новой программы развития городов, 
Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном 
хозяйстве и других соответствующих соглашений 

• Доклад о реализации Программы работы Комитета 2018-2019 
после семьдесят восьмой сессии Комитета, в том числе по 
программе работы 2017-2018 Консультативной группы по рынку 
недвижимости – Елена Солгаёва, председатель Комитета по 
жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН  
 

• Информация о создании Коалиции международных стандартов 
противопожарной безопасности (СПБ) – Гэри Стронг, Директор 
по глобальным строительным стандартам, RICS - Королевский 
институт дипломированных оценщиков; и Председатель 
Коалиции Международных стандартов противопожарной 
безопасности 
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• Представление проекта руководящего документа для 
согласования деятельности Комитета с Повесткой дня в области 
устойчивого развития до 2030 года и другими ключевыми 
соглашениями – Педро Невес, Основатель и управляющий 
партнер компании «Глобальные Решения» и член Делового 
консультативного совета ЕЭК ООН, Португалия  
 

• Представление проекта руководящих принципов для сбора 
данных для политики в области жилья и развития городов - Агата 
Краузе, консультант, ООН-Хабитат / ЕЭК ООН 
 

Вопросы и ответы. Обсуждение. Принятие решений Комитета. 

11:30-11:45 
 

2(b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 
 
• Презентация Руководства по управлению кондоминиумами и 

собственностью - Кат Гримсли, Консультационная группа по 
недвижимости ЕЭК ООН 

 
Секретариат представит информацию по планам работы по 
повышению потенциала в области развития устойчивого рынка жилья 
и недвижимости. 
 

      Вопросы и ответы. Обсуждение. Принятие решений Комитета. 

11:45-12:15 
 

2 (c) Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города  
 
Секретариат проинформирует о мероприятиях, осуществляемых в 
рамках инициативы "Объединение усилий в целях построения 
"умных" устойчивых городов" (U4SSC) позволила и проекта United 
Smart Cities. 
 
Представители городов обсудят проблемы и возможности для 
содействия устойчивому развитию городов. 
 
Дискуссия: 
• Сьюзан Айткен, руководитель, городской совет Глазго 
• Сюзанн Бауэр, консультант по вопросам политики, город Вена 

Вопросы и ответы. Принятие решений Комитета. 

 

12:15-12:35 
 

2 (d) Управление земельными ресурсами и землепользование 
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Доклад об осуществлении Программы работы на 2018-2019 годы 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами  
 
Ход подготовки Технических руководящих принципов в отношении 
неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН  
 
Рик Вотерс, Заместитель Председателя, Рабочая группа по 
управлению земельными ресурсами; и Старший эксперт по земле, 
Регистрация земли и географическая информация, Кадастр, 
Нидерланды 
 

      Вопросы и ответы. Обсуждение. Принятие решений Комитета. 
 
 

12:35-13:00 
 

2 (e) Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 
 

Комитет будет проинформирован о статусе подготовки 
Странового обзора по Беларуси 

• Презентация основных рекомендаций Странового обзора по 
жилищному хозяйству и землепользованию Беларусии – Ирина 
Генцлер, директор департамента муниципальной экономики 
Институт экономики города, Российская Федерация; и Рик 
Вотерс, Нидерланды 
 

• Комментарии Правительства Республики Беларусь - Елена Ракава, 
советник Отдела экономики и международной экономической 
деятельности Министерства архитектуры и строительства, 
Беларусь 

 
Вопросы и ответы. Обсуждение. Принятие решений Комитета. 

Начало обсуждений в рамках круглых столов 

13:00-15:00 Обеденный перерыв 
 
 

15:00-18:00 с 
перерывом на 
кофе 
с 16:15 до 
16:30 
 
 

3. Планирование работы в поддержку осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года, Новой программы развития городов и 
других соответствующих соглашений в регионе ЕЭК ООН 

 
Интерактивное обсуждение, организованное в двух параллельных 
группах 
  
Параллельные круглые столы. Круглые столы будут проходить в 
конференц-залах XVIII и XXV с синхронным переводом. Они будут 
организованы совместно с другими учреждениями ООН и 
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подразделениями ЕЭК ООН с целью продемонстрировать 
межведомственное сотрудничество. 
Четыре интерактивных круглых стола, на которых будут обсуждаться 
следующие вопросы:  

1) Каков прогресс в согласовании деятельности на национальном и 
городском уровне с Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Новой повесткой дня для развития городов и 
Женевской хартией ООН об устойчивом жилищном хозяйстве?  

2) Каковы основные проблемы?  

3) Каков новаторский опыт и передовая практика в области жилищного 
хозяйства, городского развития, которые позволили бы ускорить 
достижение ЦУР и других ключевых международных соглашений? 
 

Зал XXV Зал XVIII 
 

15:00-16:15 

Круглый стол: Измерение 
прогресса в направлении умных 
устойчивых городов 

Модератор: Кари Эйк, 
Генеральный секретарь, OiER 

Докладчик: Даниэла 
Грабмюллерова, Министерство 
регионального развития, Чешская 
Республика 

Презентации: 

• Уоррен Смит, Директор по 
цифровым рынкам и 
руководитель Глобальной 
программы цифрового 
рынка, Соединенное 
Королевство 

• Александер Боссхард, 
начальник отдела 
промышленных услуг и 
технического 
обслуживания, город 
Палли, Швейцария 

15:00-16:15   
Круглый стол: Обеспечение 
доступа к достойному, доступному 
по цене, адекватному и здоровому 
жилью для всех 
 
Модератор: Элис Чарльз, 
руководитель, Всемирный 
экономический форум 
 
Докладчик: Педро Невес, 
Основатель и управляющий партнер 
компании Global Solutions, 
Португалия  

Презентации: 

• Андрей Чибис, заместитель 
министра, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
Российская Федерация 

• Абель Шуман, Экономист 
отдела регионального 
развития, ОЭСР 
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• Даниэль Мишель, Вице-
президент по 
международному 
развитию бизнеса, 
Немецкий Телеком 

• Энрике Лора, специалист 
по оценке результатов, 
Международная 
финансовая корпорация 
(МФК) 

Дискуссанты: 

• Рейна Убеда, эксперт, 
Международный союз 
электросвязи (МСЭ) 

• Мария Стригунова, 
менеджер программ 
устойчивого развития, 
Международная 
автомобильная федерация 
(МАФ) 

• Верена Капл, 
Коммуникации и работа с 
партнерами, Рубикон 

• Сантту Хулконен, 
Генеральный директор, 
Solved – The Cleantech 
Company 

• Рут Оуэнс, координатор по 
вопросам политики, 
FEANTSA 

• Хорди Бош и Меда, 
начальник отдела жилищного 
строительства и жилищного 
планирования, Секретариат 
по городской среде и 
территории, правительство 
Каталонии, Барселона, 
Испания 

• Дейв Смит, Национальная 
федерация по вопросам 
жилья, Великобритания 

Дискуссанты: 

• Милун Котари, старший 
советник, Сеть действий по 
перемещению, 
Массачусетский 
технологический институт, 
и бывший Специальный 
докладчик ООН по вопросу о  
доступном жилье 

• Елена Солгаёва, Жилищное 
партнерство для ЕС 

• Мадока Сайдж, Офис ООН 
по правам человека 

16:15-16:30 
Перерыв на кофе 

16:15-16:30 
Перерыв на кофе 

 16:30-18:00 
Круглый стол: Комплексное 
градостроительство и развитие 
устойчивых городов 
Модератор: Аса Йонссон, 
Руководителя секции передовой 
практики, ООН-Хабитат, 
Докладчик: Аша Рогели, Отдел 
развития городов и земельной 
политики, Словения 

16:30-18:00 
Круглый стол: Содействие 
повышению энергоэффективности 
и климатически нейтральным 
городам 
Модератор: Олег Голубчиков, 
Кардиффский университет 
Докладчик: Дорис Андони, глава 
жилищной политики, 
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Case studies: 

• Аляз Плевник, Институт 
городского планирования 
Республики Словения 

• Ирина Илина, директор 
Института региональных 
исследований и 
градостроительства, 
Высшая школа экономики, 
Москва 

• Аурелио Вигани, 
Федеральное управление 
пространственного 
развития, Швейцария 

• Кюль Фарелл, Королевский 
технологический институт 
KTH, Center for the Future of 
Places, Швеция 

Дискуссанты: 

• Галина Хованская, 
Председатель Комитета 
по жилищной политике и 
коммунальным услугам 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

• Абель Шуман, ОЭСР 
• Ребекка Уордл, ЕЭК ООН 

 

Министерство финансов и 
экономики, Албания 
Case studies: 

• Эндрю Попелка, старший 
эксперт по 
энергоэффективности, 
USAID 

• Константин Гура, 
исполняющий обязанности 
директора, подразделение 
государственной компании 
«Центр развития зеленых 
инвестиций», 
Государственное 
агентство по 
энергоэффективности и 
энергосбережению, 
Украина 

• Роб Бернхардт и Джордия 
Цар, Passive House Institute 

• Кнут Хёллер, член 
правления, инициатива 
Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе (ИВО) 

Дискуссанты: 

• Скотт Фостер, ЕЭК ООН 
• Роэль Янссенс, ЕЭК ООН 
• Оксана Тарасова, Глобальная 

программа наблюдения за 
атмосферой, Отдел 
исследований атмосферы, ВМО 

18:15–20:00 Прием, организованный городом Глазго в ресторане, 8-й этаж 
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5 Октября 2018, Пятница 

10:00-11:15 
 
 
 
 
 

3. Планирование работы в поддержку осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года, Новой программы развития городов и 
других соответствующих глобальных соглашений на 
национальном, региональном, субрегиональном и местном 
уровнях – пленарная сессия 
 

В ходе сессии основное внимание будет уделено теме новаторского опыта, 
передовой практики и инструментов, которые способствуют ускорению 
достижения ЦУР, а также целей и задач других ключевых международных 
соглашений 
 
• Элис Чарльз, Всемирный экономический форум 
• Лиз Хайнесен, управление транспортом, строительством и 

жилищным хозяйством, Министерство транспорта, строительства 
и жилищного хозяйства, Дания 

• Фредрик Зеттерквист, управляющий директор, Swedesurvey , Швеция 
 
Дискуссия. 
 

11:15-12:00 

 

3.1.Отчеты с круглых столов; планирование следующих шагов: 
Отчеты докладчиков из национальных правительств из групп: 
 
• Даниэла Грабмюллерова, Чешская Республика 
• Аша Рогели, Словения 
• Дорис Андони, Министерство финансов и экономики, Албания 
• Педро Невес, Португалия. 
 
Вопросы и ответы. 

12:00-12:10 4. Реформа процесса планирования и составления бюджета 
Организации Объединенных Наций.  

 
12:10-12:20 5. Выборы Бюро 

Комитет изберет Президиум для своей восьмидесятой сессии. 
 

12:15–12:30 6. Прочие вопросы 
В рамках этого пункта повестки дня государствами- членами могут 
подниматься любые другие вопросы. 
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12:30-13:00 7. Утверждение доклада и закрытие сессии 

Комитету будет предложено принять его доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. Комитет примет решение о дате 
следующей сессии Комитета. 
 

 


