
1 

   

 

 АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
2 ОКТЯБРЯ 2019 ПУНКТ ТЕМА 

 

10:00 – 11:00 1 Утверждение повестки дня 
   

11:00 – 11:30   Перерыв на кофе 
   

11:30 – 18:00 2 Обзор осуществления программы работы  
на 2018–2019 годы  

 2 (a) Опирающаяся на фактологические данные  
политика обеспечения устойчивости  

жилищного хозяйства и городского развития. 
3 ОКТЯБРЯ 2019   
10:00 – 13:00  2 (b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 
   

15:00 – 18:00 2 (c) Устойчивое развитие городов и 
«умные» устойчивые города  

4 ОКТЯБРЯ 2019   
10:00 – 11:45  2 (d) Управление земельными ресурсами и землепользование 
   

11:45 – 13:00 2 (e) Страновые обзоры городского развития, 
жилищного хозяйства и землепользования 

   

15:00 – 15:15  3 Совещание на уровне министров по вопросам городского 
развития, жилищного хозяйства и землепользования 

   

15:15 – 15:25  4 Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 
землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2020 год 
   

15:25 – 15:30 5 Публикации на 2019–2020 год 
   

15:30 – 15:40 6 Целевой фонд по населенным пунктам 
   

15:40 – 16:30 7 Выборы Бюро 
   

16:30 – 17:00 8 Прочие вопросы 
   

17:00 – 18:00 9 Утверждение доклада и закрытие сессии 
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Среда, 2 октября 2019 
 

09:00-10:00 Регистрация 

10:00-11:00 • Утверждение повестки дня 
• Татьяна Валовая, Генеральный директор штаб-квартиры ООН в Женеве 

(подлежит подтверждению) 
•  Юрий Георгиевич Амбразевич, Постоянный представитель Республики 

Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве  
• Елена Жолгаева, Председатель, Комитет по вопросам городского развития, 

жилищного хозяйства и землепользования (Словакия) 
• Граем Алабастер, Представитель ООН-Хабитат в Женеве 
• Паола Деда, Исполняющая обязанности Директора отдела лесного, земельного 

и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 
 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 
 

Модератор: Кристоф Лаланд, Руководитель жилищного отдела, ООН-Хабитат 

11:30-12:10 

 

1. Обзор осуществления программы работы на 2018–2019 годы 
2(a). Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 
устойчивости жилищного хозяйства и городского развития 
 
Ключевые деятельности и результаты проекта «Научно-обоснованная политика 
обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского развития в 
некоторых странах с переходной экономикой» (десятый транш Счета развития 
ООН). 
 
Введение и представление деятельностей проекта: Гульнара Ролл, Секретарь 
комитета по вопросам городского развития, жилищного хозяйства и 
землепользования, и Руководитель проекта, ЕЭК ООН. Кристоф Лаланд, 
Руководитель жилищного отдела, ООН-Хабитат. 
 
Представление ‘руководящих принципов в отношении опирающейся на 
фактологические данные политики в области жилищного хозяйства и 
городского развития в рамках совместного проекта ЕЭК–ООН–Хабитат’ и 
примеры 
 
• Ив-Лоран Саповал, консультант, архитектор, и общий организатор 

Государственного управления жилья, городского планирования, и пейзажей 
в Париже. 

• Анна Митряева, руководитель проекта развития регионального центра 
данных, Статистика Нидерланды 

• Агата Краусе, консультант, ЕЭК ООН, отделение жилищного хозяйства и 
землепользования 

 
Вопросы 
 

12:10-13:00 2(a) Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 
устойчивости жилищного хозяйства и городского развития (продолжение)  
Уровень стран по развитию опирающейся на фактологические данные политики 
обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского развития. 
Групповое обсуждение с членами национальных правительств по поводу 
опирающихся на фактологические данные подходов к развитию, мониторингу, и 
осуществлению политики жилищного и городского развития.  
• Албания – Дорис Андони, Директор жилищного хозяйства на министерстве 

финансов и экономики  
• Грузия – Нино Гвенцадзе, Глава Отделения городского развития на 

министерстве регионального развития и инновации.  
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• Украина – Сергий Комнатный, Председатель, Глава государственной 
специализированной финансовой организации «Государственный фонд 
помощи жилищного строительства для молодёжи» 

• Маттео Тарантино, доцент, Миланский католический университет.  
 
Вопросы  
   

13:00-15:00 Обеденный перерыв 
13:15-14:45 Представление новой версии «Основы политики для устойчивых 
рынков недвижимости» Консультативной группы по рынку недвижимости ЕЭК 
ООН. Место проведения: Конференц-зал I, Дворец Наций 

15:00-16:00 2(a) Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 
устойчивости жилищного хозяйства и городского развития (продолжение)  
 
Уровень стран по развитию опирающейся на фактологические данные политики 
обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского развития. 
Представления местных правительств по поводу подходов к развитию, 
мониторингу и осуществлению, опирающихся на фактологические данные 
политик жилищного и городского развития.  
• Ола Лунд Ренолен, Зам. мэра города Тронхейм, Норвегия  
• Виталий Луков, Мэр Вознесенска, Украина 
• Жоана Бальсемао, Зам. мэра города Кашкайш, Португалия. 
 

Вопросы 
   

16:00-16:45 2(a) Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 
устойчивости жилищного хозяйства и городского развития (продолжение)  
   

Групповое обсуждение об измерении осуществления устойчивого развития на 
период до 2030 года, по поводу жилищного и городского развития в регионе 
ЕЭК, существующих механизмов обзора, и важности лучшей гармонизации.  
• Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, Российская Федерация  
• Тиина Луйге, Ведущий Статистик, Отдел Статистики ЕЭК ООН.  
• Луиджи Куна, Ведущий оценщик проектов, Банк развития Совета Европы.  

 
Вопросы и обсуждение 

16:45-18:00 2(a) Опирающаяся на фактологические данные политика обеспечения 
устойчивости жилищного хозяйства и городского развития (продолжение) 
 
Следующие шаги для поощрения опирающейся на фактологические данные 
политики обеспечения устойчивости жилищного хозяйства и городского 
развития в регионе ЕЭК. 
 
Групповое обсуждение о будущем опирающейся на фактологические данные 
политики в регионе ЕЭК, включая программы Лучшее Знание и Лучшее 
Регулирование. 
 
Модератор: Спиро Поллалис, Профессор исследования во сфере технологии 
проектирования и управления / Гарвардская Школа Дизайна.  

• Кристоф Лаланд, Руководитель жилищного отдела, ООН-Хабитат 
• Джоанна Лещук, Генеральный секретариат Европейской комиссии 
• Сюзанна Бауэр, Советник, Город Вена, Австрия 
• Марко Канович, Директор по вопросам жилищного хозяйства, 

Министерство устойчивого развития и туризма Черногории 
• Александр Хеджази, Университет Женевы 
• Гульнара Ролл, Секретарь комитета по вопросам городского развития, по 

жилищному хозяйству и по землепользованию, и Руководитель проекта, 
ЕЭК ООН 
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Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 
   

18:15–20:00 Приём на ресторане ООН на восьмом этаже, по случаю восьмидесятой 
сессии ЕЭК ООН Комитета по городскому развитию, жилищному 
хозяйству и землепользованию, организованный Правительством 
Словакии. 

 

Четверг, 3 октября 2019 

09:00-10:00 Регистрация 
 

10:00-11:00 
  

2(b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости  
   

(i) Групповое обсуждение по теме «Обеспечение доступа к 
достойному, достаточному, приемлемому по цене и 
здоровому жилью для всех»  

Презентация и групповое обсуждение о деятельности и проектах 
заинтересованных сторон по проблеме ценовой доступности жилья, включая 
основные выводы исследований или обсуждения и замечания по теме нехватки 
данных и проблем, которые нужно решить. 
 
• Даниэла Грабмюллерова, Директор, Отдел международных отношений, 

Министерство регионального развития, Чешская Республика, по поводу 
международной конференции «Стратегическое планирование доступного и 
устойчивого жиля в городах» (Прага, 21-22 июня 2019 года)  

• Алиса Чарльз, Руководитель проекта, города, Всемирный экономический 
форум (Презентация доклада по теме «Осуществление доступности жиля в 
городах») 

• Марисса Плуин, аналитик политики жилищного хозяйства, ОЭСР 
Управление занятности, труда, и социальных вопросов 

• Рослин Моллой, Исследователь, Агентство жилищного хозяйства, 
Ирландия 

 
Вопросы. Дискуссии 
   

11:00-11:45 
  

2(b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости (продолжение) 
  
Презентация предложения исследования «Улучшение доступности жилищного 
хозяйства в регионе ЕЭК ООН» 
•   Елена Жолгаева, Председатель, Комитет по вопросам городского развития, 

жилищного хозяйства и землепользования (Словакия) 
•   Кристоф Лаланд, Руководитель жилищного отдела, ООН-Хабитат 
•   Дэвид Орр, Председатель жилищной ассоциации Кларион группа 

(Великобритания) 
•  Сорка Эдвардс, Генеральный секретарь, Европейская федерация 

национальный ассоциаций жилищного хозяйство 
 

Вопросы. Дискуссия. Принятие соответствующих решений Комитета 
 

11:45-12:30 2(b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости (продолжение) 
 
Модератор: Кэт Гримсли, Директор, Школа бизнеса, Университет Джорджа 
Мейсона, США 
 
(ii) Энергоэффективность зданий 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf
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Информация о деятельностях Совместной целевой группы ЕЭК ООН по 
стандартам энергоэффективности зданий – Олег Дзюбинский, региональный 
советник, Отдел устойчивой энергетики ЕЭК ООН 
 
Комментарий и предложения для будущих деятельностей 
• Андрес Яадла, Сопредседатель, ООН-ЕЭК Совместной целевой группы по 

стандартам энергоэффективности зданий 
• Георгий Сумеги, Менеджер по адвокации, Европа, Ближний Восток, и 

Африка, Среда обитания для человечества, Венгрия; и член организации 
РЕМ 

• Ирена Перфанова, Член правления, Национальное агентство 
недвижимости, Болгария, и член организации РЕМ. 
 

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 
   

12:30-12:45 2(b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости (продолжение) 
 

(iii) Cтандарты пожарной безопасности зданий 

Развитие международного стандарта высокого уровня в области пожарной 
безопасности зданий  

Гари Стронг, Директор глобальных стандартов зданий, РИКС – Королевский 
институт сертифицированных оценщиков, Лондон, Великобритания. 

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 
  
 

12:45-13:00 2(b) Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости (продолжение) 
 

(iv) деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 

 Представление деятельностей:  

• Джампьеро Бамбаджони, председатель организации РЕМ 
• Палома Тальтавулль де ла Пас, Профессор, Отдел прикладного 

экономического анализа, Университет Аликанте, Испания – по теме 
исследования экономики совместного потребления. 
 

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 
   

13:00-15:00 Обеденный перерыв. Экскурсия – посещение деревянных зданий 
построенных для мигрантов в Женеве 
 

15:00-17:00 
 

2(c) Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города 
 
(i)     Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят восьмой сессией 

Европейской экономической комиссии и проведением «Дня городов». 
Осуществление программы «Объединение усилий в целях построения 
"умных" устойчивых городов» (U4SSC) 

Паола Деда, Исполняющая обязанности директора отдела лесного, земельного 
и жилищного хозяйства ЕЭК ООН – Представление исследования основных 
выводов «Дня городов». 

Обсуждение со мэрами городов в регионе ЕЭК ООН, по теме содержания 
Форума мэров 2020 года. 

• Питер Даниэльссон, Мэр, Хэльсингборга, Швеция 
• Эрион Велиай, Мэр, Тирана, Албания 
• Жоана Бальсемао, Зам. мэра города Кашкайш, Португалия 
• Анатолий Матюлин, председатель, район Чаусы, Беларуссия  
• Брайан Эванс, Главный градостроитель, Глазго, Великобритания  
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       Комментарии и обсуждение 

• Деница Николова, зам. министра, Болгарское министерство регионального 
развития и общественных работ 

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 

17:00-17:30 2(c) Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города (продолжение) 
 
(ii) Осуществление программы «Объединение усилий в целях 

построения "умных" устойчивых городов» (U4SSC) 

Презентация об осуществлении программы - Паола Деда, Отдел лесного, 
земельного и жилищного хозяйства  
 
Обсуждение. Принятие соответствующих решений Комитета 
  

17:30-18:00 2(c) Устойчивое развитие городов и «умные» устойчивые города (продолжение) 
 
(ii) Представление межсекторальных деятельностей ЕЭК ООН по «умным» 

устойчивым городам: 
• Франциска Хирш, координатор, межсекторальная программа ЕЭК ООН по 

«умным» устойчивым городам  
• Андерс Йонссон, подпрограмма ЕЭК ООН по экономическому 

сотрудничеству и интеграции 
• Лукащ Вировски и Роэль Яанссон, подпрограмма ЕЭК ООН по транспорту  
• Вирджиния Фузэ, программа THE PEP, подпрограмма ЕЭК ООН по 

окружающей среде. 
 
Обсуждение. Принятие соответствующих решений Комитета 
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Пятница, 4 октября 2019 

10:00-10:15 Чтение проекта доклада сессии комитета 

10:15-11:45 2(d) Управление земельными ресурсами и землепользование 
 
• Доклад об осуществлении программы работы на 2018–2019 годы для рабочей 

группы по управлению земельными ресурсами - Фредрик Цеттерквист, 
председатель рабочей группы, Швеция 
 

• Информация о прогрессе подготовки технических руководящих принципов 
неформальной застройки в регионе ЕЭК - Крисси Потсиу, заместитель 
председателья рабочей группы, Греция  

 
• Доклад об организации субрегионального семинара по планированию 

землепользования и промышленной безопасности для Восточной Европы и 
Кавказа – Светлана Доготару, Государственный секретарь, Министерство 
экономики и инфраструктуры; и Мари-Пьер Меганк, советник окружающей 
среды и транспорта, Постоянное представительство Франции при ООН и 
другие международные организации в Женеве 

 
• Планирование работы на 2020 год – Ами Фигейредо, секретарь рабочей 

группы 
 

Обсуждение. Принятие соответствующих решений Комитета 

11:45-13:00 2 (e) Страновые обзоры городского развития, жилищного хозяйства и 
землепользования 
 
Представление странового обзора Беларуси и обсуждение 
 
•  Олег Швец, Заместитель министра Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 
• Ирина Генцлер, Руководитель отдела жилищного хозяйства, Институт 

экономики города, Москва, Российская Федерация – Жилищное хозяйство: 
основные выводы, рекомендации и передовая практика 

•   Константин Литвинцев, Советник руководителя Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
Российская Федерация – управление землепользования. 

•  Татьяна Хабарова, Менеджер программ среды обитания, ООН-Хабитат – 
поддержка ООН-Хабитат, о преспективах сотрудничества по реализации 
рекомендаций обзораю  
 

Доклады об осуществлении рекомендаций по поводу страновых обзоров  
 
Представители стран, о которых страновые обзоры были написаны, будут 
обращаться к следующим вопросам: 
• Какие рекомендации странового обзора осуществило правительство? 
• Какие новые политики, законы, или программы были приняты и развиты 

чтобы осуществить рекомендации? 
• Какие будут следующие шаги для осуществления рекомендаций политики? 
 
• Ваагн Вермишян, Председатель, Комитет по городскому развитию 

Республики Армения 
• Мархабат Жайымбетов, Председатель, Комитет по строительству, 

жилищному хозяйству, и инфраструктурным услугам, Министерство 
инвестиций и развития Республики Казахстан 
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• Светлана Доготару, Государственный секретарь, Министерство экономики 
и инфраструктуры Республики Молдова (подлежит подтверждению) 

• Диер Эргашев, Руководитель Отдела мониторинга земельной приватизации и 
управления городского планирования, Министерство экономики и 
промышленности Узбекистана. 

 

Обсуждение. Принятие соответствующих решений Комитета 

13:00-15:00 
 
 
  13:15-14:45 

Обеденный перерыв – отмечание Всемирного Дня Хабитат 2019 года, зал 
заседаний XIV 

Кинопоказ документального фильма «Толчок (Push)», который обсуждает, почему 
это становит так дорого жить в наших городах. 
 

15:00-15:15 3. Совещание на уровне министров по вопросам городского развития, 
жилищного хозяйства и землепользования 

Презентация Елены Жолгаевой, Председатель комитета  

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 

 
15:15-15:25 
 
 

4.  Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 
землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование 
и народонаселение» на 2020 год 
  
Представление деятельностей в программе работы на 2020 год, включая 
публикация – Гульнара Ролл, Секретарь комитета по вопросам городского 
развития, жилищного хозяйства и землепользования, ЕЭК ООН 
 
Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 
 

15:25-15:30 5.  Публикация на 2019-2020 год 

Презентация публикаций на 2020 год –Гульнара Ролл, Секретарь комитета по 
вопросам городского развития, жилищного хозяйства и землепользования, ЕЭК 
ООН 

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 

15:30-15:40 6.  Целевой фонд по населенным пунктам 

Презентация документа – Паола Деда, Исполняющая обязанности директора 
отдела лесного, земельного и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 

Вопросы. Принятие соответствующих решений Комитета 
 

15:40-16:30 7.  Выборы Бюро 

Презентация секретариата по правилам выборов в Бюро. 

Выборы. Принятие соответствующих решений Комитета 
 

16:30-17:00 8.  Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня государства-члены могут поднять любые 
другие вопросы.  
 

17:00-18:00 9. Утверждение доклада и закрытие сессии 
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Комитету предлагается утвердить свой доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. Комитет проинформирует о предполагаемых 
сроках проведения следующей сессии Комитета. 
 

 


