
  
 

Укрепление национального потенциала в области устойчивого 
жилищного хозяйства, городского развития и землепользования: 

разработка, внедрение и мониторинг национальных планов действий 
 

31 января — 2 февраля 2017 года 
Белград, Сербия 

Проект документа 

 

 

 

 

Организаторы: Министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Республики 
Сербия, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
 
Место проведения: Klub Poslanika, ул. Толстоева, 2, Белград, Сербия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языки: английский, сербский и русский языки с обеспечением синхронного перевода 

 

Целью проекта СРООН "Укрепление национального потенциала в области 
устойчивого жилищного хозяйства в отдельных странах с переходной экономикой" 
является поддержка стран с переходной экономикой (Армения, Республика Молдова, 
Сербия и Таджикистан) посредством оказания содействия национальным 
правительствам в разработке и осуществлении соответствующей политики, а также 
посредством разработки национальных планов действий (НПД) в сфере устойчивого 
жилищного хозяйства, городского развития и землепользования. 
На трехдневном семинаре будут обсуждаться подходы к подготовке, осуществлению 
и мониторингу стратегических документов и НПД. 
Среди участников будут эксперты международных организаций, национальные 
координаторы проекта и консультанты по проекту, представители Министерства 
строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия и муниципалитетов 
Сербии, а также научные круги и НПО. 
Первый день будет посвящен общему обсуждению методологических подходов и 
содержания стратегических документов в области жилищного хозяйства, городского 
планирования и землепользования. Эксперты обсудят аспекты, связанные с 
разработкой, осуществлением и мониторингом. Кроме того, национальные 
координаторы проекта сообщат о достигнутом прогрессе в части подготовки НПД, а 
также о деятельности по осуществлению и мониторингу. 
Второй день будет посвящен представлению НПД Республики Сербии, а также 
анализу практических примеров осуществления и мониторинга НПД. 
В третий день состоится полудневное интерактивное заседание, посвященное 
обсуждению достижений участников и проблем в осуществлении и мониторинге 



Повестка дня 
 

31 января 2017 года 
Разработка, осуществление и мониторинг стратегических документов в области 

устойчивого жилищного хозяйства, городского развития и землепользования 
 

09:00 — 09:30 Регистрация участников 
09:30 — 10:00 1. Открытие заседания 

 
• Зорана МИХАЙЛОВИЧ, вице-премьер и министр строительства, 

транспорта и инфраструктуры 
• Мишель СЕН-ЛОТ, и.о. координатора-резидента Организации 

Объединенных Наций в Республике Сербия 
• Татьяна ХАБАРОВА, руководитель программы ООН-Хабитат в 

Российской Федерации 
• Регина ХАНБЕКОВА, консультант Секции по жилищному 

хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

10:00 — 11:00 
 

2. Выступления национальных координаторов/консультантов о 
текущей деятельности по разработке, осуществлению и 
мониторингу национального плана действий, в том числе по 
финансированию, рискам и сотрудничеству с заинтересованными 
сторонами. 
 

• Таня АРЗУМАНЯН, начальник Управления жилищным фондом и 
коммунальных инфраструктур Государственного Комитета 
Градостроительства при правительстве Республики Армения 

• Елена БЕЖЕНАРУ, генеральный директор Генерального 
директората по вопросам архитектуры, строительства и жилищного 
хозяйства Министерства регионального развития и строительства 
Республики Молдова 

• Абубакр САФАРОВ, руководитель международного отдела 
Комитета по строительству и архитектуре при правительстве 
Таджикистана 

• Светлана РИСТИЧ, начальник отдела жилищной и архитектурной 
политики и коммунального хозяйства Департамента жилищной и 
архитектурной политики, коммунального хозяйства и 
энергоэффективности Министерства строительства, транспорта и 
инфраструктуры Республики Сербия 
 

11:00 — 11:30 
 

Перерыв на кофе 

11:30 — 13:00 

3. Методологические подходы к разработке стратегических 
документов в области устойчивого жилищного хозяйства, 
городского развития и землепользования 

 
• Ирина ИЛЬИНА, директор Института региональных исследований и 

городского планирования Высшей школы экономики, Россия 
• Реми СИТЧИПИНГ, руководитель региональной и центральной 

НПД, а также последующих шагов по реализации проекта. 
По итогам семинара консультантами по национальным проектам будут обновлены 
НПД в соответствии с рекомендациями. 



секции по планированию отдела городского планирования и 
проектирования ООН-Хабитат 
 

Вопросы и ответы 

13:00 — 14:00 Обед 

14:00 — 16:30 

4. Определение сути вопроса: разработка содержания 
стратегических документов в области устойчивого жилищного 
хозяйства, городского развития и землепользования 
 

• Олег ГОЛУБЧИКОВ, старший преподаватель Кардиффской школы 
планирования и географии Кардиффского университета, Соединенное 
Королевство  

• Брайан ЭВАНС, заведующий кафедрой урбанистики Школы 
архитектуры Макинтош при Школе искусств Глазго, Соединенное 
Королевство  

• Регина ХАНБЕКОВА, консультант Секции по жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН (Центры по реализации 
Женевской хартии ООН в качестве инструмента осуществления 
НПД) 

Вопросы и ответы 

16:30 — 17:00 

5. Подведение итогов первого дня 
 

• Йованка АТАНАЦКОВИЧ, помощник министра Министерства 
строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия 

• Татьяна ХАБАРОВА, руководитель программы ООН-Хабитат в 
Российской Федерации 

 

1 февраля 2017 года 
Разработка, осуществление и мониторинг стратегических документов в области 

устойчивого жилищного хозяйства, городского развития и землепользования: анализ 
примеров из практики Сербии 

 
09:00 — 09:30 1. Открытие заседания 

• Йованка АТАНАЦКОВИЧ, помощник министра Министерства 
строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия 

• Татьяна ХАБАРОВА, руководитель программы ООН-Хабитат в 
Российской Федерации 

09:30 — 11:00 2. Осуществление и мониторинг НПД Сербии в области устойчивого 
жилищного хозяйства 

• Светлана РИСТИЧ, МСТИ, закон "О жилищном хозяйстве и 
обслуживании зданий" и вклад проекта СРООН, обязанности и 
функции государственного управления 

• Клара ДАНИЛОВИЧ, Постоянная конференция городов и 
муниципалитетов (SKGO). Закон "О жилищном хозяйстве и 
обслуживании зданий": роль местных органов власти 

 
Вопросы и ответы 



11:00 — 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 — 13:00 

3. Осуществление и мониторинг НПД Сербии в области устойчивого 
жилищного хозяйства 

• Небойша АНТЕШЕВИЧ, МСТИ. Закон "О жилищном хозяйстве и 
обслуживании зданий": регистрация жилищных сообществ 
(кондоминиумов), обязанности и функции собственников и 
управляющих 

• Балибор ЙОКНИЧ, Торгово-промышленнaя палатa Сербии, 
Управление и техническое обслуживание жилых зданий: закон "О 
жилищном хозяйстве и обслуживании зданий", обучение и 
лицензирование профессиональных менеджеров 

 
Обсуждение 

13:00 — 14:00 Обед 

14:00 — 16:00 

4. Осуществление и мониторинг НПД Сербии в области устойчивого 
городского развития 

• Джордже МИЛИЧ, помощник министра МСТИ. Обновление плана 
территориально-пространственного развития Республики Сербия и 
стратегии городского развития 

• Тияна ЖИВАНОВИЧ, старший советник МСТИ. Представление 
национального доклада для Конференции Хабитат III (основные 
результаты) 

• Синиша ТРКУЛЬЯ, Влияние Новой повестки дня в области развития 
городов на национальную политику городского развития (регулярные 
мероприятия и новые инициативы) 

• Божана ЛУКИЧ, старший советник МСТИ, Hациональная 
aрхитектурная политика 

• Александар КЕКОВИЧ, Фaкультет гражданского строительства, 
Университет Нижа, Hациональная aрхитектурная политика: аспект 
образования, статуса, позиции архитекторов 

 
Обсуждение 

16:00 — 16:30 

5. Подведение итогов второго дня 
• Светлана РИСТИЧ, начальник отдела жилищной и архитектурной 

политики и коммунального хозяйства Департамента жилищной и 
архитектурной политики, коммунального хозяйства и 
энергоэффективности Министерства строительства, транспорта и 
инфраструктуры Республики Сербия 

• Татьяна ХАБАРОВА, руководитель программы ООН-Хабитат в 
Российской Федерации 

16:30 — 17:00 Прием 

 

2 февраля 2017 года 
Осуществление и мониторинг национальных планов действий (работа в группах) 

 



09:00 — 09:15 1. Открытие заседания 
 

09:15 — 10:00 2. Выступления национальных координаторов проекта СРООН 
"Основанная на фактических данных политика в области 
устойчивого жилищного хозяйства и городского развития в 
отдельных странах с переходной экономикой". Вызовы в области 
устойчивого жилищного хозяйства и городского планирования, а 
также ожидания от проекта 

• Г-н Толобай КЕНЕШОВ, директор Государственного проектного 
института градостроительства и архитектуры при Государственном 
агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

• Г-жа Марсида ГРАМИ, руководитель отдела проектов МПП и других 
доноров Управления по вопросам евроинтеграции и европроектов 
Министерства городского развития Республики Албания 

10:00 — 11:00 3. Работа в группах для обсуждения вопросов осуществления и 
мониторинга национального плана действий, в том числе 
финансирования, рисков и сотрудничества с другими 
заинтересованными сторонами. При содействии международных 
экспертов 

11:00 — 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 — 12:30 4. Продолжение работы в группах. Представление итогов 

12:30 — 13:00 5. Заключительное заседание. Подведение итогов и обсуждение 
дальнейших шагов 

 


	Укрепление национального потенциала в области устойчивого жилищного хозяйства, городского развития и землепользования: разработка, внедрение и мониторинг национальных планов действий

