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Региональный семинар по укреплению национального потенциала в 
области устойчивого жилищного хозяйства, городского развития и 

землепользования: разработка, внедрение и мониторинг национальных 
планов действий 

Организаторы:       Министерство Экономики и Инфраструктуры Республики Молдовы,  
       Агентство Земельных Отношений и Кадастра Республики Молдовы,  

                                Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных  
                                Наций (ЕЭК ООН), 
                                Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  
                                (ООН-Хабитат) 

 
Место проведения: 05.10.17, ул. Мария Чиботарь, № 16,  Кишинев, Республика Молдова 
  
 
Языки:                    румынский, английский и русский, синхронный перевод 

 
Четверг, 05 октября 2017  

 
Дворец Республики, ул. Мария Чиботарь, № 16 , Кишинэу, Республика Молдова 

08:45 – 09:00 
 
Регистрация участников 
 

09:00 – 09:30 Открытие сессии - представление участников 
 

• Анатолие Золотков, Вице-министр Министерство Экономики и 
Инфраструктуры Республики Молдовы  

• Анатолие Гилаш, Генеральный директор Агентства Земельных 
Отношений и Кадастра 

• Регина Ханбекова, консультант отдела по жилью и землепользования 
Европейской экономической комиссии ООН  

• Андреа Оюэла, специалист по региональному планированию, отдел 
регионального и городского планирования, ООН-Хабитат 

 
Модератор – Оксана Паиереле, Руководитель управления международных 
отношений и привлечения инвестиций 

09:30 – 10:30 
 
 
 
 

Сессия 1.  
Презентации 

 
 Михаил Лупашку, Руководитель Управления урбанизма, строительства и 
жилищного хозяйства, Министерство Экономики и Инфраструктуры 
Республики Молдовы 

• Представление Плана действий в области жилищного строительства, 
городского планирования и управления земельными ресурсами 
Республики Молдовы на период 2017 - 2025  

 
Сергей Мунтяну, руководитель управления архитектуры, урбанизма и 
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территориального планирования  
• Гармоничное и устойчивое пространственное развитие городов и 

национальной территории 
 
Анжела Матков, Начальник Отдела Кадастр, Агентства публичных услуг,  

• Эффективность управление земельными участками и недвижимым 
имуществом, входящего в состав таковых  

Вопросы и ответы (10 мин.) 
Выводы презентации и другие мероприятия 
 
Модератор –  Сергей Мунтяну, руководитель управления архитектуры, 
урбанизма и территориального планирования  
 

 
10:30 – 11:00 
 

 
Перерыв на кофе 
 

11.00 – 13:00 
 
 

Сессия 2. Городское развитие и национальная городская политика: 
передовые практики 
 
Презентации 
 
Олег Голубчиков, старший преподаватель Кардиффской школы планирования 
и географии Кардиффского университета, Соединенное Королевство (20 мин.) 

• Национальная городская политика и городское развитие в странах с 
переходной экономикой 

 
Ирина Ильина, Директор Института региональных исследований и городского 
планирования Высшей школы экономики, Российская Федерация (20 мин) 

• Урбанизм и городское планирование городов с населением до 50 000 
жителей 
 

Андреа Оюэла, cпециалист по региональному планированию, отдел 
регионального и городского планирования, ООН-Хабитат 

• Национальная городская политика: международный опыт 
 
Дорис Андони, координатор Национального агентства по легализации, 
урбанизации и интеграции несанкционированного жилья Албании 

• Социальное жилье: лучшие международные практики 
 
Вопросы и ответы (10 мин) 
 
Модератор – Андрей Руссу, Национальный эксперт ЕЭК ООН 
 

13:00 – 14:00 Обед 
 

 
 
14:00 – 15:00 
 
  
 

Сессия 3.  
 
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 

• Презентация Плана действий в области жилищного строительства, 
городского планирования Сербии 

 
Улугбек Умаров, директор ГУП «Научно-исследовательского института  
«Строительство и архитектура», Комитет по архитектуре и строительству при 
Правительстве Республики Таджикистан 
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• Презентация Плана действий в области жилищного строительства, 
городского планирования Таджикистана  

 
Арсен Карапетян, исполнительный директор, директор фонда "Институт 
решений в области развития", национальный эксперт 

• Презентация Плана действий в области жилищного строительства, 
городского планирования Армении   

 
Вопросы и ответы  
 
Модератор – Регина Ханбекова, консультант отдела по жилью и 
землепользования Европейской экономической комиссии ООН 

 
15:00 – 15:30 
 

 
Перерыв на кофе 
 

15:30 – 17:30 
 

Сессия 4.  
 
Андреа Оюэла, Специалист по региональному планированию, отдел 
регионального и городского планирования, ООН-Хабитат 

• Результаты опроса по проекту 
• Презентация проектного отчета 

 
Вопросы и ответы  
 
Подведение итогов работы семинара, совещание 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 
 

17:30 – 17:45 
  Закрытие семинара 

 


