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Введение 

Заседание Комитета, включая Министерскую Конференцию 9 ноября 2017 года, представит платформу 
для обмена опытом и мнениями на высоком уровне о достижениях и вызовах, связанных с реализацией 
недавних международных соглашений, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, Новая повестка дня для развития городов и Женевская хартия ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве. 

Министерская конференция ознаменует семидесятилетие со дня создания Комитета и соберет 
министров и высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы жилищного хозяйства, 
землепользования и городского развития в нашем регионе. Министерская конференция утвердит 
Женевскую декларацию министров по устойчивому жилищному хозяйству и городскому развитию. 

Языки заседаний: английский, французский и русский языки с синхронным переводом. 

 

Расписание мероприятий 
 
Даты и место проведения 
 
Среда, 8 Ноября 
 
10:00-18:00       Семьдесят восьмая сессия Комитета (с обеденным перерывом с 13:00 до 15:00) 
 
13:00-15:00 Обеденное мероприятие организованное КГРН/ Университетом Джорджа Мейсона 

«Круглый стол по политическим рамкам для устойчивых рынков недвижимости» 
Встреча проводится только на английском языке 

 
18:30–20:00 Прием, организованный Словенией, пройдет в ресторане ООН на 8-м этаже 
 
Четверг, 9 Ноября 
 
10:00- 15:00  Министерская конференция 
 
13:00-15:00 Юбилейный прием 
 
15:00-18:00 Продолжение семьдесят восьмой сессии Комитета 
 
 
Пятница, 10 Ноября 
 
Параллельные мероприятия  
 
10:00-18:00 Заключительный семинар проекта СРООН «Укрепление национального потенциала в 

области устойчивого жилищного хозяйства в странах с переходной экономикой», 
Конференц-зал XVIII (с обеденным перерывом с 13:00 до 15:00) 

 
9:00-18:00 «Жилищная политика в ЕС», Конференц-зал VIII (с обеденным перерывом с 13:00 to 

15:00).  
                           Встреча проводится только на английском языке 
 

   14:00 - 15:00 Круглый стол по инвестициям в незастроенные и заброшенные земли для     доступного 
жилья, организованного совместно с Ассоциацией Европейских Городов, Евроситиз, 
Конференц-зал VIII 

  
Дополнительная информация 
Для дополнительной информации посетите веб-сайт ЕЭК ООН : http://www.unece.org/hlm/welcome.html.  
 
Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить от г-жи Гульнары Ролл, секретаря 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию (электронная почта: gulnara.roll@unece.org; 
телефон: +41 22 917 22 57). 

 

http://www.unece.org/hlm/welcome.html
mailto:gulnara.roll@unece.org
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Подробная программа сессии 

 
Семьдесят восьмая сессия Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию 
 

8 ноября 2017 года 
 

09:00–10:00 Регистрация 

10:00–10:15 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 
• Елена Солгаёва, председатель Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН (Словакия) 
• Приветственное слово Ивон Хигуэро, Директора отдела директор отдела 

лесного, земельного и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 
 

 
10:15–10:20 Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между ЕЭК ООН и 

Школой искусств Глазго о создании центра по реализации Женевской хартии 
ООН в городе Глазго, Соединенное Королевство 
 

10:20–10:30 2. Представление Женевской декларации министров по устойчивому 
жилищному хозяйству и городскому развитию1 

Председатель представит Женевскую декларацию министров по устойчивому 
жилищному хозяйству и городскому развитию, которая была подготовлена 
Комитетом до начала сессии и которая, предполагается, будет утверждена 
министрами и главами делегаций ЕЭК в ходе министерской конференции 
9 ноября 2017 года. 
 

10:30–11:30 3. Обзор осуществления программы работы на 2016–2017 годы 
 

Первая тематическая дискуссия "Роль национальных правительств в 
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, Новой программы развития городов и других актуальных 
глобальных соглашений"2 
Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 
2015 году государствами-членами и принятие Системы глобальных показателей 
для ЦУР ЭКОСОС в июле 2017 года создали важные рамки для будущей 
деятельности Комитета. Комитету предлагается обсудить стратегические 
подходы и вызовы на пути осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 
других основных актуальных глобальных соглашений на национальном уровне. 
 
Участники дискуссионной группы (по 5 мин) 
• Елена Солгаёва, председатель Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию (Словакия) 
• Моника Линн, руководитель секции устойчивого развития и гендерных 

вопросов, ЕЭК ООН 
• Паулюс Куликаускас, исполняющий обязанности руководителя офиса Европы и 

Европейских организаций, ООН-Хабитат  
• Даниэла Грабмюллерова, заместитель председателя КЖХЗ и координатор 

Европейского форума по вопросам городов (Чешская Республика) 

                                                           
1 Соответствующий (-ие) документ (-ы): ECE/HBP/2017/1. Дополнительную информацию можно найти в документе 
"Краткое пояснение в отношении документов, которые будут рассматриваться на семьдесят восьмой сессии 
Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию". 
2 A/RES/70/1; A/CONF.226/4; ECE/HBP/2017/2; информационный документ 1. 
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• Юдит Тёрекне-Ружа, Европейская комиссия, Генеральный директорат по 
вопросам региональной политики, руководитель подразделения, Научно-
практический центр по вопросам инклюзивного роста, городского и 
территориального развития Европейской комиссии, Брюссель 

 
Вопросы и ответы, обсуждение 
 

11:30–12:00 Перерыв 
Кофе-брейк 
 

12:00–13:00 Вторая тематическая дискуссия "Как Женевская хартия ООН об устойчивом 
жилищном хозяйстве послужила основанием для практических шагов по 
поощрению устойчивого жилищного хозяйства на региональном, 
национальном и местном уровнях"3,4 
Участники дискуссионной группы обменяются опытом и извлеченными уроками, 
на национальном и местном уровнях со времени принятия Хартии. 

 
Участники дискуссии (по 5 мин): 

• Гульнара Ролл, секретарь Комитета и руководитель секции по жилищному 
хозяйству и землепользованию, ЕЭК ООН 

• Фернанда Лонардони, секция жилищного хозяйства, отдел жилищного 
хозяйства и благоустройства трущоб, ООН-Хабитат, об измерении нехватки 
жилья в рамках ЦУР 11 

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

• Андрес Яадла, координатор Комитета регионов ЕС; и председатель Союза 
кооперативных жилищных ассоциаций Эстонии 

• Сорка Эдвардс, генеральный секретарь Европейской федерации жилищного 
хозяйства, о сотрудничестве между Европейской федерацией жилищного 
хозяйства и Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию в 
области создания потенциала и базы данных по передовому опыту в сфере 
доступного жилья 

Вопросы и ответы, обсуждение 

13:00–15:00 13:00-13:15 Обед при финансовой поддержке Университета Джорджа 
Мейсона 
 
13:15-15:00  Мероприятие во время обеда: "Круглый стол по основам 
политики для устойчивых рынков недвижимости", организованный 
Консультативной группой по рынку недвижимости (КГРН) / Университетом 
Джорджа Мейсона5 
 
Презентация по политике ЕЭК ООН для устойчивых рынков недвижимости – 
Джампьеро Бамбаджиони, председатель Консультативной группы по рынкам 
недвижимости ЕЭК ООН (Италия) 
 
Модератор –Эмма Лиз, преподаватель университета, Кембриджский университет 

                                                           
3 E/ECE/1478/Rev.1; ECE/HBP/2017/2; информационный документ 4; информационный документ 5. 
4 В ходе тематической дискуссии будут представлены доклады о деятельности центров по реализации Женевской 
хартии ООН, Консультативной группы по рынкам недвижимости, а также будут представлены основные результаты 
проекта девятого транша СРООН "Укрепление национального потенциала в области устойчивого жилищного 
хозяйства в отдельных странах с переходной экономикой". 
5 E/ECE/1478/Rev.1; информационный документ 3. 
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Участники дискуссии: Кат Гримсли, директор мастерской программы по 
развитию недвижимости, школа бизнеса, Университет Джорджа Мейсона; Рейнер 
Люкс, Директор-управлящий, “HypZert GmbH”; Крисси Потсу, президент 
Международной федерации геодезистов (МФГ) и член бюро рабочей  группы по 
управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН; Палома Талтавулл-де-ла-Пас, 
профессор Университета Аликанте; Майкл Маллой, профессор Школы права 
МакГерхо, Тихоокеанский университет (подлежит уточнению) 
Дискуссия за круглым столом по вопросу основ политики 
 

15:00–16:00 Вторая тематическая дискуссия (продолжение) " Как Женевская хартия 
ООН об устойчивом жилищном хозяйстве послужила основанием для 
практических шагов по поощрению устойчивого жилищного хозяйства на 
региональном, национальном и местном уровнях "6,7 

Участники дискуссионной группы (по 5 мин): 

• Стефано Скалера, советник министра экономики и финансов (Италия) 
• Реми Ситчипинг, руководитель региональной и центральной секции по 

планированию, Программа Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам 

• Татьяна Хабарова, директор отделения Программы Организации 
Объединенных Наций по населенным пунктам в Москве 

• Доменика Каррьеро, координатор проекта "Умные устойчивые города" 
ЕЭК ООН 

• Олег Дзюбинский, Сотрудник по экономическим вопросам, Отдел устойчивой 
энергетики  ЕЭК ООН  

• Обсуждение и комментарии 

 
16:00–16:30 Презентация и обсуждение предварительных результатов  исследования 

ЕЭК ООН по вопросу о предоставлении жилья мигрантам8 

Презентация: 
• Выводы исследования по вопросам о предоставлении жилья мигрантам и 

связанными с этим вызовами и практиками – Орна Розенфельд, преподаватель 
Университета Сайенс По, Институт политических исследований (Париж, 
Франция) 

Комментарии (5 мин каждый): 

• Интеграция мигрантов в городах: финансирование строительства жилья Банком 
развития Совета Европы - Моника Брецзи, Директор по технической оценке и 
мониторингу, Банк развития Совета Европы  

• Дарья Хусс, Координатор проекта, Международный центр по разработке 
политики в области миграции (МЦРПМ) 

 
Обсуждение и комментарии 
 

  

                                                           
6 ECE/HBP/2017/2; ECE/HBP/2017/3. 
7 В ходе тематической дискуссии будут представлены доклады о деятельности в рамках проектов девятого и 
десятого траншей СРООН, инициативы "Объединение в интересах умных устойчивых городов" и проекта 
"Объединенные умные города"; а также о деятельности совместной целевой группы по стандартам 
энергоэффективности зданий. 
8 информационный документ 2. 
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16:30–17:00 Управление земельными ресурсами и землепользование9 

Председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами сообщит о 
деятельности, осуществленной Рабочей группой со времени последней сессии 
Комитета, в том числе об итогах ее десятой сессии в марте 2017 года и об 
утверждении ее программы работы на 2018–2019 годы. Комитету будет 
предложено одобрить программу работы Рабочей группы. 
 
Презентации: 
• Доклад о деятельности Рабочей группы и представление программы ее работы 

на 2018–2019 годы – Фредрик Зеттерквист, председатель Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами 

• Обновленная информация о разработке технического руководства по 
неформальным поселениям – Крисси Потсиу, член бюро РГУЗР 

• Обновленная информация о деятельности по консолидации земель – Рик 
Вотерс, заместитель председателя РГУЗР 

 
Обсуждение и комментарии 
 

17:00–17:30 Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования10 
После проведения в 2016 году внешней оценки страновых обзоров жилищного 
хозяйства и землепользования за период с 1996 по 2015 год в соответствии с 
рекомендациями доклада об оценке были пересмотрены Руководящие принципы 
подготовки страновых обзоров жилищного хозяйства и землепользования. 
Комитету будет предложено рассмотреть обновленные руководящие принципы 
подготовки страновых обзоров. Участники также будут проинформированы об 
основных результатах и политических рекомендациях из странового обзора 
жилищного хозяйства и землепользования Казахстана,. 
 
Презентации: 
• Основные результаты и рекомендации в области политики из странового 

обзора Казахстана (ECE/HBP/2017/6) – Ирина Генцлер, Институт городской 
экономики; и Евгения Железова, эксперт по жилищному и ипотечному 
кредитованию, Россия 

• Комментарии к основным результатам странового обзора Казахстана – 
Йожеф Хегедус, управляющий директор, Исследовательский институт 
Метрополитан, Будапешт, Венгрия  

• Комментарии по ключевым выводам странового обзора Республики Казахстан 
и информации по проектам в сфере жилищного хозяйства – Ирина Горюнова, 
Помощник Постоянного представителя ПРООН Казахстан  

• Комментарии к основным результатам странового обзора – представитель 
правительства Республики Казахстан 

 

Обсуждение и комментарии 
 

17:30–18:00 Межсекторальное и межучрежденческое сотрудничество11 
Будет представлена информация о совместных инициативах Комитета с другими 
секторальными комитетами ЕЭК ООН и о сотрудничестве ЕЭК ООН с другими 
учреждениями ООН. 
ЕЭК: 
• Панъевропейская программа по транспорту, здравоохранению и окружающей 
среде – Николас Бонвоза, Руководитель секции операционной деятельности, 
отдел озраны окружающей среды 

                                                           
9 ECE/HBP/2017/4; информационный документ 7; информационный документ 8. 
10 ECE/HBP/2017/5; ECE/HBP/2017/6; информационный документ 9. 
11 информационный документ 6. 
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• Секция лесного хозяйства и лесоматериалов, Паола-Деда, руководитель секции 
• Отдел устойчивой энергетики, Олег Дзюбинский, сотрудник по экономическим 
вопросам 
 
Организации Объединенных Наций: 
• Международный союз электросвязи, Кристина Буэти 
• Управление Верховного комиссара по правам человека, Хуана Сотомайор 
• ООН-Хабитат, Тобиас Кеттнер - Информация о Всемирном городском форуме 
9, Куала-Лумпур, Малайзия, 7-13 февраля 2018 года  

 
18:30–20:00 Прием, организованный Словенией, в ресторане ООН на 8-м этаже 
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Подробная программа сессии 

Министерский сегмент семьдесят восьмой сессии Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию 

9 ноября 2017 года, 10:00–13:00 

10:00–10:15 Открытие 
Карла Шлехтова, министр регионального развития Чехии 
 
Приветственное слово 
Майкл Мёллер, заместитель Генерального секретаря и Генеральный директор 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве 
 

10:15–11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол I: достойное, доступное, достаточное и здоровое жилье для 
всех12 
На круглом столе будут обсуждаться достижения в области предоставления 
достойного, доступного, достаточного и здорового жилья. Докладчикам будет 
предложено ответить на вопросы: 
• Каковы достижения в предоставления достойного, доступного, достаточного и 

здорового жилья? Каковы вызовы? 
• Как некоторые из этих вызовов могут быть решены посредством 

регионального сотрудничества и обмена передовым опытом? 
 
Вступительное слово 
• Орна Розенфельд, преподаватель Университета Сайенс По, Институт 

политических исследований (Париж, Франция) 
 

Докладчики (участники дискуссионной группы по 5-7 минут): 
• Майкл Фалзон, министр по вопросам семьи, прав детей и социальной 

солидарности, Мальта 
• Жустина Скрыдло, заместитель министра инфраструктуры и строительства 
• Галина Хованская, председатель Комитета Государственной Думы по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
• Марко Канович, Генеральный директор по развитию жилищного хозяйства 

Черногории 
 

Выступления министров и высокопоставленных должностных лиц: 
• Томас Хаджноци, посол и постоянный представитель Австрии при Отделении 

Организации Объединенных Наций  
• Нарек Саргсян, председатель Государственного комитета по 

градостроительству при Правительстве Республики Армения – подлежит 
уточнению 

• Керем Хасанов, председатель Комитета по вопросам государственного 
имущества Республики Азербайджан 

• Бакытбек Абдиев, директор Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики 

• Джамшед Ахмадзода, министр, Комитет строительства и архитектурной 
деятельности Таджикистана 

• Эрнст Хаури, директор Федерального управления жилищного хозяйства 
Швейцарии 

• Сергей Комнатный, Глава Государственного фонда жилья для молодежи  при 
Кабинете Министров Украины 
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• Лейлани Фарха, Специальный докладчик ООН по вопросам права на 
достаточное жилье 

11:30–11:50 Перерыв на кофе. Групповая фотография министров, глав делегаций, членов 
Комитета и членов Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, за 
пределами конференц-зала. 
 

11:50–12:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол II: стратегии устойчивого развития городов13 
На круглом столе будут обсуждаться тенденции и закономерности в области 
урбанизации, комплексного городского планирования и перехода к умным 
устойчивым городам, включая городское финансирование в регионе ЕЭК ООН. 
 
Докладчикам будет предложено ответить на вопросы: 
• Каковы достижения в содействии устойчивой урбанизации? Каковы вызовы? 
• Как некоторые из этих вызовов могут быть решены посредством 
регионального сотрудничества и обмена передовым опытом? 
 
Введение: 
• Брайан Эванс, профессор, заведующий кафедрой урбанистики Школы 

архитектуры Макинтош при Школе искусств Глазго, Соединенное 
Королевство 

• Амитаб Мехта, директор отдела инновационного финансирования, стратегии, 
корпоративного партнерства, "Индус блю консалтинг", Женева, Швейцария 

 
Докладчики: 
• Карла Шлехтова, министр регионального развития Чешской Республики 
• Николас Бетс, представитель Нидерландов по вопросам городов, 

Нидерладнды 
• Катрин Джонсон, Глава отдела планирования, городской совет Глазго, 

Великобритания  
 

Выступления министров и высокопоставленных должностных лиц: 
• Деница Николова, заместитель министра регионального развития и 

общественных работ Республики Болгария 
• Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, Российская Федерация 
• Чиприан Лучиан Рошка, государственный секретарь Министерства 

регионального развития, государственного управления и европейских фондов 
Румынии 

• Анатолий Золоцков, вице-президент Министерства регионального развития и 
строительства, Республика Молдова 

• Мэр Вознесенска 
• Тадаши Мацумото, Координатор, Национальная городская политика, 

изменения климата и «Зеленый рост», «Города, городская политика и 
устойчивое развитие», ОЭСР 

12:40–12:55 Утверждение Женевской декларации министров по устойчивому жилищному 
хозяйству и городскому развитию 
 

12:55–13:00 Подведение итогов и закрытие совещания 
 

13:00–14:00 Празднование годовщины 
Прием 
Выставка 
 

                                                           
13 информационные документы 11 и 12. 



Проект документа от 7 ноября 2017 года 

10 
 

Продолжение сессии Комитета 

9 ноября 2017 года, начиная с 15:00 

15:00–15:30 Обсуждение проекта доклада сессии Комитета по совещанию, 
состоявшемуся 8 ноября, и министерскому сегменту 

15:30–16:00 Утверждение программы работы по компоненту "Жилищное хозяйство и 
землепользование" подпрограммы "Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение" на 2018−2019 годы и 
стратегических рамок деятельности по компоненту "Жилищное хозяйство 
и землепользование" подпрограммы "Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение" на 2020−2021 годы14 

• Представление мероприятий в рамках программы работы на 2018–
2019 годы – Ивонн Игуэро, директор отдела лесного, земельного и 
жилищного хозяйства, ЕЭК ООН 

 

Обсуждение и комментарии; принятие 

16:00–16:30 Выборы членов Бюро  
Комитет изберет членов Бюро своей семьдесят девятой сессии. 
 

16:30–17:00 Прочие вопросы  
Государства-члены могут поднять по этому пункту повестки дня любые другие 
вопросы.  
 

17:00–18:00 Утверждение доклада и закрытие сессии 
Комитету будет предложено утвердить его доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. Комитет примет решение о сроках 
проведения сессии Комитета. 
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