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Подробная программа – в редакции от 5 октября 2020 г. 

В настоящей подробной программе содержится информация о расписании работы и 
выступлениях докладчиков на 81-й сессии Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН. С комментариями можно ознакомиться в проекте 
аннотированной предварительной повестки дня восемьдесят первой сессии (ECE/HBP/205). 
В связи с измененной организацией встреч в целях обеспечения возможности онлайн-
участия, время заседаний было сокращено и предварительное расписание изменилось. Эта 
программа заменяет предварительное расписание в проекте аннотированной 
предварительной повестки дня, и некоторые презентации были отменены, чтобы 
предоставить достаточно времени для принятия решений. 

6 октября 2020 г., вторник 

09:00-10:00      Регистрация  

10:00-10:10 1. Открытие заседания и утверждение повестки дня  
Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
Г-жа Дорис Андони, руководитель, ЖКХ, Министерство финансов и 
экономики Албании 

 
10:10-16:00 
 
 
 
10:10-10:45 

2. Форум Мэров 
Для подробный программы, пожалуйста, посетите 
https://forumofmayors.unece.org 
 
Открытие Форума мэров городов 

Модератор: Г-н Сами Канаан, мэр города Женевы 

Приветствие 

Г-н Сами Канаан, мэр города Женевы 

Г-жа Татьяна Валовая, генеральный директор отделения ООН в 
Женеве 
 
Основной доклад 

Г-н Джузеппе Сала, мэр города Милана (онлайн) 

 
10:45-12:00 Презентации мэров 

12:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:45 Презентации мэров 

https://forumofmayors.unece.org/
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15:45-16:00 Церемония закрытия 

Одобрение Женевской декларации мэров 

16:00-18:00 Приём 

 

7 октября 2020 г., среда 

09:00-10:00       Регистрация  

10:00-10:45 3. Отчет об итогах Форума мэров городов, Круглый стол «В 
центре внимания – ЦУР11» и соответствующие рекомендации 
• Отчет об итогах Круглого стола «В центре внимания – ЦУР11» – 

Г-жа Дария Кибрарио, Женевский центр по вопросам городского 
развития 

• Отчет об итогах Форума мэров 2020 – Г-н Петер Даниэлссон, мэр 
г. Хельсингборга, Швеция (онлайн) 

• Выступление представителя принимающей стороны Форума 
мэров 2021- Г-н Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 
(онлайн) 

Решения Комитета  

 
 
10:45-11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       4. Обзор выполнения программ работы на 2018-2019 и на 2020 гг.: 
устойчивые и «умные» города 

4 (а). Осуществление программы «Объединения усилий в целях 
построения «умных» устойчивых городов» 

• Г. Нур-Султан, Казахстан – г-жа Ботагоз Касабек, руководитель 
отдела дигитализации, Акимат г. Нур-Султан - презентация 
(онлайн) 

• Г. Олесунн, Норвегия – презентация (онлайн) 
• Г. Рана, Норвегия – г-жа Гро Сэтэн (онлайн) 
• Г. Тронхейм, Норвегия – г-н Кристиан Моен (онлайн) 
• Г. Аскер, Норвегия – г-н Гейр Граф (онлайн) 
• Руководящие принципы инновационного финансирования – г-жа 

Надежда Еременко и г-н Педро Невеш, Основатель и управляющий 
партнер «Global Solutions» (онлайн) 
 

 
Решения Комитета  
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11:30-11:40 
 

       4 (б). Протокол ЕЭК ООН по оценке результативности 
деятельности городов по ключевым показателям эффективности 
для «умных» устойчивых городов 
 

• Представление подходов к продвижению фактически-основанной 
жилищной политики – г-н Кристоф Лаланд, ведущий специалист по 
жилищным вопросам, ООН-Хабитат 

• Представление Протокола ЕЭК ООН по оценке результативности 
деятельности городов по ключевым показателям эффективности 
для «умных» устойчивых городов - г-жа Агата Краузе, консультант 
ЕЭК ООН 

 
Решения Комитета 

 

11:40-12:00 5. Местные добровольные обзоры реализации ЦУР: измерение 
прогресса в достижении ЦУР на местном уровне 

 

• Основанная на фактах политика и принятие решений по «умным» 
устойчивым городам г-жа Агата Краузе, консультант ЕЭК ООН 

 

• Обзор осуществеления Программы устойчивого развития до 2030 
года на национальном и местном уровнях – г-жа Риина Юсила, 
ООН ДЭСВ, Нью Йорк; и г-н Мортен Уолден, глава администрации 
города Тронхейм (онлайн) 

 
Решения Комитета 

12:00-14:00 Перерыв на обед 
 
Выставка 

14:00-15:10 6. Обзор выполнения программ работы на 2018-2019 и 2020 годы: 
доступное, адекватное, энергоэффективное и безопасное для 
здоровья жильё 

 
6 (а). Доступное, адекватное, энергоэффективное и безопасное для 
здоровья жильё 

Данная сессия организована ЕЭК ООН при сотрудничестве с 
Housing Europe, ООН-Хабитат и Союзом стран Средиземноморья в 
рамках инициативы «#Жилье2030 – Повышение доступности жилья 
в регионе ЕЭК ООН» 
 
Вступление и актуальная информация о ходе исследования 
• Г-жа Елена Жолгаёва, Сопредседатель инициативы #Housing2030 

(Жилье2030) со стороны ЕЭК ООН 
• Г-жа Джули Лосон, ведущий составитель (онлайн) 
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• Г-н Дэвид Орр, Сопредседатель инициативы #Housing2030 
(Жилье2030) со сотроны Европейской Федерации жилищных 
кооперативов и жилищных ассоциаций 

 
Панельная дискуссия 
 
Панелисты: 
• Его Превосходительство г-н Родерик Гальдес, министр 

социального жилья Мальты (онлайн) 
• Г-н Никита Стасишин, заместитель министра, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

• Г-жа Аша Рогельж, заместительно генерального директора, 
Министерство окружающей среды и социального планирования 
Словении (онлайн) 

• Г-жа Пэж Эстеркин, заместитель помощника секретаря, 
Департамент жилья и городского развития США (онлайн) 

• Г-н Бент Мадсен, Президент Европейской Федерации жилищных 
кооперативов и жилищных ассоциаций (онлайн) 

 

Решения Комитета  
 

• Секратриат Комитета проинформирует о состоянии подготовки 
исследования «Жилье для мигрантов и беженцев в регионе ЕКЭ 
ООН: вызовы и практики».  

Решения Комитета  

 

15:10-15:20 6 (б). Энергоэффективное жилье  

  Информация  о деятельности Объединенной целевой группы ЕЭК 
ООН по энергоэффективности зданий – г-н Скот Фостер, директор 
Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН 

 Решения Комитета 

15:20-15:30 6 (в). Нормы пожарной безопасности зданий  
Вопросы соблюдения общих принципов пожарной безопасности 
зданий - Г-н Гари Стронг, Королевское учреждение 
сертифицированных инспекторов (RICS) (онлайн) 

  Решения Комитета 

15:30-15:50 6 (г). Деятельность консультативной группы по рынку 
недвижимости 
Доклад о деятельности Консультативной группы по рынку 
недвижимости - г-жа Палома Талтавулл де ла Пас, председатель 
КГ по рынку недвижимости, Испания (онлайн). 
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Решения Комитета  

15:50-16:00 7. Совещание министров по вопросам городского развития, 
жилищного хозяйства и землепользования 2021 г. 
Представление Концепции – г-жа Дорис Андони, председатель 
Комитета  

  Решения Комитета 

 
8 октября 2020 г., четверг  

10:00-10:15 Заслушивание проекта отчета о работе заседания 
Комитета 

10:15-11:00 
  

8. Межсекторальное сотрудничество 

8 (a). Обзор деятельности центров женевской хартии 
ООН по вопросам устойчивого жилищного хозяйства и 
«умных» устойчивых городов 
 
Выступления координаторов центров передового опыта:  

• Албания - г-н Дритан Шутина, исполнительный директор 
Института развития среды обитания Co-PLAN (онлайн) 

• Австрия - г-н Лукаш Эрдл, руководитель коммуникаций 
Организации по международным экономическим отношениям 
(OIER) (онлайн) 

• Канада – г-н Стефен Гаец, президент Канадской 
обсерватории по бездомности (Homeless Hub), Йоркский 
университет (онлайн) 

• Эстония - г-жа Ану Сарнет, руководитель проектов 
международного сотрудничества, Союз Квартирных 
Товариществ Эстонии (EKYL) (онлайн) 

• Норвегия - г-н Кристиан Мьён, советник, г. Тронхейм (онлайн) 
• Великобритания - г-н Брайан Эванс, руководитель направления 

"Урбанистика", Школа архитектуры им. Макинтоша, Школа 
искусств Глазго, г. Глазго (онлайн)  

• Швейцария - г-н Александр Хеджази, старший преподаватель 
Института экологических наук Женевского университета  

 
Презентация «Руководящих принципов учреждения центров 
передового опыта по устойчивому жилищному хозяйству и 
«умным» устойчивым городам в соответствии с Женевской 
хартией и особенности этой работы» - г-жа Майке Сализе, 
Секретарь Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, 
ЕЭК ООН. 
 
Решения Комитета 



 
 

6 

 
11:00-11:30 8 (б). ЕЭК о комплексном понимании концепции "Устойчивые 

«умные» города для всех возрастов". 

Презентация программной публикации ЕЭК "Люди - 
умные устойчивые города: стратегическая связь, 
необходимая для обеспечения процветания, 
экологичности и пригодности для жизни в будущем" - 
г-н Олег Голубчиков, ведущий автор (онлайн) 
 

 Решения Комитета 
 
Презентация проектов поддержки городов по разработке 
городских стратегий для преодоления последствий кризиса 
связанного с пандемией КОВИД-19 - г-жа Майке Сализе, 
Секретарь Рабочей группы по управлению земельными ресурсами, 
ЕЭК ООН. 

 
11:30-11:50 9.   Обзор выполнения программ работы на 2018-2019 и 2020 

годы: Управление земельными ресурсами и землепользование 
 
• Доклад о выполнении программы работы на 2018-2019 годы 

Рабочей группы по управлению земельными ресурсами - г-н 
Фредрик Цеттерквист, Председатель РГУЗР, Швеция (онлайн) 

• Подготовка к двенадцатой сессии Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами - г-жа Майке Сализе, Секретарь Рабочей 
группы по управлению земельными ресурсами, ЕЭК ООН 

Решения Комитета 

11:50-12:00 10. Обзор осуществления программ 2018-2019 гг. и 2020 г.: 
характеристики стран по параметрам градостроительства, 
жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами  
 
Информация о ходе работы – г-жа Гульнара Ролл, Секретарь 
Комитета 
  
 Решения Комитета 

 
 
12:00-14:00  

 
Перерыв на обед  

14:00-14:20 
 

11. Программа работы по компоненту «Жилищное хозяйство и 
землепользование» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 
землепользование и народонаселение» на 2021 год 

Доклад о мероприятиях в рамках программы работы на 2021 г.–                             
г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета  
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Решения Комитета 

12. Публикации, запланированнные на 2022 г. 

Представление предложений по публикациям, запланированнным на 
2022 г. – г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета 

Решения Комитета 

 

14:20-14:25 13.  План оценки деятельности работы Комитета на 2022 г. 
 
Представление Председателем предложения по плановой оценке на 
2022 год 
 
Решения Комитета 

14:25-14:35 14. Информация о состоянии внебюджетной поддержки странаи-
членами выполнения программы работы на 2020 и 2021 гг. 

Доклад о состоянии внебюджетной поддержки странами-членами 
выполнения программы работы – г-жа Гульнара Ролл, Секретарь 
Комитета 

Решения Комитета 
 

14:35-14:50 15. Выборы Бюро 
Представление списка кандидатов в члены Бюро 

Выборы членов Бюро 

Решения Комитета 
 

14:50-15:30 16. Прочие вопросы  
 
В рамках данного пункта повестки дня государства-члены могут 
поднимать любые другие вопросы.  

 
15:30-16:00 17. Отчет и закрытие сессии 

 
Председатель кратко изложит основные решения, принятые 
Комитетом. Комитету предлагается принять отчет, взяв за основу 
проект, подготовленный Секретариатом. Председатель 
проинформирует участников о предполагаемой дате проведения 
следующей сессии Комитета. Председатель закроет заседание. 

 


