
 
 

 
 
 

Региональный семинар для региона ЕЭК 
 

Укрепление потенциала в странах с переходной экономикой 
в области жилищного хозяйства и развития городов 

 
Заключительный региональный семинар в рамках проекта девятого транша СРООН 

"Укрепление национального потенциала в области устойчивого жилищного 
хозяйства в отдельных странах с переходной экономикой"1 

 
10 ноября 2017 года, Конференц-зал XVIII, Дворец Наций, Женева 

С синхронным переводом на английский и русский языки 
 
Введение 
 

Семинар организован ЕЭК ООН и ООН-Хабитат в качестве заключительного 
регионального семинара в рамках проекта девятого транша СРООН "Укрепление 
национального потенциала в области устойчивого жилищного хозяйства в отдельных 
странах с переходной экономикой". 

На семинаре будут обсуждаться опыт, передовая практика и уроки, извлеченные в ходе 
осуществления проекта. Этот проект СРООН был призван поддержать укрепление 
потенциала национальных правительств в целях разработки и осуществления политики в 
области устойчивого жилищного хозяйства и развития городов в странах с переходной 
экономикой (реализован в четырех странах: Армения, Республика Молдова, Сербия и 
Таджикистан). Основные результаты проекта будут представлены в ходе семьдесят 
восьмой сессии Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию. 

Участники семинара также представят сведения о: 

(1) передовом опыте в области укрепления потенциала для достижения соответствующих 
ЦУР, осуществления Новой программы развития городов и других актуальных 
глобальных и региональных соглашений; 

(2) дальнейших шагах в области сотрудничества с учреждениями ООН и другими 
международными организациями в оказании поддержки странам с переходной 
экономикой в достижении ЦУР, связанных с городским хозяйством, и в 
осуществлении соответствующих глобальных и региональных обязательств. 

Для получения дополнительной информации по семинару обращайтесь к г-же Регине 
Ханбековой, координатору проекта со стороны ЕЭК ООН, по адресу эл. почты 
regina.khanbekova@unece.org. 

                                                           
1 См. веб-страницу проекта по адресу http://www.unece.org/housing/unda.html. 



 
 

 
 

Проект повестки дня 
 

   10:15–10:30 Открытие заседания 

   10:15–10:20 Вступительное слово модератора. Ивонн Игуэро, директор отдела 
лесного, земельного и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 

   10:20–10:25 Приветственное слово. Аса Йонссон, руководитель секции передовой практики, 
координатор по России и странам СНГ, отдел исследований и развития 
потенциала ООН-Хабитат 
 

   10:25–10:30 Цели семинара. Гульнара Ролл, руководитель секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию, ЕЭК ООН 
 

   10:30–11:30 1-е заседание. Как международные организации поддерживают наращивание 
потенциала для осуществления ЦУР, связанных с городским хозяйством, 
осуществления Новой программы развития городов и других 
соответствующих глобальных и региональных обязательств? 
 

   10:30–10:40 Основной доклад. Жан Тодт, Специальный посланник ООН по вопросам 
безопасности дорожного движения 
 

   10:40–11:00 Доклад об осуществлении проекта девятого транша СРООН2 
• Регина Ханбекова, координатор проекта, секция по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН (5 мин); и 
• Татьяна Хабарова, координатор проекта со стороны ООН-Хабитат, программа 

ООН-Хабитат в Российской Федерации (5 мин) 
• Представление директивного документа и руководящих принципов для 

подготовки национальных планов действий, разработанных в рамках проекта 
СРООН – Реми СИТЧИПИНГ, отдел городского планирования и 
проектирования ООН-ХАБИТАТ (10 мин) 
 

   11:00–11:30 Замечания в отношении презентации результатов проекта и документов                                
Экспертам предлагается высказать замечания в отношении результатов проекта и 
внести предложения о том, как улучшить работу по укреплению потенциала в 
будущем (выступления до 5 мин). 

• Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского 
планирования Высшей школы экономики, Москва, Россия 

• Дорис Андони, независимый консультант по вопросам жилищной политики, 
приглашенный лектор университета ПОЛИС, Тирана, Албания 

• Ирина Генцлер, заместитель директора отдела городского хозяйства 
Института экономики города, Москва, Россия 

• Евгения Железова, независимый консультант по вопросам финансирования 
жилищного хозяйства 

                                                           
2 СРООН – Счет развития Организации Объединенных Наций, см. подробнее по адресу 
https://www.un.org/development/desa/da/. 



 
 

 
• Тадаши Мацумото, координатор, отдел национальной градостроительной 

политики, изменения климата и зеленого развития, городов, городской 
политики и устойчивого развития, Центр предпринимательства, МСП, 
местного развития и туризма, ОЭСР 

   11:30–12:00 Перерыв 

   12:00–13:00 Национальная политика в сфере городского развития и жилищного 
хозяйства в странах с переходной экономикой: в чем заключаются 
потребности в укреплении потенциала? 
Представители стран обсудят ключевые политические страновые приоритеты в 
области жилищного хозяйства и городского развития и то, как подготовка 
национальных планов действий оказала поддержку их работе. В чем заключаются 
основные результаты сотрудничества, каковы вызовы и накопленный опыт? 
Какие виды деятельности в будущем могли бы наиболее эффективным образом 
оказать поддержку их стратегическим приоритетам? 
 
Презентации представителей стран (презентации по 10 мин) 
 
• Таджикистан – Джамшед Ахмадзода, председатель Комитета по архитектуре и 

строительству при Правительстве Республики Таджикистан, или Нусратулло 
Файзуллозода, руководитель службы лицензирования Комитета по 
архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан 

• Сербия – Йованка Атаначкович, помощник министра жилищной и 
архитектурной политики, коммунального хозяйства и энергоэффективности, 
Министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Республики 
Сербия 

• Армения – Арсен Карапетян, национальный координатор проекта, 
исполнительный директор Фонда "Институт решений развития" 

   13:00–14:00 Перерыв на обед 

   14:00–15:00 Круглый стол по вопросам городов, Конференц-зал VIII 

   15:00–16:30 Интерактивная экспертная дискуссия о роли укрепления потенциала в 
разработке и осуществлении национальной политики в области городского 
(в том числе жилищного) хозяйства 

Участники дискуссии представят текущие проекты, связанные с национальной 
политикой в области городского и жилищного хозяйства, и обсудят, как эти 
проекты могут быть интегрированы в будущее сотрудничество в целях оказания 
поддержки в укреплении потенциала (выступления до 7 мин). 

• Брайан Эванс, профессор, заведующий кафедрой урбанистики Школы 
искусств Глазго, Соединенное Королевство 

• Реми Ситчипинг, руководитель секции по планированию и проектированию, 
ООН-ХАБИТАТ 

• Фернанда Лонардони, секция жилищного хозяйства, отдел жилищного 
хозяйства и благоустройства трущоб, ООН-ХАБИТАТ 



 
 

 
   16:30–17:50 Следующие шаги. Подходы к укреплению потенциала в странах с 

переходной экономикой с точки зрения осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 года (презентации до 15 мин) 

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

• Тадаши Мацумото, координатор, отдел национальной градостроительной 
политики, изменения климата и зеленого развития, городов, городской 
политики и устойчивого развития, Центр предпринимательства, МСП, 
местного развития и туризма, ОЭСР 

• Кристоф Лаланд, руководитель секции жилищного хозяйства, отдел 
жилищного хозяйства и благоустройства трущоб, ООН-Хабитат 

• Аса Йонссон, руководитель секции передовой практики, координатор по 
России и странам СНГ, отдел исследований и развития потенциала ООН-
Хабитат 

   17:50–18:00 Выводы и завершение работы. Ивонн Игуэро, директор отдела лесного, 
земельного и жилищного хозяйства ЕЭК ООН 

 


