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Более «умные» устойчивые города и населенные пункты 

Семьдесят шестая сессия Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

 

14—15 декабря 2015 года, понедельник и вторник 

Женева, Швейцария 

Проект подробной программы сессии, версия от 10 декабря 2015 года 

Языки: английский, французский и русский с синхронным переводом 

Введение  

В работе семьдесят шестой сессии Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 

примут участие высокопоставленные представители правительств, заинтересованные стороны 

из региона ЕЭК ООН и наблюдатели в целях обсуждения процесса осуществления Женевской 

хартии ООН об устойчивом жилищном хозяйстве, Стратегии в области устойчивого 

жилищного хозяйства и землепользования в регионе ЕЭК ООН на период 2014—2020 годов, 

программы работы Комитета на период 2014—2015 годов, а также национальной политики в 

регионе ЕЭК ООН в области жилищного хозяйства, развития городов и землепользования. На 

сессии Комитета будет утверждена программа работы на 2016—2017 годы и будут 

подтверждены индикаторы для «умных» городов, которые будут использоваться в целях 

проведения сопоставительного анализа устойчивого развития городов в регионе ЕЭК ООН на 

городском уровне. 

Эта сессия пройдет через два месяца после утверждения Генеральной ассамблеей Организации 

Объединенных Наций Целей устойчивого развития (ЦУР) и за несколько месяцев перед 

проведением третьей Конференции Организации Объединенных Наций по жилищному 

хозяйству и устойчивому развитию городов ХАБИТАТ III, которая пройдет с 17 по 21 октября 

в г. Кито, Эквадор. Участники сессии Комитета обсудят процесс подготовки к конференции 

ХАБИТАТ III. Комитет утвердит проект регионального доклада по вопросам устойчивого 

жилищного хозяйства и городского развития в регионе ЕЭК ООН, который будет представлять 

собой вклад Комитета в «Новую глобальную программу развития городов», которая, как 

ожидается, будет принята на конференции Хабитат III. 

В этом документе содержится подробное расписание работы совещания. Полные исходные 

данные документов Комитета, которые будут обсуждаться на сессии, приводятся в 

аннотированной повестке дня.
1
 

 

Для получения дополнительной информации по совещанию обращайтесь к: 
Гульнара Ролл, секретарь Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию, 

эл. почта: Gulnara.Roll@unece.org, тел.: +41 22 917 22 57  

                                                           
1 http://www.unece.org/housing/committee76thsession.html#/ 

http://www.unece.org/housing/charter.html
http://www.unece.org/housing/charter.html
http://www.unece.org/ru/housing-and-land-management/hlmpublicationsandreports/housing-and-land-management-hlm/2013/strategy-for-sustainable-housing-and-land-management-in-the-ece-region-for-the-period-2014-2020/doc.html
http://www.unece.org/ru/housing-and-land-management/hlmpublicationsandreports/housing-and-land-management-hlm/2013/strategy-for-sustainable-housing-and-land-management-in-the-ece-region-for-the-period-2014-2020/doc.html
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://unhabitat.org/habitat-iii/
http://unhabitat.org/habitat-iii/
mailto:Gulnara.Roll@unece.org
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Подробная программа 
 

 

14 декабря 2015 года, понедельник 

 

9:30—10:00 Регистрация и утренний кофе 

10:00—10:20 1. Открытие и утверждение повестки дня   

 Елена Солгаёва, председатель Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 

 Приветственное слово Кристиана Фриис Баха, Исполнительного секретаря 

ЕЭК ООН  

 

10:20—10:40 

 

2. Информация об итогах саммита Организации Объединенных Наций по 

утверждению повестки дня в области развития после 2015 года 

Секретариат представит информацию об итогах саммита Организации 

Объединенных Наций по утверждению повестки дня в области развития 

после 2015 года, который состоялся с 25 по 27 сентября 2015 года в Нью-

Йорке. Комитет будет проинформирован о разработке индикаторов для целей 

устойчивого развития. Комитет приглашается к обсуждению того, как 

Комитет будет работать, и сотрудничать по реализации повестки дня в 

области развития после 2015 года. 

 Майкл Кунц, сотрудник секции по устойчивому развитию и гендеру, отдел 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН  

 Тиина Луйге, глава секции статистики по окружающей среде, ЕЭК ООН 

 

10:40—11:20 3. Подготовка к конференции по жилищному хозяйству и устойчивому 

развитию городов ХАБИТАТ III 

На сессии Комитета будет представлена информация о подготовке к 

конференции ХАБИТАТ III, включая организацию совещания высокого 

уровня для региона ЕЭК ООН в процессе подготовки к Хабитат III, а также 

подготовку регионального доклада по вопросам жилищного хозяйства и 

развития городов для региона ЕЭК ООН. 

Презентации: 

 Подготовка к конференции ХАБИТАТ III —  Рой Кити, Секретариат  

Хабитат III 

 Информация о подготовке к Европейской региональной встрече 

Хабитат III — Даниэла Грабмюллерова, Директор отдела международных и 

европейских дел Министерства регионального развития, Чешская 

Республика  

 Информация о подготовке к конференции ХАБИТАТ III в ЕЭК ООН— 

Марко Кайнер, И.о. директора, отдел лесных, земельных ресурсов и 

жилищного хозяйства, ЕЭК ООН 

 Презентация проекта регионального доклада по вопросам жилищного 

хозяйства и развития городов для региона ЕЭК ООН  для конференции 

Хабитат III— профессор Брайан М. Эванс, заведующий кафедрой 

урбанистики Школы архитектуры Макинтош при Школе искусств, Глазго, 

Соединенное Королевство 

Вопросы и ответы. Обсуждение 
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11:20—11:30 

 

4. Работа Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 

Председатель Комитета выступит с докладом о работе Бюро и основных 

решениях, принятых после семьдесят пятой сессии Комитета 

(ECE/HBP/2015/1). Комитету предлагается принять эту информацию к 

сведению.  

 Елена Солгаёва, председатель Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 

 Гульнара Ролл, секретариат Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 
 

11:30—13:00 5. Дискуссия высокого уровня по осуществлению Женевской хартии ООН 

об устойчивом жилищном хозяйстве и подготовка к конференции 

Хабитат III 

Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию на своей семьдесят 

пятой сессии в октябре 2014 года признал Женевскую хартию ООН об 

устойчивом жилищном хозяйстве юридически необязывающим документом 

(ECE/HBP/2014/2). Представители правительств стран ЕЭК ООН представят 

дополнительную информацию об осуществлении Женевской хартии ООН в 

своих странах и о подготовке их стран к Хабитату III. 

Презентации: 

 Её Превосходительство Эглантина Гжермени, Министр городского 

развития, Албания 

 Его Превосходительство Нурхан Изаири, Министр окружающей среды и 

территориального планирования, бывшая югославская Республика 

Македония 

 Его Превосходительство Майкл Фалзон, Парламентский секретарь по 

планированию и упрощению административных процедур, Мальта 

 Его Превосходительство Эрнст Хаури, Директор Федерального офиса по 

жилищному хозяйству, Швейцария 

 Ботыр Ходжаев, Первый заместитель министра по экономике, Узбекистан  

 Дайва Матониэне, заместитель Министра окружающей среды, Литва 

 Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищного-

коммунального хозяйства, Россия 

 Профессор Карло Мария Медалья, Глава Технического секретариата 

Министра, Министерство окружающей среды, земельных и морских 

ресурсов, Италия   

 Елена Солгаёва, Генеральный директор, дирекция жилищной политики и 

городского развития, Министерство транспорта, строительства и 

регионального развития, Словакия 

 Елена Ракова, Советник Министерства архитектуры и строительства, 

Беларусь 

 

13:00—15:00 Фуршет и представление выставки «Искусство для умных устойчивых 

городов» (у входа в конференц-зал) 

 Марко Кайнер, И.о. директора, отдел лесных, земельных ресурсов и 

жилищного хозяйства, ЕЭК ООН 

 Паоло Нальдини, директор, Фонд Cittadellarte, Италия 



5 

 

 

15:00—16:30 

 

 

6. Обзор осуществления программы работы на 2014—2015 годы:                                   

6a. Устойчивое жилищное хозяйство и рынки недвижимости 

Панельная дискуссия по вызовам на пути к достижению финансово 

доступного и социального жилья, а также устойчивых рынков 

недвижимости 

Целью панельной дискуссии будет обсуждение сложностей на пути 

обеспечения доступа к достаточному и доступному по цене жилью в регионе 

ЕЭК ООН и внесение предложений о возможной будущей деятельности, 

которая будет проводиться в этой сфере Комитетом при сотрудничестве с 

партнерами. 

Презентации: 

 Орна Розенфельд, лектор, Sciences Po, Парижский институт политических 

исследований, Франция 

 Лиз Нильсен, глава отдела, Министерство жилищного хозяйства, 

городского и сельского развития, Дания 

 Марк Калон, президент, Жилищное хозяйство Европы, Нидерланды 

 Магнус Хаммар, генеральный секретарь, Международный союз жильцов, 

Швеция 

 Галина Хованская, председатель комитета по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству, Государственная дума Российской 

Федерации 

 Марк Ури, глава, ответственный за Европу, Фонд Abbe Pierre 

 Райнер Люкс, управляющий директор, HypZert Gmbh, Германия 

 Толобай Кенешов, глава, секция контроля архитектурного строительства, 

Государственное агентство по архитектуре и строительству, Кыргызстан  

Дискуссия и составление рекомендаций 

 

16:30—17:00 Кофе-пауза 

17:00—18:00 

 

 

 

Панельная дискуссия по вопросам энергоэффективности в зданиях 

Семьдесят пятая сессия Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 

ЕЭК ООН в октябре 2014 одобрила предложение  Бюро Комитета по созданию 

неформальной экспертной группы для развития строительных стандартов 

(ECE/HBP/2014/4). Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию и 

Комитетом по устойчивой энергии был проведен опрос стран-членов и был 

подготовлен доклад на тему «Строительные стандарты и строительные 

нормативы в регионе ЕЭК» (Неофициальная записка 5). Секретариаты двух 

комитетов организовали экспертную консультацию по энергоэффективным 

стандартам зданий, которая прошла в Женеве с 20 по 21 апреля 2015. Комитету 

будут представлены выводы и рекомендации экспертной консультации 

(ECE/HBP/2015/2). Комитету также будет предложено одобрить рекомендации 

экспертов для будущей деятельности Комитета по энергоэффективным 
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стандартам зданий. 

Презентации: 

 Гульнара Ролл, секретарь Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 

 Штефани Хельд, глава секции устойчивой энергетики, отдел устойчивой 

энергетики, ЕЭК ООН 

 Дайва Матониэне, заместитель Министра окружающей среды, Литва 

 Анна Катерина Росси, технический руководитель программы, центральный 

секретариат, Международная организация по стандартизации 

 Кристоф Дюрр, глава Комитета по лесам и лесной отрасли, ЕЭК ООН 

 Дэйвид Гилберт, директор по Западной Европе, строительный и жилой 

сектор, Квебекский офис по экспорту древесины 

 Дорис Андони, генеральный директор, Агентство по жилищному хозяйству, 

Албания  

  

17:00—18:30 

 

Параллельная встреча – встреча консультативной группы по рынкам 

недвижимости 

18:30—21:00 Фуршет, организуемый Правительством Чешской республики (на входе в 

зал XII) 

 

15 декабря 2015 года, вторник 

 

10:00—11:30 

 

 

 

 

 

      6b. Устойчивое развитие городов 

Проект «Объединенные “умные” города» 

 

Секретариат представит индикаторы для городов, разработанные в рамках 

проекта «Объединенные “умные” города» (ECE/HBP/2015/4). Комитету будет 

предложено принять к сведению виды деятельности, осуществляемые в 

рамках проекта, подтвердить индикаторы и представить рекомендации в 

отношении дальнейшей деятельности в рамках проекта «Объединенные 

“умные” города». 

 

Презентации: 

 Доменика Карриеро, координатор проекта «Объединенные «умные» города», 

секретариат ЕЭК ООН 

 Гундула Прокоп, сотрудник по международным делам. Агентство по 

окружающей среде, Австрия 

 Артем Седов, глава лаборатории «Умный город», Российская Федерация 

 Нунэ Харутюнян, заместитель исполнительного директора Кавказского 

Регионального центра по окружающей среде 

 Андрэа Гумина, экономический советник, кабинет министра, Министерство 

экономического развития, Италия 

 Криста Кампус, глава отдела Балтик 21, Союза государств Балтики, 

Швеция 
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11:30—12:00 Кофе-пауза 

12:00—13:00 

 

 

 

 

 

 

 

  6c. Управление земельными ресурсами и землепользование 

Глава Рабочей группы по управлению земельными ресурсами выступит  с 

докладом по деятельности Рабочей группы с момента проведения последней 

сессии Комитета  (ЕCE/HBP/WP.7/2015/7) и представит программу работы 

Рабочей группы на 2016— 2017 года (ЕCE/HBP/2015/5). Секретариат 

рабочей группы также проинформирует участников на тему подготовки 

Технических руководящих принципов по неформальным поселениям в 

регионе ЕЭК (Неформальная записка 7). Комитету будет предложено 

ознакомиться с информацией по текущей деятельности Рабочей группы и 

принять её программу работы.             

 

Презентации: 

 Доклад о деятельности Рабочей группы — Эльшад Ханалибайли, 

председатель Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) 

ЕЭК ООН 

 Предложения по программе работы Рабочей группы на период 2016 —

2017 годов — Эми Фигерейдо, младший сотрудник по экономическим 

вопросам секретариата ЕЭК ООН 

 Информация о ходе проведения исследования преимуществ и недостатков 

унификации земельных реестров и кадастров (неофициальная записка 6) — 

Рик Вотерс, генеральный директор ЕУЛИС и старший специалист по 

землепользованию Агентства кадастрового учета, регистрации земли и 

картографии 

 Информация об опросе по системам управления земельными ресурсами — 

Джеймс О’Бойл, Орган регистрации собственности, Ирландия  

 Неформальные поселения: целевая легализация — Крисси Поциоу, 

президент, Международная федерация геодезистов  

 Презентации организаций-партнеров, обсуждение 

13:00—15:00 Перерыв на обед  

15:00—16:00 

 

 

      6d. Страновые обзоры жилищного хозяйства и землепользования 

На своей семьдесят четвертой сессии Комитет утвердил руководящие 

принципы подготовки страновых обзоров в области жилищного хозяйства и 

землепользования (ECE/HBP/2013/8).
2
 Комитет будет проинформирован о 

применении этих руководящих принципов при подготовке новых страновых 

обзоров и национальных планов действий, которые были разработаны в 

результате выполнения рекомендаций, сформулированных в страновых 

обзорах. Комитету будет представлена обновленная информация о положении 

дел со страновыми обзорами жилищного хозяйства и землепользования.  

 

Комитету будет предложено: 

 принять к сведению представленную информацию и принять решение о 

следующих странах, которые станут объектом обзора; 

 обсудить влияние страновых обзоров на страны и механизмы наблюдения за 

выполнением сформулированных по их итогам рекомендаций; 

 предложить внести финансовые или экспертные вклады натурой в 

                                                           
2 С текстом можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_8.pdf. 
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следующие страновые обзоры; 

 получить от делегаций государств-членов информацию о том, 

заинтересованы ли они в подготовке странового обзора по своей стране. 

16:00—16:40 

 

 

 

7. Состояние Целевого фонда по населенным пунктам 

Информация о состоянии Целевого фонда по населенным пунктам – Марко 

Кайнер, Исполняющий обязанности директора отдела  лесных, земельных 

ресурсов и жилищного  хозяйства 

Делегациям будет предложено объявить о своих добровольных взносах и взносах 

натурой. 

16:40—17:10 8. Утверждение программы работы Комитета на период 2016—

2017 годов 

Секретариат представит проект программы работы на период 2016—

2017 годов (ECE/HBP/2015/7). Комитету предлагается утвердить 

программу работы в сфере жилищного хозяйства и землепользования 

в качестве компонента подпрограммы «Жилищное хозяйство, земля 

и население» на период 2016—2017 годов. 

Презентации: 

 Гульнара Ролл, секретариат Комитета по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 

 Паулиус Куликаускас, Исполняющий обязанности директора Брюссельского 

офиса ООН Хабитат 

 Татьяна Хабарова, директор Московского офиса ООН-Хабитат 

 Джудит Торокне-Роза, глава отдела, Директорат Европейской Комиссии по 

региональной и городской политике 

 Оксана Ремига, старший программный менеджер Программы развития 

ООН в Украине 

 Презентации организаций-партнеров 

 

17:10—17:20 9. Стратегические рамки подпрограммы на период 2018—2019 годов 

Секретариат представит проект стратегических рамок на период 2018—

2019 годов для одобренного Бюро Комитета компонента подпрограммы 

«Жилищное хозяйство, землепользование и население», включающего в себя 

жилищное хозяйство и землепользование (ECE/HBP/2015/8). Комитету 

предлагается утвердить стратегическую программу в том виде, в котором она 

была одобрена Бюро. 

 

17:20—17:40 10. Выборы членов Бюро 

Комитет изберет членов Бюро своей семьдесят седьмой сессии 

 

17:40—17:50 11. Прочие вопросы 

В этом пункте повестки дня государства-члены могут обсуждать любые другие 

вопросы.  
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17:50—18:00 12. Утверждение доклада и закрытие сессии 

Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Комитету 

будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. Председатель предложит сроки организации следующей сессии 

Комитета; Комитет примет решение о сроках проведения своей следующей 

сессии. Председатель закроет сессию. 

 

 


