
 

 

 
 

 
Основанная на фактах политика для достижения Целей 

устойчивого развития: устойчивое жилищное хозяйство и 
городское развитие в Украине  

Дата и время: 30 января 2019, с 14:30 по 18:00 

Место: НСК Олимпийский, Киев, Украина 

Проект повестки дня – версия 25 января 2019 

 

13:30-14:30 Регистрация участников 

Модератор: Агата Краузе, консультант, ЕЭК ООН / ООН - Хабитат 

14:30-14:45 Введение и информация о проекте ПРО ООН по основанной на фактических 
данных политике устойчивого жилищного хозяйства и городского развития 
для достижения целей ООН в области устойчивого развития 

- Гульнара Ролл, руководитель отдела жилищного хозяйства и 
землепользования, ЕЭК ООН  

- Кристоф Лаланд, руководитель жилищного отдела, ООН-Хабитат  

14:45-15:45 Информация о деятельности в Украине в поддержку реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения 
Целей в области устойчивого развития 

Представители правительства и ПРООН в Украине представят 
информацию о работе, которая поддерживает реализацию Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижение 
ЦУР, в частности, Цель 11. 

- Павел Онищенко, начальник Управления экономической стратегии 
департамента экономической стратегии и макроэкономического 
прогнозирования, Министерство экономического развития и торговли 
Украины 

- Наталья Трофименко, заместитель директора департамента - 
Начальник Отдела стратегического планирования и экологической 
политики, Министерство охраны окружающей среды Украины  

- Мустафа Саит-Аметов, координатор проектов в области ЦУР, ПРООН 
в Украине, и София Авдеитчикова, советник по целям устойчивого 
развития, ПРООН в Украине. 

-  
 Вопросы и комментарии 

15:45-16:10 Презентация «Руководящих принципов ЕЭК ООН / ООН-Хабитат о политике 



устойчивого развития городов с уклоном на жилищное хозяйство» 
Презентация будет сосредоточена на элементах и структуре 
руководящих принципов. В ней будут приведены примеры подходов к 
разработке политики на основе фактических данных для устойчивого 
развития городов с уклоном на жилищное хозяйство. 

- Агата Краузе, консультант, ЕЭК ООН/ ООН-Хабитат 
Вопросы и комментарии 

16:10-16:40 Международный опыт в области возможностей и проблем для более 
эффективной разработки политики на основе фактических данных в 
области городского развития и жилищного хозяйства 

В ходе этой сессии, совместно с международными экспертами в области 
политики и исследований, будут обсуждаться возможности и проблемы для 
разработки более эффективной политики в области устойчивого жилищного 
хозяйства и городского развития (успешные примеры сбора, управления и 
использования данных) 

- Роберт Херманс, программный директор, CBS Urban Data Center, 
Нидерланды 

- Дорис Андони, руководитель жилищного отдела, Министерство 
финансов Албании 

- Маттео Тарантино, лектор и старший научный сотрудник, Женевский 
университет 

Вопросы и комментарии 

16:40-17:50 Круглый стол. Подходы к сбору данных и управлению ими для разработки 
политики жилищного хозяйства и городского развития в контексте 
реализации Цели 11 в Украине 
На заседании будут обсуждаться подходы, которые разрабатываются 
представителями национальных и местных органов власти в Украине для 
сбора и анализа данных для обзора разработки и реализации политики в 
области жилья и городского развития для достижения ЦУР. 

- Игорь Вернер, глава Государственной службы статистики Украины 
-  Светлана Старцева, начальник управления жилищной политики  

 Министерства регионального развития Украины 
-  Сергей Комнатный, председатель правления, Государственное 

специализированное финансовое учреждение Государственный фонд 
поддержки жилищного строительства молодежи 

- Виталий Луков, мэр города Вознесенска, Украина 

Вопросы и комментарии 

17:50 – 18:00 Заключение 

- Гульнара Ролл, руководитель отдела жилищного хозяйства и 
землепользования, ЕЭК ООН  

- Кристоф Лаланд, руководитель жилищного отдела, ООН-Хабитат  
- Мустафа Саит-Аметов, координатор проектов в области ЦУР, Программа 

развития ООН в Украине 
 



 

 

 
 

 


