Подробная программа – в редакции от 4 августа 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).
6 октября 2020 г., вторник
09:00-9:45

Регистрация

09:45-10:00

Культурная программа (уточняется)

10:00-10:15

1. Открытие заседания и утверждение повестки дня
Г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН

10:15-18:00
10:15-10:45

2. Форум мэров городов
Модератор: г-н Сами Канаан, мэр города Женевы
Открытие Форума мэров городов
Г-н Сами Канаан, мэр города Женевы (модератор Форума мэров)
Г-н Джузеппе Сала, мэр города Милана (вступительная речь онлайн)

10:45-13:00
13:00-15:00
15:00-16:15

16:15-17:45

17:45-18:00

1-е панельное заседание мэров городов «Предвидение
непредвиденного: реагирование на местном уровне на пандемию
COVID-19 и другие чрезвычайные ситуации»
Обеденный перерыв
2-е панельное заседание мэров городов «Формирование будущего:
местные решения для достижения ЦУР11: устойчивые города и
сообщества». В центре внимания – экономически доступное и
адекватное жилье и городской транспорт
3-е панельное заседание мэров городов «Формирование будущего:
местные решения для достижения ЦУР13: реагирование на
изменение климата». В центре внимания – климатически нейтральное
градостроительство и энергоэффективность зданий
Церемония закрытия
Утверждение Женевской декларации мэров городов
Приём
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7 октября 2020 г., среда
09:00-10:00

Регистрация

10:00-10:30

3. Отчет об итогах Форума мэров городов, Дня, посвященного
ЦУР11, и соответствующие рекомендации
• Отчет об итогах Дня ЦУР11 – Г-жа Камелия Кемиева, Женевский
центр по вопросам городского развития
• Отчет об итогах Форума мэров 2020 – Г-н Петер Эрик Даниэлссон,
мэр г. Хельсингборга, Швеция
• Выступление представителя принимающей стороны Форума мэров
2021
Решения Комитета

10:30-11:00

4. Обзор выполнения программ работы на 2018-2019 и на 2020 г.г.:
устойчивые и умные города
• Реализация программы «Объединение усилий в целях создания
"умных" устойчивых городов» (U4SSC – г-н Джампьеро
Бамбаджони и г-н Ольжас Сартаев, сопредседатели целевой
группы по «умным» устойчивым городам бюро Комитета
•

Мероприятия ЕЭК ООН в поддержку принимаемых на
городском уровне мер по восстановлению экономики
после COVID -19 (проекты в рамках 12 и 13 траншей по
линии Счета развития ООН) - г-жа Гульнара Ролл,
Секретарь Комитета

•

Представление проекта характеристики «умного»
устойчивого города на примере г. Трондхайма
(Норвегия) – докладчик уточняется

•

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
11:00-12:00

5. Местные добровольные обзоры реализации ЦУР: измерение
прогресса в достижении ЦУР на местном уровне
•

Представитель Департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСВ) проинформирует Комитет о
примерах соответствующих местных добровольных обзоров,
представленных в июле 2020 года на Политическом форуме
высокого уровня ООН в Нью-Йорке

•

Добровольные местные обзоры реализации ЦУР: применение
основанного на фактических данных подхода к обзору прогресса
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городов в достижении ЦУР - г-жа Агата Краузе, консультант
ЕЭК ООН.
Дискуссия
Решения Комитета

12:00-14:00

Перерыв на обед
Выставка
Мероприятие «на полях» заседания – Презентация публикации
«Руководство для городов круговой структуры»

14:00-15:00

6. Обзор выполнения программ работы на 2018-2019 и 2020
годы: доступное, адекватное, энергоэффективное и безопасное
для здоровья жильё
(a) Доступное, адекватное, энергоэффективное и безопасное для
здоровья жильё
Актуальная информация о ходе исследования
Г-жа Елена Шолгаёва, Сопредседатель инициативы ЕЭК ООН
#Housing2030 (Жилье2030)
Актуальная информация о проекте отчета – г-жа Джули Лосон,
ведущий составитель
Панельная дискуссия:
• Г-жа Аша Рогели, Миннистерство окружающщей среды и
пространственного планирования, Словения
• Представитель правительства Германии – уточняется
• Представитель Министерства жилищного хозяйства и
градостроительства, США – уточняется
• Представитель Государственного комитета по архитекутре и
строительству, Кыргызстан – уточняется
Дискуссия
Решения Комитета

15:00-15:15

(b) Энергоэффективное жилье
Доклад о деятельности Объединенной целевой группы ЕЭК
ООН по энергоэффективности зданий
Дискуссия
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Решения Комитета
15:15-15:30

(c) Нормы пожарной безопасности зданий
Доклад г-на Гэри Стронга, Королевские учреждения для
сертифицированных инспекторов (RICS) по вопросам соблюдения
общих принципов пожарной безопасности зданий
Дискуссия
Решения Комитета

15:30-15:45

(d) 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.
Дискуссия
Решения Комитета

15:45-16:00

7. Организация совещания министров по вопросам
градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования
2021 г.
Представление Концепции – г-жа Дорис Андони, председатель
Комитета
Дискуссия
Решения Комитета

16:00-18:00

Совместное заседание Комитета и бюро Рабочей группы по
управлению земельными ресурсами
(не является официальной частью заседания Комитета, проводится
только для членов Бюро)
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8 октября 2020 г., четверг
10:00-10:15
10:15-10:45

Заслушивание проекта отчета о работе заседания
Комитета
8. Межсекторальное сотрудничество
(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.
• Австрия - г-жа Кари Айк, Генеральный секретарь
Организации по международным экономическим отношениям
(OIER).
• Эстония - г-жа Ану Сарнет, руководитель отдела
международных отношений Эстонского союза
кооперативных жилищных ассоциаций (EKYL).
• Норвегия - г-н Кристиан Мьён, руководитель проекта
"Университетский город TRD3.0", город Тронхейм.
• Швейцария - г-н Александр Хеджази, старший преподаватель
Института экологических наук Женевского университета.
• Великобритания - г-н Брайан Эванс, руководитель направления
"Урбанистика", Школа архитектуры им. Макинтоша, Школа
искусств Глазго, г. Глазго
•

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
10:45-11:00

(b) 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.
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Дискуссия
Решения Комитета
11:00-11:30

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
Подготовка к двенадцатой сессии Рабочей группы по управлению
земельными ресурсами - г-жа Майке Сализе, секретарь РГУЗР

•

Дискуссия
Решения Комитета
11:30-11:40

10. Характеристики стран по параметрам градостроительства,
жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами
Информация о ходе работы будет представлена Председателем
Комитета
Решения Комитета

11:40-11:50

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

11:50-12:00

13. План оценки на 2022 г.
Председатель представит предложение относительно плана оценки на
2022 г.
Решения Комитета

12:00-14:00

Перерыв на обед
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14:00-14:30

14. Положение дел с внебюджетной поддержкой выполнения
программы работы
Доклад о положении дел с внебюджетной поддержкой выполнения
программы работы – г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета
Дискуссия
Решения Комитета

14:30-15:15

15. Выборы Бюро
Представление списка кандидатов в члены Бюро
Выборы членов Бюро

15:15-15:30

16. Прочие вопросы
В рамках данного пункта повестки дня государства-члены могут
поднимать любые другие вопросы.

15:30-18:00

17. Утверждение отчета и закрытие сессии
Председатель кратко изложит основные решения, принятые
Комитетом. Комитету предлагается утвердить свой отчет, взяв за
основу проект, подготовленный Секретариатом. Председатель
проинформирует участников о предполагаемой дате проведения
следующей сессии Комитета. Председатель закроет заседание.
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