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Восстановление в неформальных поселениях по 
принципу «лучше, чем было» как шаг на пути к более 

устойчивой урбанизации 
Тематический семинар 

 
 
Дата:   15 декабря 2020 г. 
Время:  15:00 – 17:30 по центрально-европейскому времени (CET) 
Платформа:  Zoom 
Языки:  английский, русский 
 
 
Обоснование 

Города находятся на переднем крае борьбы с кризисом КОВИД-19. Серьезно пострадали механизмы 
экономической деятельности, оказания социальных и медицинских услуг, а также модели 
мобильности. Неформальные поселения сталкиваются с такими проблемами, как ограниченный 
доступ к системам водоснабжения и санитарно-гигиенического обслуживания, полное отсутствие 
или слабость систем удаления бытовых отходов, перегруженность общественного транспорта и 
отсутствие базовых услуг. Эти проблемы в неформальных поселениях усугубились в результате 
пандемии, поскольку серьезно пострадала местная экономика, коммунальные услуги стали менее 
доступными по цене, а карантинные ограничения затруднили доступ к услугам.  

Выход из кризиса предполагает переосмысление путей включения неформальных поселений в 
городскую структуру. Это означает обеспечение справедливого и равноправного доступа к 
системам водоснабжения, энергоснабжения и транспорта; обеспечение доступности информации и 
расширение для граждан возможностей участия в процессах принятия решений на инициативной 
основе. 

Семинар будет сосредоточен на том, как разрабатывать, осуществлять и контролировать 
механизмы обеспечения равного доступа к ресурсам для граждан, проживающих в 
неформальных поселениях. Кроме того, на семинаре будет рассмотрено влияние этих мер на 
инклюзивность и гражданское участие. Тематический акцент будет сделан на транспорте, водных 
и энергетических ресурсах.  

 Семинар объединит ведущих экспертов и представителей директивных органов для обсуждения 
передовой практики в области восстановления по принципу "лучше, чем было" в неформальных 
поселениях, с тем чтобы обеспечить выход из вызванного пандемией COVID-19 кризиса, а также 
для расмотрения методов повышения уровня сопротивляемости будущим потрясениям.   

В рамках подготовки Плана восстановительных мероприятий для неформальных поселений в 
регионе ЕЭК ООН на период после пандемии COVID-19 Отдел ЕЭК ООН по жилищному 
хозяйству и землепользованию и Группа ЕЭК ООН по проблематике "Умных устойчивых городов 
для всех возрастов" совместно проводят этот тематический семинар, названный 
«Восстановление в неформальных поселениях по принципу «лучше, чем было» как шаг на 
пути к более устойчивой урбанизации». 
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Программа 
 
Модераторы: 

Г-н Маттео Тарантино, преподаватель и старший научный сотрудник 
Института экологических наук Женевского университета  

  Г-н Александр Хеджази, Директор Программы по разработке глобальной 
  политики в области охраны окружающей среды, Женевский    
  университет  
 
15:00  Открытие – Роль осмысления взаимосвязей инфраструктурных экосистем в 
усилиях по восстановлению на основе принципа «лучше, чем было» (10’) 

Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по градостроительству, 
жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН  
Г-н Олег Дзюбински, региональный советник, отдел устойчивой 
энергетики, ЕЭК ООН 
Г-жа Вирджиния Фузе, специалист-эколог, Общеевропейская программа по 
транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), ЕЭК ООН 
Г-жа Наталия Никифорова, специалист-эколог, Конвенция о воде и Протокол 
по проблемам воды и здоровья, ЕЭК ООН 

 
 
15:10  Панельное заседание 1: Энергия – справедливый доступ к энергоресурсам для 
населения неформальных поселений  

Г-н Андрей Додонов, консультант, отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 
 
Участники дискуссии – представители директивных органов 
Г-н Александар Дуковски, председатель группы экспертов по вопросам 
энергоэффективности при ЕЭК ООН  
Г-н Артан Лесковику, директор Департамента возобновляемых источников 
энергии, Национальное агентство природных ресурсов, Министерство 
инфраструктуры и энергетики (Албания)  
 
Дискуссия и вопросы  
 

15:45  Перерыв (5’) 
 
15:50  Панельное заседание 2: Вода – обеспечение равноправного доступа к 

водным ресурсам и санитарно-гигиеническим системам для населения 
неформальных поселений  

Г-жа Валентина Падери, консультант, Конвенция о воде и Протокол по 
проблемам воды и здоровья, ЕЭК ООН 
 
Участники дискуссии – представители директивных органов 
Г-н Михаил Кочубовски, руководитель сектора экомедицины, Институт 
общественного здравоохранения Республики Северная Македония 



Восстановление в неформальных поселениях  15 декабря 2020 г. 
по принципу «лучше, чем было» как шаг  
на пути к более устойчивой урбанизации" 
Тематический семинар  
 

3 
 

Г-жа Наташа Доковска Спировска, директор программы, Журналисты за 
права человека  
 
Дискуссия и вопросы  

 
16:25  Перерыв (5’) 
 
 

16:30 Панельное заседание 3: Транспорт – необходимость наличия перспективы 
развития транспорта в неформальных поселениях: пример Мадрида  

Г-н Марк Ж. Нивенхажен, Барселонский институт здоровья населения 
мира  
Г-жа Карлота Саенц Де Техада, Барселонский институт здоровья 
населения мира 
 
Участники дискуссии – представители директивных органов 
Г-н Лоренцо Касулло, заместитель директора, устойчивый транспорт, 
компания Ricardo Energy & Environment, Нидерланды  
 
Дискуссия и вопросы  
 

 
 

17:15 Выводы 
 
17:30 Закрытие семинара  

___________ 
 
 
 


