
 
 

Совещание на уровне министров стран региона ЕЭК ОН по 
вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и 

землепользования и 82-я сессия Комитета по 
градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию  

Доступное по цене, достаточное и устойчивое к бедствиям 
жилье в пригодных для жизни городах (включая города, 
которые сталкиваются с экстремальными погодными 

условиями) 

 

6 октября (после полудня) - 8 октября 2021 г. 

Конференц-зал «Tempus 2», Дворец Наций, Женева, Швейцария 

(с возможностью участия в режиме онлайн) 

Проект программы  

6 октября 2021 г., среда 
 

Время Выступления 
 

09:30-12:30 
 
 

Предварительное совещание: «В центре внимания: ЦУР 11» 
совещание в формате круглого стола, организованное совместно с 
Женевским центром по связям между городами. Круглый стол с 
участием представителей ООН, других международных партнерских 
организаций и сетевых организаций городов, проводимый в 
сотрудничестве с Женевским центром городов и ООН-Хабитат 
 

12:30-13:00 Перерыв 
 

13:00-14:45 
 

Сопутствующее мероприятие, организованное Женевским центром по 
связям между городами 
 

15:00-15:05 
 
 
 
 

15:05-15:30 

Открытие Совещания на уровне министров1  
 

Г-жа Дорис Андони, Председатель Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию 
 
Вступительные выступления  

 
1 Программа соответствует следующим пунктам повестки дня 82-й сессии Комитета ЕЭК ООН по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию: 1. Открытие сессии и утверждение 
повестки дня и 2. Совещание на уровне министров по вопросам градостроительства, жилищного 
хозяйства и землепользования 2021 года. 
 



 
 

 
 
 

 

Г-жа Татьяна Валовая, Генеральный директор Отделения ООН в 
Женеве (ЮНОГ) 
 

Г-жа Ольга Альгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
 

Г-н Раджагопал Балакришнан, Специальный докладчик по вопросу 
прав на достаточное жилище 
  

Г-жа Маймуна Мохд Шариф, Директор-исполнитель Программы 
ООН по населенных пунктам  
 

15:30-16:00 Презентация и официальное представление отчета об 
исследовании «#Жилье 2030: эффективная политика в области 
доступного по цене жилья в регионе ЕЭК ООН»  
 

Г-н Бент Мадсен, президент организации «Housing Europe»; г-н 
Дэвид Орр и г-жа Елена Шолгайова, сопредседатели программы 
«Жилье2030»; г-жа Джули Лоусон, ведущий автор и ответственный 
за содержание доклада «#Жилье2030», Центр урбанистических 
исследований, Мельбурнский Королевский технологический 
университет, Австралия и Европа. 
 

16:00-18:00 
 
 

Выступления министров и глав делегаций 
 

18:00-19:30 Коктейль-прием по случаю Всемирного дня Хабитат 2021 в музее 
Арианны 
 

 

7 октября 2021 г., четверг 

10:00-13:00 Выступления министров и глав делегаций 
 

13:00-15:00 Перерыв 
 

15:00-17:00 Выступления министров и глав делегаций 
 

17:00-17:20 Доклад «Место и жизнь в регионе ЕЭК ООН — Региональный 
план действий 2021 года: решение проблем, связанных с 
пандемией COVID-19, климатом и чрезвычайными ситуациями 
в области жилья в регионе, городе, районе и домах» - Г-н Брайан 
Эванс, профессор урбанистики и ландшафтной архитектуры, декан 
факультета урбанистики Школы архитектуры им. Макинтоша, 
Школа искусств Глазго, г. Глазго, Великобритания 
 

17:20-17:50 Министрам и главам делегаций предлагается одобрить 
Региональный план деятельности  
 

17:50-18:00 Закрытие заседания на уровне министров и согласование сроков 
проведения следующего заседания 
 



 
 

8 октября 2021 г., пятница 

82-я сессия Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию 

 

10:00-10:30 Пункт 3 повестки дня. Отчет об итогах заседания на уровне 
министров, «круглого стола» «В центре внимания: ЦУР 11» и 
соответствующие рекомендации 
 

10:30-11:00 Пункт 4 повестки дня. Вопросы, возникшие после последней 
сессии Комитета 
 

11:00-11:30 Пункт 5 повестки дня. Восстановление по принципу «лучше, чем 
было»: укрепление устойчивости городской экономики во время 
и после пандемии COVID-19 
 

11:30-11:40 Пункт 6 повестки дня. Местные добровольные обзоры по Целям 
устойчивого развития: измерение успехов в движении по пути 
достижения Целей устойчивого развития на местном уровне 
 

11:40-12:00 
 

Пункт 7 повестки дня. Анализ реализации программ работы на 
2020 и 2021 гг.:  
(a) Реализация инициативы «Объединение усилий в целях построения 
"умных" устойчивых городов (Инициативы U4SSC)»  
 

12:00-12:30 
 

(b) Подготовка ко второму Форуму мэров городов 

12:30-13:00 (c) Углеродно-нейтральное и энергоэффективное жилье 
 

13:00-14:00 Перерыв на обед 
 

14:00-14:55  
 

Презентация деятельности Центров передового опыта ЕЭК ООН 
по устойчивому жилью и умным устойчивым городам 
 

14:55-15:00 Короткий перерыв 

 Пункт 7 повестки дня. Анализ реализации программ работы на 
2020 и 2021 гг. (продолжение):  

15:00-15:30 
 

(d) Деятельность центров по устойчивому жилищному хозяйству и 
умным устойчивым городам, созданных в рамках Женевской 
Хартии ООН 

15:30-16:00 (e) Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости 
16:00-16:30 (f) Землеустройство и землепользование  

 
16:30-16:45 (g) Характеристики стран с точки зрения градостроительства, 

жилищного хозяйства и землепользования. 



 
 

 
16:45-17:00 Пункт 8 повестки дня. Программы работы по компоненту 

"Жилье и землепользование" подпрограммы "Жилье, 
землепользование и народонаселение" на 2022 и 2023 годы 
 

17:00-17:30 Пункт 9 повестки дня. Выборы Бюро. 
 

17:30-17:45 Пункт 10 повестки дня. Прочие вопросы 
 

17:45-18:00 Пункт 11 повестки дня. Принятие отчета и закрытие 
заседания. 

 


