
  

 
 

   
 

 

Запуск Плана действий по восстановлению после 
пандемии COVID-19 в неформальных поселениях в 

регионе ЕЭК ООН  
Субрегиональный семинар-тренинг для стран СНГ, Украины и 

Грузии 

 

Дата:  12 ноября 2021 г. 
Время: 9:30 – 12:00 (центральноевропейское время) 
Платформа: Zoom  
Языки: английский, русский 
 
Обоснование 

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 ЕЭК ООН подготовила План 
действий по восстановлению после COVID-19 для неформальных поселений в регионе 
ЕЭК ООН. Этот План действий по восстановлению направлен на предоставление 
городам надежных и эффективных мер по углублению интеграции неформальных 
поселений в городскую структуру в период восстановления после вызванного 
пандемией кризиса. В основе Плана лежат отчеты об оценке неформальных поселений 
в четырех городах, участвующих в проекте: Бишкек (Кыргызстан), а также Тирана 
(Албания), Подгорица (Черногория) и Скопье (Северная Македония). 

В ходе субрегионального семинара-тренинга по вопросам реализации Плана действий 
по восстановлению после COVID-19 для неформальных поселений в СНГ, Украине 
и Грузии внимание будет сосредоточено на реализации данного Плана на территории 
субрегиона. Семинар должен помочь 

• повысить уровень осведомленности о Плане действий по восстановлению после 
COVID-19 в неформальных поселениях в регионе ЕЭК ООН и ключевых 
ожидаемых результатах его реализации;  

• обсудить с представителями местных и национальных органов власти и местными 
заинтересованными сторонами, как наилучшим образом реализовать 
рекомендации Плана в их конкретных условиях.  

• наряду с другими источниками представить онлайновую учебную платформу по 
Плану восстановительных действий с ее ресурсно-учебной базой для реализации 
Плана. 

 
После общего введения в План действий по восстановлению после COVID-19 для 
неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН участники мероприятия последовательно 
обсудят различные области политики, в которых предстоит реализовать 



   
 

   
 

восстановительные меры.  На каждой сессии будут представлены приоритеты 
заинтересованных сторон, в число которых входят представители местных органов 
власти и/или национальных правительств. Заинтересованным сторонам будет 
предложено обсудить их точки зрения с экспертами и представителями органов власти.   
 
Материалы, подробно разъясняющие основные меры Плана действий по 
восстановлению, будут заранее размещены на веб-сайте ЕЭК ООН. 
 
Запуск Плана действий по восстановлению после пандемии COVID-19 в 
неформальных поселениях в регионе ЕЭК ООН  
Субрегиональный онлайновый семинар-тренинг для СНГ  
 
 
Программа 
 
9:30 Открытие и вводная информация по семинару  
 

Гульнара Ролл, секретарь Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН (требует подтверждения) 
 
Модераторы:  
Маттео Тарантино, преподаватель и старший научный сотрудник Института 
экологических наук Женевского университета  
Александр Хеджази, директор Программы по разработке глобальной политики в 
области охраны окружающей среды, Женевский университет 
 

 
9:40  Как План действий по восстановлению после пандемии COVID-19 для неформальных 
поселений поможет реализации восстановительной стратегии: Все это взаимосвязано: 
Стратегия ПДВ, механизм и сквозные темы реализации.  

Стивен Найстром, Компании NewStream, бывший председатель Комиссии 9 
Международной федерации геодезистов  
 

 
10:00  Как интегрировать и реализовать ПДВ и Руководство по легализации. 
 

Крисси Потсиу, профессор, преподаватель дисциплины «Кадастр и 
землепользование» Национального технического университета г. Афины, 
Почетный президент Международной федерации геодезистов и бывший 
заместитель председателя Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами (WPLA) 

 
10:20 Как регистрация земельных участков и кадастр могут помочь в восстановлении: 
Интеграция регистрации земли и кадастра с легализацией и ПДВ  
 

Рик Воутерс, директор «Eureg Advice», бывший заместитель председателя 
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (WPLA) 

 
10:40 Дискуссия на основе заданных в анкете вопросов / вопросов участников семинара  
 
ПЕРЕРЫВ 10 минут 



   
 

   
 

 
11:00   Выступление представителей городов-участников *подлежит уточнению  
 
11:10 Презентация: Опыт решения проблем неформальных поселений (домиков) в зоне 
спитакского землетрясения 1988 года в городах Гюмри, Ванадзор и Спитак (Армения). 
 
11:20  Дискуссия участников на основе состоявшихся выступлений с мест, вопросов из анкеты 
и вопросов участников  
 
11:45 Необходимые действия и завершение семинара  
 
12:00 Закрытие семинара 

______________ 


