
 
 

 

   
 

Проект от 21 марта 2023 г. 
 

Региональный форум 2023 г. по устойчивому развитию для стран региона ЕЭК 
ООН 

 
Студия ДНО-ДМО «Основанные на реальных данных подходы к разработке 

Добровольных местных обзоров: опыт и лучшие практики»  
 

30 марта 2023 г., с 13:10 до 15:10 по центральноевропейскому времени (Женева)  
Конференц-зал H-207, здание H, Дворец Наций, Женева (Швейцария),  

а также в режиме онлайн на платформе Ms Teams: подключение по следующей ссылке 
 

Языки: только английский 
 
 
РФУР 2023 г. проводится 29-30 марта 2023 г. в Женеве (Швейцария). Центральной темой 
Форума этого года является «Обеспечение реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период 2030 года в регионе ЕЭК в условиях многочисленных кризисов». Для 
участия в Форуме просим вас зарегистрироваться онлайн по адресу Региональный форум по 
устойчивому развитию для стран региона ЕЭК ООН (29-30 марта 2023 г.): регистрация·Indico. 
 
Студия ДНО-ДМО «Основанные на реальных данных подходы к разработке добровольных 
местных обзоров: опыт и лучшие практики» будет проведена как параллельное мероприятие 
Регионального форума по устойчивому развитию для стран региона ЕЭК ООН (РФУР). В 
мероприятии можно принять участие очно или в режиме онлайн.  
 
Студия ДНО-ДМО организована Отделом по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с ДЭСВ ООН, ООН-Хабитат и Союзом городов и местных органов 
власти (UCLG), являющимися партнерами по проекту «Добровольные местные обзоры: 
фактические данные для более зеленого, жизнеспособного и устойчивого восстановления 
городов в странах Восточной Европы и Центральной Азии с переходной экономикой»1, а также 
с Женевским университетом.  
 
Студия ДНО-ДМО даст возможность представителям местных и национальных органов власти 
стран региона ЕЭК ООН обсудить (1) опыт сбора местных данных для разработки 
ДМО/профилей «умных» устойчивых городов и ДНО и (2) использование собранных данных в 
качестве фактологической основы для формирования политики, например, для разработки 
городских планов действий, программ и проектов. Участники обсудят, как основанный на 
фактах подход помогает ускорить достижение ЦУР на местном уровне и поддержать улучшение 
качества жизни людей, особенно уязвимых групп.  
 

 

 
1 Проект по добровольным местным обзорам поддерживается 14-м траншем Счета развития ООН (СР 
ООН) и предусматривает разработку добровольных местных обзоров ЦУР для четырех пилотных городов 
в регионе ЕЭК ООН - Бишкека (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Ниша (Сербия) и Тбилиси (Грузия) 
- в соответствии с обновленным Руководством по проведению добровольных местных обзоров в регионе 
ЕЭК ООН.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU2MTYxNjQtOTZiNC00NTI3LTk0OWUtNWQyMzAxZGI5ODU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70%22%2c%22Oid%22%3a%22b88af4c8-becd-47cd-9542-1e68c8b39bbc%22%7d
https://indico.un.org/event/1002106/registrations/9590/
https://indico.un.org/event/1002106/registrations/9590/
https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2023
https://unece.org/housing/VLRs
https://unece.org/housing/VLRs
https://unece.org/housing/VLRs
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/pub/374943
https://unece.org/info/Housing-and-Land-Management/pub/374943
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Ожидаемые итоги: 

Ожидается, что в результате работы студии ДМО-ДНО: (1) будут выявлены основные проблемы 
в области сбора и использования данных для отчетности по ЦУР и предложены меры по их 
преодолению; (2) будет оказано содействие взаимному обучению представителей национальных 
и местных органов власти в отношении применения механизмов и процессов сбора данных для 
ДМО (для отчетности по ЦУР) и использования собираемых данных для улучшения качества 
жизни людей. 

Регистрация: 
Обратите внимание на то, что для регистрации на Региональный форум и указанное 
параллельное мероприятие необходимо использовать разные ссылки: 
Для участия в параллельном мероприятии просьба зарегистрироваться онлайн по адресу 
https://indico.un.org/event/1004139/. Зарегистрировавшиеся участники получат ссылку для 
подключения к мероприятию на платформе Ms Teams.  
 
Для участия в РФУР просим зарегистрироваться на веб-странице Форума.  
 
 

Проект программы 
 
Перед началом мероприятия, начиная с 12:45, в зоне амфитеатра здания H Дворца Наций 
участникам будут предложены кофе и легкие закуски.  
 
13:10-13:25 Открытие мероприятия и вводные выступления  
• Паола Деда, директор Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству ЕЭК 

ООН 
• Шипра Наранг Сури, начальник сектора градостроительной практики, Отдел глобальных 

решений, ООН-Хабитат 
• Сара Хёфлих, директор по вопросам обучения, Всемирный секретариат UCLG   
• Юрген Гафке, старший сотрудник по управлению программами в области наращивания 

потенциала, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (выступление в 
записи)  
 

13:25-13:40 Информация о проекте и структурирование дискуссии 
• Мартино Миралья, координатор проекта «Добровольные местные обзоры: фактические 

данные для более зеленого, жизнеспособного и устойчивого восстановления городов в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии с переходной экономикой», ООН-Хабитат 

• Спиро Поллалис, руководитель программы Zofnass, Гарвардский  университет (США).  
 
13:40-14:10 Практический пример сотрудничества национальных и местных органов 
власти в Швейцарии по сбору/анализу данных для оценки процесса достижения ЦУР  
Модератор: Александр Хеджази, Женевский университет 
 
 
Вопросы докладчикам: 

https://indico.un.org/event/1004139/
https://indico.un.org/event/1002106/registrations/9590/
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o Какое влияние оказывает принятие решений на основе фактических данных в городах на 
качество жизни всех жителей вашего города? - Где планирование на основе фактических 
данных работает лучше всего? 

o Каковы основные предварительные условия для разработки политики на основе 
фактических данных? 

o Какая поддержка (методологическая, тематические исследования и анализ, обмен опытом и 
т.д.) может потребоваться городам для разработки ДМО для отчетности по достижению 
ЦУР? 

 
Докладчики (онлайн) 
• Марика Кодони, руководитель отдела устойчивого развития и социальной сплоченности и 

Виола Фердани, консультант; город Кастель Сан Пьетро, Тичино, Швейцария 
• Г-жа Анн Боэш, соруководитель группы многоцелевого мониторинга, бывший руководитель 

проекта Cercle Indicateurs 
 
Вопросы и ответы 
 
 
14:10-14:20 Конкретный пример сбора и анализа данных для разработки ДМО по городу 
Мадриду 
Модератор: Мартино Миралья, координатор проекта, ООН-Хабитат 
 
Докладчик (очно, 10 мин.) 
• Николас Гарби, главный советник по международным вопросам Мадридского городского 

совета, город Мадрид, Испания 
 
14:20-15:00 Круглый стол с участием представителей пилотных городов проекта и 
соответствующих национальных органов власти 
Модератор: Маттео Тарантино, Женевский университет и Католический университет Милана 
 
Вопросы докладчикам:  
o Какие критические проблемы возникли при проведении общегородских оценок 

устойчивости, например, при подготовке профиля умного устойчивого города с 
использованием КПЭ для умных устойчивых городов? 

o Какие области потребовали дополнительных усилий для сбора необходимых качественных 
данных? Как вы решали эти проблемы?   

o Какие мероприятия проводит ваш город для подготовки к началу сбора данных для оценки 
в рамках ДМО? 

o С какими основными проблемами столкнется, по вашему мнению, ваш город при сборе 
данных для ДМО и последующем мониторинге2? 

 
Докладчики (очно, по 5 мин. на выступление) 
• Таня Обрадович, администрация города Ниш, Сербия 
• Меерим Кыдыралиева, администрация города Бишкек, Кыргызстан  
• Вахтанг Ломжария, администрация города Тбилиси, Грузия 
 
Краткие комментарии представителей государственных органов власти (очно, 5 мин.) 
• Синиша Тркуля, начальник сектора пространственного и городского планирования, 

Министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии 

 
2 Например, обратите внимание на Механизм глобального мониторинга состояния городов 
 https://unhabitat.org/the-global-urban-monitoring-framework 
 

https://unhabitat.org/the-global-urban-monitoring-framework
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• Айсулуу Аманова, начальник управления стратегического развития, Министерство 
экономики и коммерции Кыргызстана 

• Натия Цикардзе, руководитель отдела стратегического планирования и координации 
администрации правительства Грузии 

•  
 
 

15:00-15:10  Выводы по итогам дискуссий и дальнейшие шаги 
Модератор: Гульнара Ролл, Секретарь Комитета ЕЭК ООН по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию 
 
• Спиро Поллалис, руководитель программы Zofnass, Гарвардский  университет (США) 
 
 
15:10 Закрытие мероприятия 


