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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию 

Восемьдесят третья сессия 

Женева, 4−5 апреля 2022 года (часть I); 

и Сан-Марино, 3−6 октября 2022 года (часть II) 

Пункт 2 предварительной повестки дня 

Второй Форум мэров 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Доклад об итогах второго Форума мэров 

и соответствующих рекомендациях 

  Второй Форум мэров: справочная информация 
и рекомендации 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 На своей сто двенадцатой сессии Исполнительный комитет (Исполком) 

Европейской экономической комиссии (ЕЭК) поручил Руководящему комитету (РК) 

Форума мэров провести оценку сессии Форума 2020 года и представить результаты на 

рассмотрение Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию (КГЖХЗ) на его восемьдесят третьей сессии. Результаты оценки 

должны стать основой для обсуждения в ходе сессии целей, формата и периодичности 

проведения Форума, если будет принято решение о его проведении и после 2022 года, 

с целью представления предложения о будущем Форума для одобрения Исполкомом 

в 2022 году и/или Комиссией ЕЭК на ее семидесятой сессии в 2023 году (ECE/EX/ 

2020/L.16). 

 В рамках оценки и в соответствии с решением РК секретариат поручил 

независимому эксперту оказать помощь в разработке перспективного сценария 

будущего Форума. Сценарий должен быть направлен на поддержку реализации 

единого видения и общих устремлений мэров городов ЕЭК, определенных в 

Женевской декларации мэров. Он должен быть основан на итогах частично 

структурированных интервью с мэрами и высокопоставленными должностными 

лицами из региона ЕЭК, участвовавшими во втором Форуме мэров, а также 

представителями государств, входящих в состав Руководящего комитета Форума 

мэров ЕЭК, и представителями региональных комиссий Организации Объединенных 

Наций. Сценарий также должен быть основан на результатах обзора успешного опыта 

сотрудничества между городами. 
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 Интервью для сценария были проведены доктором Лоренцо Килгреном Гранди, 

директором Лаборатории городской дипломатии в Глобальных центрах 

Колумбийского университета, Париж, Франция, в конце 2021 года, который 

использовал полученные результаты при подготовке возможных вариантов будущего 

сценария. Сценарий был представлен на рассмотрение мэров городов региона ЕЭК 

15 февраля 2022 года во время онлайн-брифинга на Форуме 2022 года. Сценарий был 

пересмотрен с учетом результатов этих обсуждений, а также письменных замечаний, 

полученных секретариатом РК. Сценарий был представлен для второго раунда 

обсуждений во время последующего онлайн-брифинга для мэров городов ЕЭК, 

который состоялся 11 марта 2022 года. Результаты второго раунда обсуждений были 

должным образом учтены секретариатом и представлены для проведения третьего 

раунда обсуждений в онлайновом режиме 28 марта 2022 года. Затем пересмотренный 

вариант будущего сценария был представлен на рассмотрение второго Форума мэров, 

который состоялся 4‒5 апреля 2022 года в Женеве, Швейцария, в увязке с 

Региональным форумом ЕЭК по устойчивому развитию (РФУР) в соответствии с 

поручением Исполкома (ECE/EX/2020/L.16). 

 Настоящий документ содержит сценарий будущего Форума, неофициально 

одобренный на втором Форуме мэров. Он отражает мнения и предложения 

участвовавших мэров из региона ЕЭК и препровождается Комитету для рассмотрения. 
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 I. Введение 

1. В городах проживает более половины населения мира, и, по прогнозам, 

к 2050 году эта доля достигнет 70 %, поскольку тенденция к урбанизации продолжает 

усиливаться1. Города также являются одним из основных источников богатства: 

по оценкам, их растущая доля в мировом валовом внутреннем продукте составила 

80 % в 2019 году. Такая конвергенция населения и богатства означает, что города 

также являются источником 70 % выбросов, вызывающих потепление климата на 

планете2. Задача устранения этих выбросов занимает центральное место в повестках 

дня городов, которые становятся все более сложными, поскольку мэры и местные 

администрации продолжают совершенствовать искусство нахождения баланса между 

удовлетворением потребностей и чаяний своих граждан и решением глобальных 

проблем, стоящих перед современным миром. 

2. Это искусство уходит корнями в постоянно расширяющиеся 

транснациональные сети сотрудничества между городами, которые объединяют 

города, приверженные поиску общих решений глобальных проблем и объединению 

усилий посредством совместных инициатив3. Наиболее заметными среди этих сетей 

являются Ассоциация породненных городов и местных органов управления; 

«Местные органы власти за устойчивое развитие»; Инициативная группа городов по 

климатическим вопросам (C40); Совет мэров по вопросам миграции; Международная 

ассоциация мэров франкоязычных стран; «Урбан 20»; Глобальный парламент мэров; 

Совет европейских муниципалитетов и регионов; «Еврогорода»; и Сеть балканских 

городов. Эти сети, число которых в 2018 году превысило 2004, оказывали 

стимулирующее воздействие на инициативы по улучшению качества жизни граждан 

по всему миру, в том числе во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(см. пункт 9). 

3. Эти сети также позволили городам выступать в качестве моста между местным 

и глобальным уровнями, что получило название городской дипломатии, в которой 

используются гибкие институты и прямое взаимодействие городов с гражданами. 

Результаты городской дипломатии нашли свое наиболее яркое выражение в 

многочисленных декларациях, протоколах, принципах и кодексах поведения, 

подписанных между самими городами или между городами и международными 

организациями, включая Глобальное соглашение мэров по вопросам климата и 

энергетики; Мехеленскую декларация о городах и миграции; Принципы Абердинской 

программы передовой практики для местной демократии и надлежащего управления; 

Глобальный договор о беженцах. Эти соглашения позволили городам внести 

эффективный вклад в решение глобальных проблем и участвовать в международной 

дипломатии наряду с государствами. Города являются активными участниками целого 

ряда мероприятий, комитетов, целевых групп и программ действий Организации 

Объединенных Наций, в том числе двух Встреч на высшем уровне «Планета 

Земля» — в 1992 и 2002 годах; конференций Программы Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам; ежегодного Форума мэров по вопросам мобильности, 

миграции и развития; Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти; 

Всемирного форума городов по правам человека; Глобальной целевой группы по 

местным и региональным органам власти; Консультативного комитета местных 

органов власти при Организации Объединенных Наций; Повестки дня на XXI век на 

местном уровне; Новой программы развития городов; Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий; и цели 11 «Устойчивые города и 

  

 1 United Nations, «Population Dynamics», World Population Prospects 2019. Available at 

https://population.un.org/wpp (дата обращения: 30 марта 2022 года). 

 2 World Bank, «Urban Development: An Overview», 20 April 2020. Available at 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview. 

 3 Для получения дополнительной информации информацию см., например, Lorenzo Kihlgren 

Grandi, City Diplomacy (Basingtoke, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2020). 

 4 Benjamin Leffel and Michele Acuto, «Economic Power Foundations of Cities in Global 

Governance», Global Society, vol. 32, No. 3 (6 February 2018), pp. 281‒301. 

https://population.un.org/wpp
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
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сообщества» Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Организации 

Объединенных Наций. 

4. Города также являются надежным средством достижения ЦУР 17 «Партнерство 

для достижения целей». Помимо успешного опыта в области глобальной 

информационно-пропагандистской деятельности и совместных действий, города 

имеют непосредственный опыт реализации принципа согласованности политики на 

практике. Города однозначно сосредоточены на разработке решений, 

ориентированных на человека, которые по своему замыслу интегрируют социальные, 

экономические и экологические аспекты Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года). Многие 

декларации, протоколы, принципы и кодексы поведения городов играют важную роль 

в реализации Повестки дня на период до 2030 года и конвенций Организации 

Объединенных Наций, включая Рамочную конвенцию об изменении климата5. 

5. Признавая преобразующую роль городов и стремясь к дальнейшему 

транснациональному сотрудничеству между городами, Организация Объединенных 

Наций и международные организации активно участвовали в поддержке тематических 

сетей, объединяющих города в целях решения общих глобальных проблем. Эти усилия 

включали, среди прочего: 

 a) создание транснациональных сетей сотрудничества между городами и, 

зачастую, управление ими. В качестве примеров можно привести «Сеть творческих 

городов» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), «Города, доброжелательные к детям» Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и «Здоровые города» Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). С 2010 года ВОЗ также оказывает поддержку 

городам в обеспечении здорового стареющего населения через свою сетевую онлайн-

платформу «Мир, благоприятный для пожилых»; 

 b) создание механизмов прямых многосторонних консультаций с городами. 

Соответствующим примером служит Ассоциация породненных городов и местных 

органов управления (АПГМО), являющаяся крупнейшей в мире сетью, объединяющей 

города. АПГМО i) постоянно занимает десять из двадцати мест в Консультативном 

комитете местных властей при Организации Объединенных Наций (ЮНАКЛА), 

а Председатель АПГМО возглавляет ЮНАКЛА; ii) содействует работе Глобальной 

целевой группы местных и региональных органов власти6; и iii) созывает от имени 

Глобальной целевой группы Всемирную ассамблею местных и региональных органов 

власти, целью которой является предоставление местным и региональным органам 

власти возможности участвовать в последующей деятельности и обзоре 

осуществления Новой программы развития городов; 

 c) создание механизмов транснациональных консультаций с мэрами. 

В данном случае примером является инициатива «Мэры-борцы за инклюзивный рост» 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет 

коалицию лидеров, взявших на себя обязательства по борьбе с неравенством и 

содействию инклюзивному экономическому росту в городах. 

6. Именно на этом фоне в 2019 году с целью поддержки сотрудничества между 

городами в регионе ЕЭК был создан Форум мэров в соответствии с определенным 

Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций видением «более 

прочной, сетеобразующей и инклюзивной многосторонней системы, встроенной в 

рамки Организации Объединенных Наций». Это видение, которое привело к 

появлению ЮНАКЛА, стимулирует усилия по созданию Консультативной группы по 

местным и региональным органам власти в рамках Организации Объединенных 

  

 5 См., например, С40 (2016). 100 Solutions for Climate Actions in Cities, available at: 

https://www.climaterealityproject.org/sites/climaterealityproject.org/files/CITIES100_2016.pdf. 

 6 Глобальная целевая группа местных и региональных органов власти — это механизм 

координации и консультаций, который охватывает 27 крупных городских сетей. 

https://www.climaterealityproject.org/sites/climaterealityproject.org/files/CITIES100_2016.pdf
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Наций7. Форум объединяет мэров городов со всего региона ЕЭК для реализации 

единого перспективного видения и общих устремлений, изложенных в Женевской 

декларации мэров8. Декларация содержит добровольные, самостоятельно принятые 

мэрами обязательства по продвижению творческих, ориентированных на человека 

подходов путем обмена успешными местными решениями, которые позволили 

городам одновременно удовлетворять потребности и чаяния своих граждан, 

защищаться от бедствий и противостоять вызову изменения климата таким образом, 

чтобы обеспечить успешное достижение ЦУР. Это устремление к взаимному 

обучению сочетается с решимостью максимизировать воздействие посредством 

совместных действий и распространения информации, в том числе путем 

присоединения к городским сетям и инициативам (см. вставку 1). Форум открыт для 

всех городов ЕЭК, включая те, которые официально не приняли Декларацию. 

 

Вставка 1. Форум мэров 

Катализатор реализации единого видения и общих устремлений мэров ЕЭК 

Видение 

Мы, мэры региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН), хотим использовать превратить наши города в 

такие пространства, где все мы можем процветать, где качество жизни является 

руководящим принципом, где природа и биоразнообразие являются неотъемлемой 

частью городского планирования, где устойчивая экономика создает богатство для 

всех, где царит солидарность между горожанами и где активно сокращается 

неравенство. Мы присоединяемся к инициативе Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций Антониу Гутерриша, направленной на то, чтобы восстановить 

«лучше, чем было» и превратить восстановление в реальную возможность для 

формирования здорового и жизнеспособного будущего. Цель 11 Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) содержит призыв к действиям, направленным 

на обеспечение инклюзивности, безопасности, жизнестойкости и устойчивости 

городов, — теперь у нас есть возможность поставить ЦУР в центр наших усилий по 

восстановлению и создать новые городские реалии на благо всех. 

Устремления 

• Повысить жизнестойкость наших городов 

• Принять амбициозные меры, связанные с изменением климата 

• Сделать наши города зеленее 

• Ускорить переход к устойчивой энергетике 

• Обеспечить устойчивую работу городского транспорта 

• Обеспечить приемлемое по цене, здоровое и достаточное жилье 

• Сделать города более справедливыми и инклюзивными 

• Превратить эти устремления в реальность 

 

 
Источник: Женевская декларация мэров. 

7. Форум мэров призван служить гибким сетевым механизмом для развития 

сотрудничества между городов региона ЕЭК, а также между городами ЕЭК и другими 

городами планеты. Форум проводится в рамках межправительственного механизма 

ЕЭК, и ему посвящен первый день ежегодных сессий КГЖХЗ (ECE/HBP/201). 

Поддержку Форуму оказывает ЕЭК, которая выполняет роль координатора, опираясь 

на свой обширный опыт в разработке и поддержке осуществления востребованных 

  

 7 «Наша общая повестка дня» — доклад Генерального секретаря (издание Организации 

Объединенных Наций, 2021 год). URL: https://unfoundation.org/our-common-agenda. 

 8 https://unece.org/sites/default/files/2021-03/Mayors%20declaration%20booklet%20-%20ver.4.pdf. 

https://unfoundation.org/our-common-agenda
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/Mayors%20declaration%20booklet%20-%20ver.4.pdf
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многосторонних конвенций, протоколов, стандартов, уставов и рекомендаций и 

руководств по передовой практике для достижения ЦУР и реализации Новой 

программы развития городов. С 2018 года этот опыт был усилен за счет нексусного 

подхода, который предполагает объединение экспертных знаний различных 

подпрограмм ЕЭК с целью усиления воздействия. ЕЭК определила «устойчивые и 

“умные” города» в качестве одной из четырех областей взаимосвязи с высоким 

воздействием, а остальные области сосредоточены на «устойчивом использовании 

природных ресурсов и управлении ими»; «устойчивой мобильности и “умной” 

стыкуемости»; и «измерении и мониторинге достижения ЦУР»9. 

8. Форум также пользуется поддержкой государств ‒‒ членов ЕЭК, 

соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций и 

международных организаций и экспертов в тематических областях, определяющих 

основную направленность работы Форума. Представители этих групп входят в состав 

специального Руководящего комитета, который был создан в рамках КГЖХЗ для 

организационной и управленческой поддержки Форума наряду с секретариатом по 

вопросам жилищного хозяйства и землепользования и координаторами по вопросам 

взаимосвязей ЕЭК (ECE/EX/2020/L.16). Руководящий комитет также сотрудничает с 

другими региональными комиссиями Организация Объединенных Наций, которые 

активно помогают городам в осуществлении Новой программы развития городов 

(см. приложение I). 

9. Пандемия COVID-19 дополнительно подчеркнула важность сотрудничества 

между городами как важнейшего элемента эффективного реагирования на бедствия. 

Города, на долю которых приходится более 90 % зарегистрированных случаев 

заболевания COVID-1910, оперативно выступили с инициативами по оказанию помощи 

гражданам всех возрастов в борьбе с пандемией. В качестве примера можно привести 

бесплатное использование общественных мест предприятиями общественного 

питания, впервые примененное в Вильнюсе, Литва; расширение велосипедных сетей, 

впервые осуществленное в Боготе, Колумбия; обеспечение городской 

полицентричности и близости услуг в Париже под лозунгом «Город с 15-минутной 

доступностью»; и применение методологии укрепления сотрудничества между 

государственным и частным секторами в сфере услуг по уходу за больными в Милане, 

Италия. Другой пример — город Гент, Бельгия, который в рамках совместных усилий 

с платформой «Консультации по вопросам искусства в Генте», объединяющей 

арт-сцену города, стремился в период ограничений направлять художников, 

музыкантов, работников культуры и организации для работы с людьми на улицах и 

налаживания связей между районами посредством проведения культурных инициатив, 

призванных укрепить дух социальной солидарности.  

10. Кроме того, города активизировали свои усилия по созданию сетей. В первые 

несколько месяцев пандемии было создано более 60 сетевых онлайн-платформ, 

зачастую при поддержке международных организаций, для обмена передовым опытом 

по управлению в кризисных ситуациях11. Эти сети также разработали совместные 

планы действий в форме общих деклараций, таких как: 

• Декалог АПГМО в отношении последствий COVID-19 для руководства 

международной информационно-пропагандистской деятельностью сети с 

  

 9 См. неофициальный документ ЕЭК № 2018/12, представленный Исполкому на его девяносто 

восьмом совещании, состоявшемся в Женеве, Швейцария, 18 мая 2018 года. 

 10 Организация Объединенных Наций, Аналитическая записка «COVID-19 в урбанизированном 

мире», июль 2020 года. URL: 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_urban_world_july_2020.pdf. 

 11 АПГМО, Всемирная ассоциация крупных мегаполисов и ЛШЭ-Города при Лондонской школе 

экономических и политических наук, «COVID-19 Monitors of Relevance to Urban and Regional 

Governance», Emergency Governance Initiative for Cities and Regions Analytics Note, No.1, June 

20202. Available at https://www.uclg.org/sites/default/files/egi_analytics_uclg_metropolis_lse.pdf. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_urban_world_july_2020.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/egi_analytics_uclg_metropolis_lse.pdf
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акцентом на поддержку местных и региональных правительств, испытывающих 

наибольшую нужду12; 

• Повестка дня мэров городов C40 в интересах зеленого и справедливого 

восстановления для быстрого, справедливого восстановления после кризиса 

COVID-19, основанного на принципах «Глобального зеленого нового курса» 

для обеспечения преобразующих преимуществ в области экономики, 

здравоохранения и сокращения выбросов по всему миру13; 

• Коммюнике УРБАН 20 для Группы двадцати (Г-20), призывающее 

правительства соответствующих стран группы признать важнейшую роль 

городов в реагировании на кризис и работать с городами над восстановлением 

в сотрудничестве со органами власти всех уровней, гражданским обществом, 

частным сектором, научными исследованиями, аналитическими центрами и 

академическими кругами. Коммюнике было одобрено лидерами 39 городов по 

всему миру, представляющих 155 млн человек14; 

• кампания «Мэры действуют сейчас» Глобального парламента мэров, начатая 

вскоре после начала пандемии, способствует обмену опытом и мнениями по 

выявленным проблемам и их решениям15. 

11. Роль городов в восстановлении по принципу «лучше, чем было» была 

подчеркнута в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

«Во главе перемен, которые нам нужны», представленном Организации 

Объединенных Наций по случаю ее 75-летия, который был выпущен в поддержку 

крупнейшего в мире обсуждения текущих глобальных проблем. В этом докладе, 

подготовленном при поддержке Глобальной целевой группы местных и региональных 

органов власти, отражено видение местными и региональными органами власти 

«глобального будущего»16. Как показано в следующем разделе, долгосрочные 

последствия пандемии, особенно в отношении неравенства и изменения климата, 

также были в центре внимания Форума мэров ЕЭК. 

 II. Три года обмена знаниями в рамках Форума мэров 

12. В соответствии с единым видением и общими устремлениями мэров городов 

ЕЭК консультации Форума мэров строятся по тематическим направлениям. На данный 

момент мэры обсудили решения по реализации двух взаимосвязанных концепций: 

«“Умные” устойчивые города» в ходе Дня городов (2019 год) и «Действия городов 

в интересах устойчивого будущего» во время первого Форума мэров (2020 год). 

13. В ходе обсуждений, состоявшихся во время Дня городов и первого Форума 

мэров, было отмечено, что многие города в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой ведут борьбу с неадекватными жилищно-коммунальными 

услугами, инфраструктурой и правилами зонирования территории, что приводит к 

высоким уровням загрязнения. Другие борются с отсутствием продовольственной 

безопасности, неадекватным жильем и неравенством, так что жилищные проблемы 

усугубляются проблемой доступности жилья. Для большинства нехватка финансовых 

ресурсов усложняет решение местных проблем. 

  

 12 The UCLG Decalogue for the COVID-19 Aftermath is available at 

https://www.uclg.org/en/node/31076. 

 13 The C40 Mayors' Agenda for a Green and Just Recovery is available at https://www.c40.org/what-

we-do/raising-climate-ambition/green-just-recovery-agenda. 

 14 Коммюнике 2020 года УРБАН 20 было передано шерпе Г-20 в октябре 2020 года перед 

виртуальным саммитом Г-20, который проходил в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. 

The Communiqué is available at https://www.urban20.org/u20summit/2020-riyadh. 

 15 https://globalparliamentofmayors.org/mayorsactnow/. 

 16 UN Secretary-General’s Report to UN75 (2020). Leading the Change We Need: How Local and 

Regional Governments Envision the Global Future, available at: 

https://www.un75localandregionalvisionreport.global-taskforce.org/. 

https://www.uclg.org/en/node/31076
https://www.c40.org/what-we-do/raising-climate-ambition/green-just-recovery-agenda
https://www.c40.org/what-we-do/raising-climate-ambition/green-just-recovery-agenda
https://www.urban20.org/u20summit/2020-riyadh
https://globalparliamentofmayors.org/mayorsactnow/
https://www.un75localandregionalvisionreport.global-taskforce.org/
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14. Обсуждения также показали, как эти проблемы становятся все более сложными 

в условиях усиливающихся отношений взаимозависимости, характерных для 

современного мира. Подпитываемые непрерывным развитием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) и транснациональных транспортных 

коридоров, эти отношения связывают города в многоуровневые социально-

экономические и экологические системы, которые, хотя и несут в себе ощутимые 

возможности, делают достижения незначительными. Достижения могут быть быстро 

подорваны, а то и вовсе сведены на нет, поскольку негативные потрясения в одном 

городе оказывают аналогичное воздействие на соседние районы и за их пределы. 

15. Города должны решать эти проблемы, находясь на переднем крае борьбы с 

бедствиями, которые, подрывая все аспекты повседневной жизни, обрушиваются на 

государства. Кризис, вызванный COVID-19, свидетельствует о трудностях, 

с которыми сталкиваются правительства при самостоятельном удовлетворении 

многогранных экономических, социальных и экологических потребностей различных 

сообществ и районов. Города сыграли центральную роль в подготовке к 

противодействию пандемии, смягчении ее последствий и адаптации к ней. Они не 

только дополняли усилия государств, но и стали неотъемлемой частью решения. 

16. Вопрос о том, как развить этот импульс и использовать многоуровневые 

системы взаимозависимости, связывающие города, для укрепления их устойчивости и 

роли в качестве двигателя творческих изменений, был постоянным рефреном в ходе 

дискуссий мэров в преддверии второго Форума мэров. В этих обсуждениях приняли 

участие 48 мэров и их представителей со всего региона ЕЭК (см. приложение II), 

а сами дискуссии были основаны на предложенном сценарии будущего Форума,  

в котором рассматриваются следующие пять императивов: 

• быть, прежде всего, выражением единого видения и общих устремлений мэров 

и, таким образом, отвечать их активному и явному устремлению к достижению 

официального признания стратегических планов, действий и совместных 

инициатив своих городов по решению региональных и глобальных проблем и 

их включению в рамки региональных межправительственных процессов 

Организации Объединенных Наций; 

• работать в партнерстве с государствами ‒‒ членами ЕЭК и партнерами по 

процессу развития в рамках более широких общих усилий по созданию 

динамичного взаимодействия для усиления и повышения эффективности 

совместных действий; упор делается на обеспечение возможности создания 

многоуровневых моделей сотрудничества, с помощью которых города и 

государства в тесном сотрудничестве с ЕЭК и другими региональными и 

международными организациями будут совместно разрабатывать и 

осуществлять оперативные стратегии, ориентированные на местный, 

национальный и глобальный уровни; 

• вносить вклад в реализацию видения Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, предусматривающего создание «более прочной, 

сетеобразующей и инклюзивной многосторонней системы, встроенной в рамки 

Организации Объединенных Наций». Форум мэров — это единственная сеть, 

объединяющая города, государства-члены и партнеров по процессу развития в 

рамках системы Организации Объединенных Наций. Как выразился один из 

участников интервью, ЕЭК «прорывается в открытую дверь» городской 

дипломатии, внося существенные изменения в жизнь городов и их сетей, 

позволяя им участвовать в многосторонних процессах принятия решений в 

сотрудничестве с государствами и партнерами по процессу развития. 

Региональный аспект Форума является сильной стороной, если учитывать 

общие глобальные проблемы, с которыми сталкиваются города региона ЕЭК. 

В этом смысле Форум представляет собой передовую практику, которой 

должны следовать другие региональные комиссии Организации Объединенных 

Наций в оказании поддержки осуществлению Новой программы развития 

городов, что также отмечалось представителями региональных комиссий в ходе 

интервью; 
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• обеспечить осуществление Повестки дня на период до 2030 года. Достижение 

ЦУР во многом зависит от прогресса, обеспеченного на местном уровне, 

и в этом контексте повышение роли городов имеет большое значение. 

Государства ‒‒ члены Организации Объединенных Наций могли бы извлечь 

большую пользу из участия местных органов власти в эффективной 

локализации ЦУР. Местные органы власти могут обеспечить потенциал для 

успешной реализации стратегий и инициатив в области развития на местном 

уровне; 

• поощрять систематический анализ вклада мэров в решение глобальных проблем 

на основе глубокого понимания различных ролей, которые могут взять на себя 

сети мэров, их различных стратегических целей и различного воздействия. 

При определении критериев успеха для измерения воздействия Форума мэров 

следует учитывать такие вопросы, как наилучшее определение и отражение 

влияния транснациональных городских сетей. Например, Форум может 

служить каналом для «направления» видения и политических устремлений 

городов в межправительственные процессы принятия решений ЕЭК и для 

«получения и перевода» обязательств Форума, а также норм и инициатив ЕЭК 

и других организаций системы Организации Объединенных Наций на местный 

уровень. Городские сети уже занимаются получением и переводом конвенций, 

рамочных документов и инициатив Организации Объединенных Наций на 

местный уровень, и Форум может способствовать развитию этой практики. 

 III.  Сценарий будущего Форума мэров из пяти пунктов 

 A. Повысить формат Форума до регулярного мероприятия 

17. Все опрошенные мэры, а также те, кто участвовал в последующих обсуждениях 

во время онлайн-брифингов в феврале и марте 2022 года, выразили желание, чтобы 

Форум мэров стал регулярным мероприятием, прочно интегрированным в 

межправительственные процессы ЕЭК. Мэры отметили свои ожидания в отношении 

способности Форума прийти консенсусу между городами за счет обмена опытом 

городов в разработке и реализации подходов, ориентированных на человека, 

и поддержки процессов и инициатив ЕЭК по принятию решений для достижения ЦУР. 

Мэры также отметили, что Форум предоставляет городам возможность усилить 

синергию между местной, национальной и глобальной политикой и инициативами, и 

предложили четыре практические рекомендации для консолидации организационного 

аспекта Форума. 

 A.1 Активизация сотрудничества с ЕЭК 

18. Распространение транснациональных сетей между городами означает, что мэры 

будут участвовать только в тех сетях, которые позволяют им максимизировать 

воздействие таким образом, чтобы это соответствовало их ориентированному на 

человека видению и политическим устремлениям. В этой связи несколько мэров 

подчеркнули важность участия в процессах принятия решений международных 

организаций как способа содействия усилиям, направленным на локализацию ЦУР и 

создание синергии с национальной политикой, что является необходимым условием 

для обеспечения согласованности и взаимодополняемости между местным, 

региональным и глобальным уровнями. С этой целью мэры рекомендовали следующие 

действия: 

➢ усилить процессы планирования и принятия решений Форума, связанные с 

разработкой общих деклараций и решений для решения общих глобальных проблем 

с помощью тематических рабочих групп (см. пункт действий d); 

➢ официально оформить связь Форума с КГЖХЗ; и/или 

➢ официально оформить присоединение Форума к Региональному форуму ЕЭК по 

устойчивому развитию (вариант, который был использован в 2022 году) и/или к 
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сессии Комиссии ЕЭК (вариант, который был использован в ходе «Дня городов» 

в 2019 году), исходя из соображений целесообразности. 

 A.2 Укрепление сотрудничества с государствами-членами ЕЭК 

19. Мэры отметили, что Форум дает им возможность активизировать консультации 

и диалог с дипломатами в своих странах. В связи с этим они предложили организовать 

параллельные мероприятия в преддверии или во время Форума, посвященные диалогу 

между мэрами и государственными дипломатами. Это позволит продолжить обмен 

мнениями и объединить экспертные знания, что необходимо для надежного 

сотрудничества в решении глобальных проблем. Это особенно полезно, поскольку в 

большинстве государств ‒‒ членов ЕЭК нет институтов, отвечающих за координацию 

национальной и городской дипломатии. Одним из исключений является Франция с ее 

Национальной комиссией по децентрализованному сотрудничеству Франции — 

органом, нацеленным на налаживание такого диалога и укрепление координации в 

отношении сотрудничества в целях развития. Другим исключением являются 

Нидерланды, где стратегический механизм «Сити дилз» служит средством усиления 

роста, инноваций и повышения качества жизни в голландских городах посредством 

конкретных соглашений о сотрудничестве между городами, национальным 

правительством, правительствами-партнерами, частным сектором и организациями 

гражданского общества17. С этой целью мэры рекомендовали следующие действия: 

➢ организовать официальное или неофициальное мероприятие в преддверии или во 

время Форума мэров для содействия диалогу между участвующими мэрами и 

государственными дипломатами по глобальным проблемам, которые будут 

находиться в центре внимания в ходе обсуждений на Форуме. 

 A.3  Увеличение числа городов-участников и налаживание сотрудничества 

с городскими сетями 

20. Мэры рекомендовали увеличить число городов-участников Форума за счет 

расширения пула городов на одну страну, который в настоящее время ограничен 

одним городом на страну. Это важно для укрепления процессов планирования и 

принятия решений, связанных с разработкой деклараций и решений для решения 

общих глобальных проблем. Расширение списка городов-участников позволит 

Форуму учесть различные потребности городов и использовать более широкий спектр 

успешных решений и экспертных знаний, что, в свою очередь, приведет к углублению 

тематических дискуссий и надлежащему учету проблем реализации в процессах 

планирования. 

21. Несколько мэров также выразили заинтересованность в сотрудничестве с 

глобальными и региональными городскими сетями, занимающимися тематическими 

областями и вопросами, имеющими отношение к повестке дня Форума, изложенной в 

Женевской декларации мэров. Это позволит Форуму наладить взаимодействие с 

такими сетями и участвовать в совместных действиях. Условия для установления 

такого сотрудничества должны быть определены в консультации с этими сетями. С 

этой целью мэры рекомендовали следующие действия: 

➢ увеличить количество городов-участников от одной страны; 

➢ разработать стратегию с указанием принципов и условий сотрудничества с 

региональными и глобальными городскими сетями, занимающимися 

тематическими областями и вопросами политики, имеющими отношение к 

повестке дня Форума мэров, изложенной в Женевской декларации мэров. 

 A.4 Организация публичного мероприятия с охватом Форума 

22. Мэры придерживались той точки зрения, что организационный аспект Форума 

мэров можно усилить путем организации общественного мероприятия по общим 

актуальным вопросам глобальной политики с охватом Форума. Такое мероприятие 

  

 17 https://agendastad.nl/city-deals/. 

https://agendastad.nl/city-deals/
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могло бы стать крупным событием для городов и обеспечить взаимообогащение 

Форума и участвующих национальных, региональных и глобальных городских сетей 

посредством обмена идеями и совместных презентаций. С этой целью мэры 

рекомендовали следующие действия: 

➢ сделать Форум мэров частью крупного мероприятия городской тематики, 

направленного на содействие обмену мнениями и взаимному обогащению между 

Форумом и городскими сетями, а также между Форумом и местными 

заинтересованными сторонами. 

23. Следующие две группы партнеров могут быть приглашены к участию в 

публичном мероприятии, включая организацию их собственных параллельных 

мероприятий: 

• местные заинтересованные стороны (например, представители муниципальных 

корпораций, предпринимательских и стартап-ассоциаций, университетов и 

школ, культурных учреждений и благотворительных фондов) из городов-

участников, которые вовлечены в тематические области, составляющие 

основную направленность работы Форума; и 

• региональные и глобальные городские сети, членами которых являются города-

участники Форума. 

 B. Определить четкую направленность дискуссий на Форуме 

24. Несколько мэров подчеркнули необходимость усиления Форума за счет 

придания ему тематической направленности. В этой связи мэры отметили, что достичь 

этого можно за счет: 

• обеспечения четкой тематической направленности в рамках программы работы 

КГЖХЗ. Например, Форум мэров мог бы сосредоточиться на жилищном 

строительстве и социальном жилье или аналогичных темах с ограниченным 

охватом многосторонними городскими инициативами. Города обычно решают 

эти вопросы на двусторонней основе; 

• дальнейшего укрепление связи с Повесткой дня на период до 2030 года с целью 

содействия установлению официальной связи между стратегическими планами 

городского развития, разработанными городами и муниципалитетами, и ЦУР. 

Мэры отметили, что они не только являются носителями идей, но могут и 

должны внести свой вклад в поиск решений различных глобальных проблем, 

изложенных в Повестке дня на период до 2030 года. В этой связи города 

считают, что Форум отражает их твердую приверженность активизации 

информационно-пропагандистской деятельности и совместных действий для 

обеспечения достижения ЦУР. 

25. Независимо от того, какие актуальные вопросы находятся в центре внимания 

Форума, участие городов и уровень их задействованности будут пропорциональны их 

вовлеченности в процесс принятия решений Форума. Поэтому важно, чтобы такая 

конкретная тематическая направленность была заранее определена городами-

участниками на предыдущем Форуме. С этой целью мэры выступили с 

нижеследующими рекомендациями. 

 B.1  Заблаговременное определение четкой и детальной направленности каждого 

Форума 

 B.2  Поручение городам-участникам каждого Форума задачи определения тематики 

последующего Форума 



ECE/HBP/2022/1 

12 GE.22-07674 

 C.  Пересмотреть существующие критерии отбора 

городов-участников 

26. Форум мэров имеет уникальные характеристики с точки зрения членства и 

участия, которые распространяются на все города ЕЭК. Тем не менее существующие 

организационные критерии ограничивают количество городов-участников Форума. 

Принятый до сих пор критерий заключается в том, что на Форуме должен быть 

представлен один город от каждого государства-члена ЕЭК, а также города-гости, 

выбранные другими региональными комиссиями Организации Объединенных Наций 

в консультации со своими государствами-членами. Города-участники меняются 

каждый год, чтобы обеспечить справедливое представление городской жизни каждой 

страны. Количество городов, принимающих участие в этом мероприятии, не 

ограничено. 

27. Выбор городов-участников на Форум в 2020 и 2022 годах стал результатом 

консультаций между секретариатом ЕЭК и государствами-членами. В соответствии с 

межправительственным характером ЕЭК и концепцией вестфальского суверенитета, 

каждое государство-член имеет право предлагать и проверять потенциальные города-

участники на его территории. Мэры выразили обеспокоенность по поводу этого 

процесса, который допускает принятие во внимание соображений, выходящих за 

рамки тематической направленности Форума, тем самым делая участие некоторых 

городов менее вероятным. Мэры выразили: 

• желание сохранить и укрепить уникальный характер Форума как мероприятия, 

полностью интегрированного в межправительственный процесс ЕЭК; 

• желание определить более инклюзивные процессы отбора городов-участников. 

28. Были рассмотрены две простые и осуществимые альтернативы, позволяющие 

изменить критерии отбора городов-участников таким образом, чтобы они отвечали 

пожеланиям городов, оставаясь при этом совместимыми с критериями работы ЕЭК, 

предусматривающими, что государства подтверждают участие своих городов. 

29. Первая из них основывается на том факте, что участвующие мэры в настоящее 

время представляют свои собственные города. Однако можно предусмотреть, чтобы 

участвующие мэры выступали в качестве официальных представителей других 

городов своих стран. Этот вариант предполагает определенную форму координации 

между участвующими мэрами и их национальными заинтересованными сторонами и 

партнерами до проведения Форума. Второй вариант сочетает в себе эффективность, 

обусловленную непрерывностью участия, и равное представительство, вытекающее из 

нынешней ротационной модели участия. Поэтому предлагается расширить участие до 

двух городов от каждого государства-члена, назначаемых в последующие годы на 

двухлетний срок в соответствии с моделью «уходящий ‒‒ следующий». С этой целью 

мэры выступили с нижеследующей рекомендацией. 

 C.1 Увеличение числа городов-участников до двух городов от каждого государства-

члена на двухлетний срок, избираемых в последующие годы (см. раздел IV) 

30. Для выполнения этой рекомендации мэры предложили следующее: 

• секретариат ЕЭК объявляет конкурс на участие, при необходимости, 

в сотрудничестве с национальными ассоциациями городов и собирает заявки от 

городов в каждой стране-члене, включая мэров и вице-мэров, следуя 

установленной практике; 

• условия конкурса на участие будут изменены таким образом, чтобы обеспечить 

участие малых и средних городов и по возможности обеспечить гендерный 

баланс; 

• кандидаты должны обладать твердой и очевидной приверженностью решению 

вопросов, лежащих в основе деятельности Форума, как это установлено 

Женевской декларацией мэров; 
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• заявки должны сопровождаться информацией о деятельности города и его 

участии в решении этих вопросов; 

• секретариат проведет технический отбор, принимая во внимание тему(ы) 

следующего Форума, и представит список городов, из которого каждое 

государство-член выберет своего участника(ов). 

 D.  Усилить процессы планирования и принятия решений 

Форума мэров 

31. На протяжении многих лет важнейшим, но сложным элементом в восприятии 

эффективности многосторонних городских инициатив была их способность выражать 

согласованное видение, синтез устремлений городов-участников. Тот факт, что 

членство в Форуме мэров принадлежит мэрам и что мэры привержены Женевской 

декларации мэров, обеспечивает пропаганду идей Форума на основе 

представительства местных сообществ, что, по мнению некоторых представителей 

городов-участников, было более существенным, чем инициативы и сети 

муниципальных администраций. 

32. Этот уникальный аспект Форума может быть дополнительно усилен с точки 

зрения результатов. В центре внимания Форума находятся поддержка создания 

многоуровневой синергии (местной, национальной и многосторонней) и вовлечение 

мэров в многосторонние процессы принятия решений и планирования, а также 

скоординированные совместные действия. Опрошенные мэры подчеркнули свою 

заинтересованность в изучении возможностей сотрудничества с государствами-

членами ЕЭК и использовании их компетенций и уникального опыта, что сделало их 

незаменимыми участниками успешной реализации Повестки дня на период 

до 2030 года. 

33. Крайне желательно, чтобы начиная с 2023 года декларации и рекомендации 

Форума разрабатывались в контексте процессов переговоров и совместного 

творчества рабочих групп. Само по себе участие в разработке представляет собой 

солидный стимул к реализации рекомендаций в общегородском масштабе. Этот 

процесс неизбежно требует навыков преодоления языкового барьера. 

34. Кроме того, предлагается дополнить рекомендации докладом о воздействии 

Форума. В этом отношении было бы полезно публиковать ежегодный обзор местной 

и национальной политики, принятой в результате декларации, принятой на Форуме в 

предшествующем году.  

35. С этой целью мэры предложили следующие рекомендации. 

 D.1  Создание тематической рабочей группы от каждого города-участника Форума 

для подготовки документов, которые будут утверждены на сессии Форума. 

Рабочая группа будет проводить межсессионные совещания в онлайновом 

режиме по мере необходимости. Дополнительные рабочие группы создаются 

при необходимости по запросу Форума 

 D.2  Выпуск ежегодного доклада, содержащего перечень местных и национальных 

стратегий и инициатив, которые были приняты по итогам предыдущих сессий 

Форума в сотрудничестве с Женевским центром по связям между городами 

(ЖЦГ) 

 E.  Создать онлайн-платформу для Форума 

36. Несколько респондентов подчеркнули важность наличия онлайн-платформы с 

информационными материалами и сведениями о передовой практике. 

Это предложение совместимо с недавно созданной Платформой действий мэров ЖЦГ, 

которая, вероятно, получит значительное освещение на следующем Форуме. 

Эта платформа может включать в себя перечень направлений политики, 
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осуществляемых городами после принятия деклараций на предыдущих сессиях 

Форума. С этой целью мэры выступили с нижеследующими рекомендациями. 

 E.1  Установление партнерства с ЖЦГ с целью официальной интеграции 

Платформы действий мэров ЖЦГ в качестве коммуникационного 

инструмента Форума 

 E.2  Расширение содержания этой платформы за счет включения в нее информации 

о местной и национальной политике, реализуемой в результате принятия 

деклараций и рекомендаций на Форуме 

 IV.  План преемственности 

37. Постоянным лейтмотивом в итогах интервью с мэрами звучит озабоченность по 

поводу способности Форума добиваться результатов и устойчивости его достижений 

на данный момент. Успешный местный опыт, представленный в ходе тематических 

дискуссий на Форуме, поднял множества вопросов, требующих привлечения 

архитекторов, инженеров, специалистов в области ИКТ, градостроителей, 

экономистов и социологов на разных этапах реализации. Такая интерсекциональность 

означает, что реализация обязательно должна включать длительный процесс, такой, 

который не обходится без трудностей. Города должны вырабатывать свои 

собственные решения на основе неизменно междисциплинарного, многостороннего и 

восходящего подхода для удовлетворения потребностей и чаяний своих граждан, а 

местные решения должны быть глобальными по своей сути, чтобы обеспечить 

соответствие международно признанным стандартам. Эти, казалось бы, 

дихотомические императивы можно примирить только путем глубокого и 

всестороннего сотрудничества с другими городами, и это сотрудничество должно 

обязательно выходить за рамки побратимства. Когда речь идет о внедрении решений, 

которые близки гражданам, важность пристального внимания к деталям трудно 

переоценить. Обеспечение необходимых рамок для такого сотрудничества 

невозможно в рамках нынешних договоренностей, когда выбранный вклад городов 

увязан с ежегодными сессиями Форума мэров.  

38. Вышеизложенное резюмирует опасения мэров, которые были в центре 

внимания неофициального брифинга по подготовке ко второму Форуму, который был 

проведен в онлайновом режиме 15 февраля, 11 марта и 28 марта 2022 года с участием 

48 мэров и их представителей (см. приложение II). Мэры выразили беспокойство по 

поводу устойчивости результатов Форума, отметив, что нынешние договоренности 

делают участие ограниченным не только по продолжительности (один год), но и по 

тематическим направлениям. Постоянная смена мэров затрудняет обеспечение 

беcперебойной работы Форума мэров и ограничивает создание мультипликативных 

эффектов за счет присоединения к соответствующим инициативам. Прежде всего, эти 

договоренности препятствуют тиражированию успешного опыта на основе глубокого 

и всестороннего сотрудничества. 

39. В то же время нынешняя система отбора, при которой число городов 

ограничено одним городом от каждого государства-члена, сводит к минимуму охват и 

способность Форума учитывать разнообразный опыт городов ЕЭК. Города ЕЭК имеют 

разные траектории развития, с заметными различиями в плане природных ресурсов, 

проблем и потенциалов роста, которые необходимо учитывать, чтобы Форум смог 

реализовать свое видение, предусматривающее восстановление по принципу «лучше, 

чем было», и императивную задачу Повестки дня на 2030 год — не оставить никого 

без внимания. 

40. Было отмечено, что проблема устойчивости может быть лучше всего решена 

путем дополнения существующих механизмов планом преемственности. Подобный 

план должен быть составлен таким образом, чтобы позволить использовать 

достижения Форума, обеспечить гибкое реагирование на текущие вызовы и 

проактивно решать многочисленные вопросы, связанные с видением и общими 

устремлениями Форума. 
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41. Нынешние договоренности можно улучшить, увеличив число отобранных 

городов до двух городов от одного государства-члена. Два мэра/вице-мэра будут 

работать в течение двух лет, и оба будут приглашаться выступить на Форуме, чтобы 

поделиться успешными местными решениями. В каждый конкретный год мэр/вице-

мэр будет играть ведущую роль в подготовке к Форуму, одновременно знакомя своего 

национального коллегу с различными аспектами Форума и Женевской декларации 

мэров. В конце Форума мэр/вице-мэр передаст эстафету национальному коллеге (мэру 

или вице-мэру), тем самым сохраняя институциональную память страны, и будет 

запущен новый процесс отбора кандидатов для замены уходящего мэра. 

42. Таким образом, два мэра/вице-мэра будут работать на основе ротации, с тем 

чтобы результаты Форума передавались от уходящего мэра/вице-мэра (старого мэра/ 

вице-мэра) следующему мэру/вице-мэру, который будет автоматически приглашен 

выступить на следующем Форуме (и, соответственно, станет действующим 

мэром/вице-мэром). 

43. Эта система не только позволяет городам участвовать в длительном процессе, 

связанном с реализацией успешных творческих местных решений, но также 

превращает Форум в гибкий механизм распространения информации и оказания 

помощи городам в развитии необходимых навыков и ноу-хау для привлечения к 

городской дипломатии. Чтобы обеспечить должную осмотрительность при учете 

конкретного опыта и траекторий развития городов ЕЭК, отбирать мэров будет 

предложено как городам, так и государствам-членам (см. пункт 44). 

44. Ниже приводится пересмотренная процедура отбора мэров, которая включает в 

себя предложенный план преемственности: 

• для участия в работе Форуме от каждого государства-члена ЕЭК будут 

отбираться два города сроком на два года; 

• при отборе городов будет учитываться размер стран, а ротация должна быть 

адаптирована к количеству городов. Таким образом, для стран с ограниченным 

числом городов ротация предполагает, что их участие будет более частым, 

чем в других городах; 

• представители обоих городов приглашаются выступить на ежегодной сессии 

Форума; 

• секретариат готовит список мэров и вице-мэров, которые присоединятся к 

Форуму, с некоторыми альтернативными вариантами для каждой страны и 

перечисляет их в порядке предпочтения; 

• список мэров и вице-мэров, которые присоединятся к Форуму, составляется в 

соответствии с конкретными критериями, включая соответствующие проекты и 

инициативы, а также осуществляемые мероприятия ЕЭК в городе; 

• список отобранных мэров/вице-мэров/городов передается в постоянные 

представительства в Женеве, а также мэрам/вице-мэрам для получения их 

отзывов. Представительства и мэры/вице-мэры могут подтвердить выбор, 

выбрать мэра/вице-мэра из альтернативных вариантов, предоставленных 

секретариатом, или выбрать совершенно другого мэра; 

• после того как все мэры/вице-мэры отобраны, секретариат рассылает письма с 

приглашениями; 

• этот процесс позволяет государствам-членам и городам отбирать мэров/вице-

мэров по своему усмотрению. 
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Приложение I 

  Работа региональных комиссий Организация 
Объединенных Наций в поддержку развития городов 

1. Наряду с ЕЭК другие региональные комиссии Организации Объединенных 

Наций расширили свое взаимодействие с местными и национальными органами 

власти — своими партнерами в реализации политики устойчивого развития, 

справедливости и устойчивости к потрясениям. Региональные комиссии для 

Африки (ЭКА), Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) и Западной Азии (ЭСКЗА) имеют специальные подразделения по 

поддержке городского развития, включая исследования и мероприятия по 

наращиванию потенциала с учетом специфики соответствующих регионов. Их работа 

преследует двоякую цель, а именно содействие диалогу с муниципальными властями 

и между ними и поддержку действий. 

2. Если говорить о диалоге, то одной из наиболее значимых инициатив является 

Азиатско-Тихоокеанский форум по проблемам городов ЭСКАТО. Это 

многостороннее мероприятие организуется каждые четыре ‒‒ пять лет и представляет 

собой платформу, позволяющую разработчикам городской политики в регионе 

обсуждать возникающие и важнейшие вопросы городского развития. Со своей 

стороны, ЭКЛАК создала Платформу по проблемам урбанизации и городов — 

цифровое пространство для содействия коллегиальному обмену между городами и 

между ними и ЭКЛАК. 

3. Азиатско-Тихоокеанская академия мэров — это недавнее направление 

деятельности ЭСКАТО по наращиванию потенциала, учебная платформа 

(первоначально проводившаяся очно, а затем виртуально во время пандемии 

COVID-19), созданная совместно с партнерами для предоставления вновь избранным/ 

назначенным мэрам знаний и навыков, необходимых для реализации решений в 

области устойчивого городского развития. 

4. Все пять региональных комиссий оказывают поддержку своим городам в 

подготовке Добровольных местных обзоров (ДМО) и реализации Новой программа 

развития городов. В качестве примера можно привести ДМО Яунде (Камерун), 

Субанг-Джая (Малайзия), а также ДМО, который скоро будет подготовлен 

в Аммане (Иордания). Кроме того, региональные комиссии публикуют 

многочисленные доклады, исследования и руководства по лучшей практике, зачастую 

в сотрудничестве с партнерами, для поддержки городского планирования. Среди 

недавних примеров: «СOVID-19 в африканских городах: воздействие, ответные меры 

и политика»; «Будущее городов Азиатско-Тихоокеанского региона»; «“Умные” 

устойчивые города и “умные” цифровые решения для обеспечения жизнестойкости 

городов в арабском регионе: уроки пандемии»; и «Городское управление в Латинской 

Америке: обзор современного опыта в сравнительной перспективе». 
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Приложение II 

  Лица, участвовавшие в опросе, и участники 
неофициальных консультаций 

 A. Список лиц, участвовавших в опросе 

Для подготовки предлагаемого сценария будущего Форума мэров были 

опрошены следующие лица: 

1. Сьюзан Эйткен, член Городского совета, глава Городского совета Глазго 

(8 декабря 2021 года) 

2. Сукаина Ан-Насрави, сотрудник по социальным вопросам, руководитель 

Отдела городского развития, ЭСКЗА (24 января 2022 года) 

3. Диего Аулестия Валенсия, руководитель Отдела по населенным пунктам, 

ЭКЛАК (4 февраля 2022 года) 

4. Джампьеро Бамбаджиони, представитель Италии, Руководящий комитет 

ЕЭК для Форума мэров (14 декабря 2021 года) 

5. Эстебан Бенавидес, советник по международным делам и координатор 

Международной центра мэров по вопросам совместной жизни, город 

Монреаль (24 ноября 202 года) 

6. Паола Деда, директор, Отдел по лесам, землепользованию и жилищному 

хозяйству, ЕЭК (8 ноября 2021 года) 

7. Курт Гарриган, руководитель Секции устойчивого городского развития, 

ЭСКАТО (28 января 2022 года) 

8. Николас Гарби, главный советник, Отдел по городской дипломатии и 

международным делам, город Мадрид (24 и 30 ноября 2021 года) 

9. Нина Хачигян, заместитель мэра по международным вопросам, город 

Лос-Анджелес, Закия Назарзай, директор по международным 

отношениям, политике и протоколу, и Эрин Бромахим, директор по 

олимпийскому и паралимпийскому развитию в Канцелярии мэра 

Лос-Анджелеса, город Лос-Анджелес (7 декабря 2021 года) 

10. Лиза Хелпс, мэр города Виктория, Канада (13 декабря 2021 года) 

11. Камелия Кемилева и Ань Тху Дуонг, содиректоры Женевского центра по 

связям между городами (14 декабря 2021 года) 

12. Давид Кораньи, старший советник мэра по вопросам городской 

дипломатии, руководитель Отдела городской дипломатии, город 

Будапешт (8 декабря 2021 года) 

13. Мари-Пьер Меганк, представитель Франции, Руководящий комитет ЕЭК 

для Форума мэров (15 декабря 2021 года) 

14. Витандреа Марцано, руководитель Отдела международного 

сотрудничества, город Бари (5 января 2022 года) 

15. Фелип Рока-и-Бласко, директор Департамента международных 

отношений, Городской совет Барселоны (1 декабря 2021 года) 
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 B. Список участников неофициальных консультаций, 

15 февраля 2022 года 

 a) Государства-члены 

1. Тициана Веккьо, Министерство иностранных дел Италии 

2. Джампьеро Бамбаджиони, представитель Италии, Руководящий комитет 

ЕЭК для Форума мэров 

3. Кристина Перес Васкес, Андорра 

4. Джереми Мюррей, Постоянное представительство Соединенных Штатов 

Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, Швейцария 

5. Флориан Энтохи, Постоянное представительство Соединенных Штатов 

Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, Швейцария 

6. Палома Талтавулл, Председатель Консультативной группы ЕЭК по 

рынку недвижимости, Испания 

 b) Муниципалитеты 

1. Мойца Финч, Крань, Словения 

2. Тасос Криекукис, Афины, Греция 

3. Лукаш Гавронский, Катовице, Польша 

4. Анджела Лекич, Подгорица, Черногория 

5. Агата Краузе, Тронхейм, Норвегия 

6. Тициана Веккьо, Министерство иностранных дел Италии 

7. Александра Истер, Братислава, Словакия 

8. Сара Дельпутте, Гент, Бельгия 

9. Сольвейг Олафсдоттир, Рейкьявик, Исландия 

10. Сюзанна Нольден, Бонн 

11. Галина Буковска, Рига, Латвия 

12. Ива Васадзе, Вильнюс, Литва 

13. Рекайенеи, Дебрецен, Венгрия 

14. Альберт Самарра, Кому д'Андорра, Андорра 

15. Николас Гарби, Мадрид, Испания 

16. Эрнст Воллер, Вена, Австрия 

17. Иева Дирмаите, Вильнюс, Литва 

18. Оса Бьеринг, Хельсингборг, Швеция 

19. Юрга Поцюте-Микутиене, Вильнюс, Литва 

20. Кристиан Мьоен, Тронхейм, Норвегия 

21. Патриция Тончева, Италия 

22. Тудор Драмбареан, Алба-Юлия, Румыния 

23. Томаш Ланисек, Крань, Словения 

24. Алек фон Граффенрид, Берн, Швейцария 

25. Янез Черне, Крань, Словения 
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26. Марко Хочевар, Крань, Словения 

27. Пекка Тимонен, Лахти, Финляндия 

28. Филип Хватал, Брно, Чехия 

29. Хейли Луйк, Таллинн, Эстония 

30. Зукалова Лидие, Брно, Чехия 

31. Андрия Басилая, Тбилиси, Грузия 

32. Андрей Бардин, Москва, Российская Федерация  

33. Криста Кампус, Таллинн, Эстония 

34. Эрлийн Мулдер, Утрехт, Нидерланды 

35. Карита Сантуш, Луле, Португалия 

36. Витандреа Марцано, Бари, Италия 

37. Мартиньш Стакис, Рига, Латвия 

38. Расмус Филипс Гекс, Рига, Латвия 

39. Река Енеи, Дебрецен, Венгрия 

40. Томасо Россини, Сан-Марино 

41. Расмус Филипс Гекс, Рига, Латвия 

42. Лукаш Гавронский, Катовице, Польша 

 c) Неправительственные организации и академические круги 

1. Камелия Кемилева, Женевский центр по связям между городами, 

Швейцария 

2. Николаус Зуммер, «Городские инновации», Австрия 

3. Лоренцо Кильгрен Гранди, директор Лаборатории городской 

дипломатии в Глобальных центрах Колумбийского университета, 

Франция 

4. Элена Беунса, эксперт по городскому планированию, жилищному 

строительству и государственному управлению, Испания 

5. Александра Соке-Буасси, «Карьера в ЕС», Европейское бюро по подбору 

персонала 

 C. Список участников неофициальных консультаций, 

11 марта 2022 года 

 a) Государства-члены 

1. Тициана Веккьо, Министерство иностранных дел Италии, Италия 

2. Джереми Мюррей, Постоянное представительство Соединенных Штатов 

Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, Женева, Швейцария 

3. Флориан Энтохи, Постоянное представительство Соединенных Штатов 

Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, Женева, Швейцария 

4. Палома Талтавулл, Председатель Консультативной группы ЕЭК по 

рынку недвижимости, Испания 
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 b) Муниципалитеты 

1. Река Енеи, Дебрецен, Венгрия 

2. Чилем Хонча, Газиантеп, Турция 

3. Дерман Кахраман, Газиантеп, Турция 

4. Алексис Золднерс, Рига, Латвия 

5. Давит Джаиани, Тбилиси, Грузия 

6. Джавид Садыхов, Азербайджан  

7. Манфред Бишоф, Вадуц, Лихтенштейн 

8. Сольвейг Олафсдоттир, Рейкьявик, Исландия 

9. Тасос Криекукис, Афины, Греция 

10. Александра Истер, Братислава, Словакия 

11. Мойца Финч, Крань, Словения 

12. Сюзанна Нольден, Бонн, Германия 

13. Галина Буковска, Рига, Латвия 

14. Саманта Морган, Бристоль, Соединенное Королевство 

15. Сара Дельпутте, Гент, Бельгия 

16. Криста Кампус, Таллинн, Эстония 

17. Томаш Ланисек, Крань, Словения 

18. Шеймус Коглан, Корк, Ирландия 

19. Николас Гарби, Мадрид, Испания 

20. Меерим Кыдыралиева, Бишкек, Кыргызстан 

21. Сольвейг Олафсдоттир, Рейкьявик, Исландия 

22. Эрнст Воллер, Вена, Австрия 

23. Иева Дирмаите, Вильнюс, Литва 

24. Юрга Поцюте-Микутиене, Вильнюс, Литва 

25. Оса Бьеринг, Хельсингборг, Швеция 

26. Кристиан Мьоен, Тронхейм, Норвегия 

27. Кристина Перес Васкес, Андорра 

28. Алек фон Граффенрид, Берн, Швейцария 

29. Янез Черне, Крань, Словения 

30. Марко Хочевар, Крань, Словения 

31. Пекка Тимонен, Лахти, Финляндия 

32. Филип Хватал, Брно, Чехия 

33. Лидия Зукалова, Брно, Чехия 

34. Андрия Басилая, Тбилиси, Грузия 

35. Андрей Бардин, Москва, Российская Федерация 

36. Эрлийн Мулдер, Утрехт, Нидерланды 

37. Витандреа Марцано, Бари, Италия 

38. Мартиньш Стакис, Рига, Латвия 

39. Томасо Россини, Сан-Марино 
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40. Альберт Самарра, Кому д'Андорра, Андорра 

41. Лукаш Гавронский, Катовице, Польша 

42. Кристина Аворник, Республика Молдова 

43. Амброс Александру, Унгены, Республика Молдова 

44. Муниципалитет Еревана, Армения 

 c) Неправительственные организации и академические круги 

1. Камелия Кемилева, Женевский центр по связям между городами, 

Швейцария 

2. Лоренцо Кильгрен Гранди, директор Лаборатории городской 

дипломатии в Глобальных центрах Колумбийского университета, 

Париж, Франция 

3. Элена Беунса, эксперт по городскому планированию, жилищному 

строительству и государственному управлению, Испания 

4. Александра Соке-Буасси, «Карьера в ЕС», Европейское бюро по подбору 

персонала 

 D. Список участников неофициальных консультаций, 

28 марта 2022 года 

 a) Государства-члены 

1. Тициана Веккьо, Постоянное представительство Италии при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве, Женева, Швейцария 

 b) Муниципалитеты 

1. Алек фон Граффенрид, Берн, Швейцария 

2. Сюзанна Нольден, Бонн, Германия 

3. Йоахим Флаи, Израиль 

4. Дебора Кингхорн, Бристоль, Соединенное Королевство 

5. Хейли Луйк, Таллинн, Эстония 

6. Криста Кампус, Таллинн, Эстония 

7. Кирил Печаков, Охрид, Северная Македония 

8. Муниципалитет Еревана, Армения 

9. Лииса Минккинен, Лахти, Финляндия 

10. Виала-Цимм Регина, Вена, Австрия 

11. Река Кулуги, Дебрецен, Венгрия 

12. Сара Дельпутте, Гент, Бельгия 

13. Тасос Криекукис, Афины, Греция 

14. Тудор Драмбареан, Алба-Юлия, Румыния 

15. Томаш Ланисек, Крань, Словения 

16. Витандреа Марцано, Бари, Италия 

17. Анджела Лекич, Подгорица, Черногория 

18. Жулио Соуза, Луле, Португалия 
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19. Карита Сантуш, Луле, Португалия 

20. Оса Бьеринг, Хельсингборг, Швеция 

 c) Неправительственные организации и академические круги 

1. Ань Тху Дуонг, Женевский центр по связям между городами, Швейцария 

2. Лоренцо Кильгрен Гранди, директор Лаборатории городской 

дипломатии в Глобальных центрах Колумбийского университета, 

Франция 
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