
  

Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный Комитет 
112-е совещание 
Женева, 14 декабря 2020 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Вопросы, относящиеся к Форуму мэров городов  

Принятие решений по вопросам, относящимся к Форуму 
мэров городов  

Справочная информация 

1. Восемьдесят первая сессия Комитета по городскому развитию, жилищному 
хозяйству и землепользованию (КГРЖХЗП) открылась 6 октября 2020 года во Дворце 
Наций в Женеве. Поскольку к 8 октября 2020 года не удалось достичь консенсуса по 
пункту 3 повестки дня (Форум мэров городов, доклад об итогах Форума мэров, 
круглый стол "В центре внимания ЦУР11" и соответствующие рекомендации) и 
проекту решения, содержащемуся в пункте 22 имеющегося на данный момент отчета 
(ECE/HBP/206), Председатель принял решение не закрывать восемьдесят первую 
сессию Комитета и в кратчайшие сроки вновь провести официальное заседание с 
дистанционным участием для принятия дальнейших мер в отношении этого решения. 
19 и 26 октября 2020 года состоялись две неофициальные консультации. 

2. После проведения указанных неофициальных консультаций восемьдесят 
первая сессия Комитета 6 ноября на короткий период возобновила свою работу. 
Комитет постановил отложить принятие проекта решения до рассмотрения вопроса 
Исполнительным комитетом ЕЭК и предложил Исполнительному комитету в срочном 
порядке принять соответствующие меры. Проект решения приводится ниже.  

  “Комитет:  

a) [постановил, что Форум мэров городов 2021 года состоится в г. 
Мурманске (Российская Федерация); информация о сроках проведения Форума будет 
сообщена в установленном порядке после консультаций с принимающей страной];  

b) постановил, что Форум мэров городов в 2022 году будет проведен в 
Женеве при условии положительного результата оценки двух предыдущих форумов (в 
2020 году и в 2021 году), которую проведет в 2021 году Комитет по 
градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию;  

c) предложил организаторам предстоящих форумов надлежащим образом 
учитывать негативное воздействие пандемии на международные поездки и вносить 
соответствующие коррективы в планирование, в том числе предусматривая 
возможность виртуального участия, с тем чтобы обеспечить как можно более 
широкую географию участия;  

d) предложил Руководящему комитету Форума мэров городов подготовить 
проект технического задания по оценке результатов работы Форума мэров городов 
2020 г., который будет рассмотрен и принят на следующей сессии Комитета (в 2021 
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г.), а также принять во внимание, помимо прочего, нижеследующие параметры оценки, 
которые будут представлены Руководящим комитетом: 

i) уровень участия мэров городов (в работе Форума как очно, так и в 
режиме онлайн, приняли участие не менее 20 мэров);  

ii) уровень заинтересованности государств-членов в проведении 
Форума на их территории (получено не менее одной заявки на прием Форума со 
стороны города или страны), и связанные с этим затраты; 

iii) актуальность повестки дня Форума с точки зрения приоритетов 
Организации Объединенных Наций (Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, Новая программа развития городов, Женевская 
хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и др.); 

iv) Заметность мероприятия и степень его освещения в СМИ 
(количество постов/репостов/отправленных ссылок на материалы в социальных 
сетях); 

v) Связанная с результатами работы Форума последующая 
деятельность мэров (по крайней мере, пять соответствующих мероприятий, 
инициированных мэрами); 

vi) Воздействие на программу работы Комитета и ЕЭК (увеличение 
числа городов, участвующих в осуществлении программы работы Комитета). 

e) выразил согласие с тем, что Форум мэров организуется в партнерстве с 
соответствующими международными организациями, сетевыми организациями 
городов, включая Глобальный пакт мэров по климату и энергетике, Женевский центр 
городов и другие соответствующие организации, и Группой ЕЭК ООН (Nexus) по 
проблематике "Умных устойчивых городов для всех возрастов";  

f) принял к сведению принятое Комитетом ЕЭК по внутреннему 
транспорту на его сессии в феврале 2020 года решение, в котором Комитету 
предлагается "рассмотреть вопрос о наилучших путях пропагандирования 
деятельности и результатов работы ОПТОСОЗ, связанных с устойчивым развитием 
городского транспорта [...], на Форуме мэров в 2021 году", и просит Бюро 
сформулировать соответствующие предложения в рамках подготовки к Форуму мэров 
городов 2021 года;  

g) предложил секретариату изучить возможности синергетического 
объединения усилий и сотрудничества с другими соответствующими подпрограммами 
ЕЭК в процессе подготовки и организации Форума и в этой связи решительно призвал 
членов Руководящего комитета, задействованных в Группе Nexus, к активному 
участию в этих усилиях;  

h) принял к сведению предлагаемую процедуру представления 
государствами-членами/городами своих кандидатур на проведение Форума мэров в 
будущем, если она будет продлена на период после 2022 года, в соответствии с 
которой предлагаемый процесс включает в себя следующие этапы: 

i) Государство-член направляет в секретариат письмо с 
предложением для рассмотрения Комитетом;  

ii) Бюро Комитета и секретариат рассматривают полученные 
предложения и в случае необходимости задают дополнительные 
вопросы/обращаются за разъяснениями;  

iii) Бюро рассматривает предложения и выносит рекомендации;  

iv) сессия Комитета принимает решение в отношении принимающих 
страны/города.  

i) На основе результатов оценки, которая должна быть завершена к 2022 
году, Комитету необходимо будет согласовать цели, формат и периодичность 
проведения Форума, если будет принято решение о его проведении и после 2022 года, 
с тем чтобы представить предложение о последующих мероприятиях для одобрения 
Исполнительным комитетом ЕЭК и/или семидесятой сессией Комиссии в 2023 году". 
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3. Для рассмотрения этого вопроса 8 декабря 2020 года были проведены 
неофициальные консультации, в ходе которых было рассмотрено альтернативное 
предложение, внесенное Швейцарией. Результаты неофициальных консультаций 
приводятся ниже. Предполагается, что проект решения, представленный на 
рассмотрение Исполкома, заменит собой соответствующие предыдущие решения 
КГРЖХЗП.  

Проект решения  

Исполнительный комитет: 

4. Ссылаясь на решение Комитета по городскому развитию, жилищному 
хозяйству и землепользованию (КГРЖХЗП) от 2019 года (ECE/HBP/201), постановил, 
что вместо проведения Форума мэров в 2021 году как отдельного мероприятия он 
будет проведен параллельно с Региональным форумом по устойчивому развитию 
(РФУР) в марте 2022 года в Женеве, в том числе с целью изучения возможного 
синергетического объединения усилий с РФУР в соответствии с тематической 
направленностью РФУР/Политического форума высокого уровня (ПФВУ) в 2022 
году, при условии наличия финансовых средств.  

5. Постановил, что:  

 a) Форум 2022 года будет подотчетен как РФУР, так и КГРЖХЗП, в 
соответствующих случаях;  

 b) тематика Форума мэров будет приведена в соответствие с тематикой 
ПФВУ и РФУР; 

 c) поддержку Форуму 2022 года будет оказывать действующий 
Руководящий комитет, в настоящее время находящийся в ведении КГРЖХЗП, в состав 
которого войдут также соответствующие эксперты в соответствии с тематической 
направленностью Форума.  

6. Предложил секретариату изучить синергизм и возможности сотрудничества 
между соответствующими подпрограммами ЕЭК в процессе подготовки и 
организации Форума.  

7. Принимает к сведению решение Комитета ЕЭК по внутреннему транспорту, 
принятое на его заседании в феврале 2020 года, в котором КГРЖХЗП было 
предложено "рассмотреть вопрос о наилучших путях пропагандирования 
деятельности и результатов работы ОПТОСОЗ, связанных с устойчивым развитием 
городского транспорта [...], на Форуме мэров в 2021 году", и поручает секретариату в 
тесной координации с Бюро КГРЖХЗП сформулировать соответствующие 
предложения в рамках подготовки к Форуму мэров в 2022 году.  

8. Постановляет, что 

a) в 2022 г. будет проведена оценка работы Форума, результаты которой 
будут рассмотрены КГРЖХЗП на его 83-й сессии и Исполкомом в течение 2022 г.;   

b) на основании результатов названной оценки Исполком согласует вопрос 
о продлении Форума на период после 2022 г., а также цели, формат и периодичность 
проведения Форума.;  

c) техническое задание на проведение оценки будет подготовлено 
Руководящим комитетом и утверждено Исполнительным комитетом в 2021 г., в ТЗ 
будут учтены, в частности, следующие параметры:  

i) воздействие деятельности ЕЭК ООН и ее актуальность (сюда 
входят масштабы участия, заметность, результаты, последующие действия, 
мандаты и т.п.);  

ii) эффективность, включая оптимальность места проведения и 
наличие связей (проведение мероприятия на территории государств-членов за 
пределами Штаб-квартиры, связи с Комиссией, КГРЖХЗП или РФУР и т.п.).  

______________________ 


