
 

 

 
 

 
Справочная информация 
Пандемия COVID-19 - это нечто гораздо большее, чем просто кризис в области 
здравоохранения; она воздействует на основополагающие элементы обществ и 
экономик. Хотя сила последствий пандемии в разных странах неодинакова, в 
глобальном масштабе она привела к росту бедности и неравенства и сделала 
достижение ЦУР и целей Повестки дня на период до 2030 года еще более актуальным. 
Для борьбы с кризисом Организация Объединенных Наций разработала рамочную 
программу ООН по немедленному реагированию на социально-экономические 
последствия COVID-19, в которой подчеркивается необходимость "расширения прав и 
возможностей местных органов власти; повышения устойчивости на уровне общин и 
городов" как основных компонентов процесса восстановления. 
 
Региональные экономические комиссии ООН (ЕЭК ООН, ЭКА ООН, ЭСКЗА ООН, ЭКЛАК 
ООН, ЭСКАТО ООН) совместно с ФКР ООН и ООН-Хабитат сотрудничают в рамках 
совместного проекта "Укрепление жизнеспособности экономики города во время и 
после пандемии COVID-19". Этот проект опирается на рамочную программу ООН и 
продвигает идею восстановления по принципу "лучше, чем было". В рамках проекта 
разрабатываются меры по планированию и созданию устойчивых к негативным 
воздействиям городов, пропагандируется подход, основанный на одновременном 
реагировании целого ряда секторов и заинтересованных сторон на множественные 
опасности, продвигаются идеи формирования "зеленой" экономики замкнутого цикла, 
преодоления неравенства и оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения. 
 
Описание семинара  

Программа семинара была разработана ЕЭК ООН в рамках проекта "Укрепление 
жизнеспособности экономики города во время и после пандемии COVID-19" и является 
важной его частью, направленной на обеспечение участия соответствующих местных 
заинтересованных сторон, а также на укрепление потенциала местных органов власти 
в области противодействия таким экономическим потрясениям, как вызванный 
пандемией COVID-19 кризис, и преодоления их последствий. Этот семинар призван 
обеспечить более глубокое понимание и знание ключевых принципов, характеристик 
и аспектов устойчивости городов с уделением особого внимания вопросам 
восстановления экономики городов, а также диагностики уровня устойчивости и 
планирования мероприятий по его повышению. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
Информационный семинар на тему преодоления экономических 
последствий пандемии – 23 декабря 2020 г. 09:00 – 11:00 по центрально-
европейскому времени (CET) – Харьков (Украина) 

«Укрепление жизнеспособности экономики города во время и после 
пандемии COVID-19» 



 

Основная цель семинара - предоставить подробную информацию о проекте местным 
заинтересованным сторонам и укрепить потенциал органов местного 
самоуправления в городе Харькове (Украина) путем ознакомления их сотрудников с 
ключевыми понятиями и проблемами в сфере устойчивости городов (их экономики), 
способами диагностики текущего состояния города путем сбора и анализа данных, а 
также методами разработки мер по обеспечению жизнестойкости и устойчивости - в 
том числе экономических и финансовых мер реагирования, мер по восстановлению и 
реконструкции. Основанный на этих подходах, семинар заложит руководящую и 
информационную основу для применения городом принципа ООН "восстанавливать 
лучше, чем было" в его стратегиях восстановления и для обеспечения городом 
согласования своих мероприятий с положениями Программы в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

 

Цели 
Ожидается, что в результате работы семинара его участники: 

• сформируют более глубокое представление об экономических 
последствиях пандемии COVID-19 для города и изучат общие решения и 
практику 

• ознакомятся с глобальным практическим механизмом и инструментом 
диагностики и планирования в сфере укрепления устойчивости городов к 
внешним воздействиям в целях обеспечения экономического и финансового 
реагирования и восстановления на местном уровне в условиях COVID-19. 

Обзор семинара 
Семинар проводится в режиме онлайн на платформе Zoom (приглашение будет 
разослано всем участникам), а вся информация о проекте доступна на сайте проекта: 
https://unece.org/housing-and-land-management/urban-resilience-after-covid19. 

 
Дата и время: 

• заседание для города Харьков (Украина): 23 декабря 2020 г. с 09:00 до 11:00 по 
центрально-европейскому времени (CET) 

Продолжительность: ориентировочно 2 часа  
 

Участники: ряд представителей местных органов власти и заинтересованных сторон 
из города Харькова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unece.org/housing-and-land-management/urban-resilience-after-covid19

