
 

 

 

 

   
 

Семинар в режиме онлайн 

Как будет выглядеть ваш город в 2030 г.? – Локализация 

ЦУР и роль Добровольных местных обзоров по ЦУР в 

странах СНГ 
 

Дата:   20 декабря 2021 г. 

Время:  9:00 – 11:20 по центральноевропейскому времени 

Платформа:  Zoom  

Языки:  английский и русский с синхронным переводом 

 

Обоснование 

 

В октябре 2020 года ЕЭК ООН созвала первый Форум мэров городов. Принявшие в нем 

участие мэры выразили свою приверженность делу локализации ЦУР и обратились к ЕЭК 

ООН за поддержкой в содействии обмену опытом, передовыми практиками и взаимном 

обучении.  Для оказания такой поддержки городам ЕЭК ООН разработала Руководство по 

подготовке добровольных местных обзоров (ДМО) в регионе ЕЭК ООН, которое было 

одобрено Комитетом ЕЭК ООН по городскому развитию, жилищному хозяйству и 

землепользованию в октябре 2021 года.  

ЕЭК ООН также работает над созданием онлайнового учебного модуля для поддержки 

городов в локализации ЦУР и подготовке ДМО в сотрудничестве с центрами передового 

опыта ЕЭК ООН, работающими при Женевском университете (Швейцария), коммуне 

Тронхейм  (Норвегия) и при Гарвардском университете (США) в рамках программы "Зофнас".  

Цель семинара - обсудить существующий опыт разработки ДМО в странах Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Семинар будет способствовать обновлению регионального 

Руководства и доработке онлайнового учебного модуля по ДМО.  

Для участия в мероприятии просим вас зарегистрироваться, воспользовавшись 

ссылкой: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zmU1VWUiSUeLs_slro05Dw  

После прохождения процедуры регистрации вы получите ссылку для подключения.  

С дополнительными вопросами относительно семинара просим вас обращаться к 

Секретарю Комитета по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользованию 

Европейской экономической комиссии ООН Гульнаре Ролл по адресу: Gulnara.Roll@un.org.  
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Проект программы 

 

Модератор: Маттео Тарантино, доцент Миланского католического университета, 

преподаватель Женевского университета.  

 

9:00  Дорис Андони, председатель Комитета по городскому развитию, 

жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН – открытие и 

приветственное слово  

 

09:05-09:30 Заседание1. Региональные и субрегиональные подходы к локализации 

ЦУР в регионе ЕЭК ООН 

  

09:05-09:10  Александр Хеджази, директор Программы глобальной экологической 

политики (Женевский университет) – итоги первого семинара по ДМО.  

 

09:10-09:25 Хуан Валле Роблес, региональный консультант по вопросам 

урбанистики (ЕЭК ООН) – Подходы к локализации ЦУР в регионе ЕЭК 

ООН и презентация "Руководства по разработке добровольных местных 

обзоров в регионе ЕЭК ООН" 

 

09:25-09:30 Вопросы и ответы  

 

09:30-10:00 Круглый стол 1. Дискуссия о перспективах разработки ДМО в России и 

СНГ 

 

Модератор: Александр Хеджази, Женевский университет 

 

Вопросы докладчикам: 

• Как ДМО, в случае их разработки для вашего города, могут способствовать 

экономическому и социальному развитию и повышению устойчивости на уровне 

города?  

• Каковы потребности городов вашего региона в разработке ДМО? 

• Как можно усовершенствовать региональное Руководство ЕЭК ООН, чтобы оно 

способствовало более эффективной поддержке работы по улучшению качества жизни 

в городах? 

 

09:30-09:40 Эмиль Петросян, заместитель руководителя Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы, 

Российская Федерация 

 

09:40-09:50 Ванухи Барегамян, куратор по вопросам экономического развития, 

мэрия города Раздан, Армения – требует подтверждения  

 

09:50-10:00 Кубанычбек Кудабаев, заместитель директора Департамента 

экономики и инвестиций мэрии г.Бишкек, Кыргызстан 

 

10:00-10:05  Вопросы и ответы 

 

 



   
 

   
 

10:05-10:35 Круглый стол 2. Основные проблемы в области разработки ДМО в России 

и СНГ 

Модератор: Маттео Тарантино, Женевский университет 

 

Вопросы докладчикам: 

• Каковы основные проблемы оценки прогресса в достижении ЦУР на местном 

уровне в вашем контексте? 

• Каков ваш опыт обмена данными между учреждениями и структурами разных 

уровней?  

• Как Добровольные национальные обзоры и Добровольные местные обзоры могут 

усиливать друг друга и содействовать реализации в области устойчивого развития? 

 

10:05-10:15 Ирина Ильина, директор факультета городского и регионального 

развития, Институт региональных исследований и городского 

планирования, Высшая школа экономики, Москва, Российская 

Федерация 

 

10:15-10:25 Айгуль Жаркынбаева, Заведующая отделом развития региональной 

статистики и качества Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики  

 

10:25-10:35 Вопросы и ответы, дискуссия. 

 

10:35-10:55  Круглый стол 3. Пути дальнейшего развития ДМО 

Модератор: Александр Хеджази, Женевский университет 

 

Вопросы докладчикам: 

• Какую деятельность ведет ваша организация по поддержке ДМО? 

• Какой вклад могут внести ДМО в социально-экономическое развитие и 

повышение устойчивости на городском уровне?  

• Как можно усовершенствовать региональное Руководство ЕЭК ООН, чтобы оно 

способствовало более эффективной поддержке работы по улучшению качества 

жизни в городах? 

 

10:35-10:45 Стефано Марта, координатор программы «Территориальный подход к 

ЦУР», Центр предпринимательства, МСП, регионов и городов, ОЭСР – 

подходы ОЭСР к локализации ЦУР 

 

10:45-10:55 Мартино Миралья, координатор нового проекта «Добровольные местные 

обзоры: доказательная база более экологичного, жизнестойкого и 

устойчивого восстановления городов в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии с переходной экономикой», ООН Хабитат. 

 

       

       10:55-11:10    Вопросы и ответы, дискуссия. 

 

 

11:10-11:20  Заключительные выступления модераторов. Закрытие семинара.  


