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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 
Сто двадцать шестое совещание 

Женева, 13 января 2023 года 

Пункт 6 с) предварительной повестки дня 

Вопросы, относящиеся к Комитету по городскому  

развитию, жилищному хозяйству и землепользованию: 

вопросы, относящиеся к Форуму мэров городов 

Решение по Форуму мэров городов 

  Проект решения 

 ссылаясь на решение ECE/EX/2020/L.16 сто двенадцатого совещания 

Исполнительного комитета (Исполком) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

о проведении в 2022 году оценки Форума мэров городов, результаты которой должны 

быть рассмотрены Комитетом по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию (КГЖХЗ) на его восемьдесят третьей сессии и Исполкомом в 

течение 2022 года, и на основе рекомендаций восемьдесят третьей сессии КГЖХЗ по 

тому же вопросу, Исполком: 

1. постановляет продолжить проведение Форума мэров городов после 2022 года; 

2. постановляет далее, что Форум мэров городов: 

a) учреждается в качестве вспомогательного органа КГЖХЗ в форме 

группы специалистов (применяются положения, содержащиеся в документе 

ECE/EX/2/Rev.1, а именно Руководящие принципы создания и функционирования 

групп специалистов в рамках ЕЭК ООН); 

b) будет проводить свои сессии ежегодно в Женеве непосредственно перед 

сессией КГЖХЗ. 

3. утверждает мандат и круг ведения Форума мэров городов, а также другие 

элементы, содержащиеся в приложении ниже, на период 2023–2024 годов.  

В соответствии с процедурой, изложенной в документе ECE/EX/2/Rev.1, перед 

вынесением рекомендации о продлении мандата будет проводиться обзор. 
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Приложение 

  Круг ведения и другие элементы Форума мэров городов 

  Цели и сфера охвата 

1. В качестве группы специалистов Форум мэров городов имеет следующие цели 

и сферу охвата:  

 a) обеспечивать мэрам1 возможность участия в деятельности ЕЭК и 

делиться стратегическими планами, мерами и совместными инициативами своих 

городов для решения региональных и глобальных задач, включая реализацию ЦУР 11 

и других соответствующих задач; 

 b) содействовать осуществлению работы Комитета по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию (КГЖХЗ) ЕЭК и подпрограммы 8; 

 c) продвигать человекоцентричные решения в поддержку успешного 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

 d) содействовать обмену опытом городов, включая истории успеха и 

проблемы, в соответствии с темой Форума и в рамках мандата Комитета; 

 e) способствовать достижению согласованности и взаимодополняемости 

между местным, региональным и глобальным уровнями в интересах более сильной, 

сетевой и инклюзивной многосторонней системы. 

  Мандат и результаты 

2. Форум мэров городов имеет следующий мандат: 

 a) предоставлять консультации КГЖХЗ по вопросам, входящим в его сферу 

охвата; 

 b) представлять рекомендации в рамках своей сферы охвата на 

рассмотрение КГЖХЗ для принятия им соответствующих мер; 

 c) согласовывать и принимать декларации в своем собственном качестве в 

соответствии с пунктом a) раздела «Другие элементы» настоящего приложения; 

 d) принимать решения по плану мероприятий Форума мэров городов. 

3. Форум мэров городов обеспечит достижение следующих результатов:  

 a) консультационная помощь КГЖХЗ; 

 b) рекомендации, разработанные для рассмотрения КГЖХЗ; 

 c) разработка и принятие деклараций; 

 d) обмен опытом во время Форума; 

 e) согласование мероприятий Форума. 

  Периодичность и место проведения сессий 

4. Форума мэров городов будет проводить свои сессии ежегодно в Женеве 

непосредственно перед сессией КГЖХЗ. 

  

 1 Для целей Форума мэров городов мэр является должностным лицом, избранным или 

назначенным для исполнения обязанностей главы администрации города или поселка. 

Заместители мэра также будут допущены к участию в Форуме. 
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  Участие и присутствие 

5. Правила Форума мэров городов, касающиеся участия и присутствия, являются 

следующими: 

 a) в работе Форума будет участвовать не более одного мэра от любого 

государства ⸺ члена ЕЭК, при этом необходимо стремиться к обеспечению 

гендерного разнообразия и разнообразия опыта на основе критериев и процесса 

отбора, указанных в пункте 8 ниже; 

 b) в Форуме могут принимать участие дополнительные мэры из  

государств ⸺ членов ЕЭК, как физически, так и дистанционно, при условии наличия 

финансирования и ограничений по возможностям. 

  Членский состав и должностные лица 

6. В соответствии с документом ECE/EX/2/Rev.1 («Руководящие принципы 

создания и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН») в состав 

группы специалистов «Форум мэров городов» войдут мэры из государств ⸺ членов 

ЕЭК. На межсессионных и подготовительных совещаниях Группы специалистов 

могут присутствовать их представители. Соответствующим международным 

организациям, неправительственным организациям (НПО) и частному сектору будет 

предложено присоединиться к Форуму по запросу секретариата и по согласованию с 

Председателем и заместителями Председателя Форума мэров городов. 

7. Первый Председатель и два заместителя Председателя будут избраны в 

исключительном порядке Президиумом КГЖХЗ из числа мэров, участвовавших в 

предыдущей сессии Форума, на период до конца следующей сессии. Председатели 

следующих сессий будут избираться Форумом мэров городов на период до конца 

следующей сессии. 

  Критерии и процесс отбора  

8. Для отбора городов должны применяться следующие объективные критерии2: 

• с населением не менее 10 000 человек, если применимо; 

• наличие конкретного проекта или другой деятельности, осуществляемой в 

настоящее время и имеющей доказуемое отношение к целям КГЖХЗ и влияние 

на них, включая устойчивое градостроительство, жилищное хозяйство и 

землепользование; 

• внесшие поддающийся проверке вклад в тему, выбранную для сессии Форума; 

• приверженные Уставу Организации Объединенных Наций, целям Форума и 

принципам Женевской декларации мэров3; и 

• достигшие успехов в других областях, представляющих интерес для КГЖХЗ и 

ЕЭК, включая ЦУР и расширение прав и возможностей женщин. 

9. Для отбора городов используется следующий процесс: 

• секретариат предложит всем государствам ⸺ членам ЕЭК определить не менее 

трех городов, в зависимости от обстоятельств, в своих странах, которые могут 

продемонстрировать свое соответствие критериям и готовность внести 

существенный вклад в работу Форума на основе вышеупомянутых объективных 

критериев и любых других, определенных КГЖХЗ и/или Исполкомом,  

и направить кандидатуры в секретариат; 

  

 2 Не все критерии обязательно должны применяться. 

 3 Это будет четко указано в письмах с приглашениями. Принимая приглашение, мэры выражают 

свою приверженность. 
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• у государств-членов будет 30 дней для представления списка городов в 

секретариат. Крайний срок будет четко указан в сообщении; 

• в консультации с секретариатом Председатель и заместители Председателя 

выбирают город из списка, рекомендованного государством-членом; 

• если государство-член не представит в установленный срок кандидатуры, 

секретариат определит потенциальные города от этой страны для рассмотрения 

Председателем и заместителями Председателя для принятия ими решения; 

• после того, как все города будут отобраны, секретариат направит официальные 

приглашения мэрам отобранных городов. 

  Другие элементы 

 a) Исходя из прецедента, созданного первым Форумом мэров городов, 

Форум может быть уполномочен принимать декларации по вопросам, 

представляющим общий интерес для местных властей, при условии, что они связаны 

с мандатом Форума и КГЖХЗ. Такие декларации должны считаться официальными 

итогами Форума только в том случае, если они приняты консенсусом; 

 b) в целях повышения осведомленности о Форуме мэров городов и 

заручения поддержкой для него Председатель и два заместителя Председателя,  

в консультации с секретариатом, должны назначить «популяризатора Форума» для 

каждого Форума. Это лицо не должно быть мэром и должно обладать выдающимся 

опытом образцовой поддержки целей Форума мэров городов и КГЖХЗ. Необходимо 

обеспечивать гендерное и географическое разнообразие при назначении 

«популяризатора Форума». «Популяризатору Форума» следует предлагать выступить 

с заявлением в ходе Форума; 

 c) архитектор Норман Фостер назначен «популяризатором Форума» на 

2023 год; 

 d) исходя из прецедента Форума мэров городов 2022 года, другим 

региональным комиссиям Организации Объединенных Наций предлагается 

организовывать «межрегиональный сегмент», приуроченный к Форуму, с участием 

мэров из всех регионов для обмена передовым опытом между коллегами и другими 

заинтересованными сторонами. Детали межрегионального сегмента должны 

обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и доводиться до сведения всех 

государств ⸺ членов ЕЭК заблаговременно до начала Форума. 
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