ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2019-2021 г.г.
Уважаемые члены Евразийского отделения ОГМВ!
Я рад приветствовать Вас в Якутске и представить Вам отчет о
деятельности за последние три года.
2019 год оказался плодотворным для нашей организации. Вопервых, Президент Евразийского отделения Ильсур Раисович Метшин
был избран Президент Консультационного комитета ООН по вопросам
местного самоуправления. Это значимое достижение является заслугой
всей нашей Евразийской семьи, каждого кто оказал поддержку в этой
серьезной миссии. Избрание евразийского мэра на высокий пост при
ООН позволяет представлять интересы наших городов в ООН.
Другим значимым результатом нашей деятельности в 2019 году
стало участие Евразийского отделения ОГМВ в процессе подготовки
Добровольного национального обзора России. Сам обзор был
представлен ООН в июле 2020 года, и он включал в себя проекты
местных властей, предложенные Евразийским отделением ОГМВ. Такой
опыт взаимодействия считается передовым и вызвал интерес со стороны
мирового сообщества.
2020 год начался очень бурно. Уже в начале февраля делегация
Евразийского отделения приняла участие во Всемирном форуме городов
в Абу-Даби. Руководство Якутии, Свердловской области, Москвы,
Казани, Ростов-на-Дону Туркестана участвовали в дискуссиях и
презентовались выставке, которая удивляла своими масштабами и
современными технологиями.
Более того в 2020 году мы подвели итоги Исследования и Рейтинга
международной активности городов. Была проанализирована работа
муниципалитетов в направлении развития международных связей и были
выявлены наиболее активные города В ТОП-10 рейтинга международной
активности вошли Бишкек, Измир, Хабаровск, Казань, Бурса, Ростов-наДону, Пермь, Газиантеп, Уфа и Анкара.

На обучающем Ретрите в Марокко Президент ОГМВ Мухаммад
Будра вручил представителю Бишкека диплом за первое место и
сертификат на 10 000 долларов на развитие международных связей.
Также стоит отметить, что Хабаровск занял первое место среди
крупнейших городов, Мытищи стали лидером среды крупных городов,
город Комрат стал самым активным среди средних городов, а Магас
удостоен первого места среди малых городов.
На основе исследования были разработаны рекомендации по
развитию международных отношений. Мы надеемся, что Вы их примите
во внимание и они позволят усилить ваши международные связи.
Пандемия, неожиданно нагрянувшая в марте 2020 года, застала нас
врасплох и изменила все планы. В чате мэров в ватсапе активно шли
обсуждения действий по обеспечению карантинных мер. А Всемирная
организация ОГМВ совместно с ООН-Хабитат оперативно организовали
серию онлайн-сессий по обсуждению проблем, вызванных пандемией
вируса COVID-19. Всего состоялось 17 тематических вебинаров, и
евразийские города активно принимали в них участие.
Говоря о деятельности организации в 2020-м году стоит отметить
75-летие ООН. В связи с юбилейной датой ООН обратилась к ОГМВ с
просьбой подготовить видение местных и региональных властей
касательно нашего будущего через 25 лет. Члены Евразийского
отделения ОГМВ приняли активной участие в обсуждения и было
сформировано «Видение местных и региональных властей Евразии
будущего к 2045-му году». Отдельно хочется поблагодарить тех, кто
откликнулся и записал свои видеообращения о видении будущего к 2045му году – году 100-летия ООН. Текст видения и видеоролики были
направлены Генеральному секретарю ООН.
Первое полугодие 2021 года также было плодотворным. В этом
году совместно с Всемирной организацией ОГМВ и GCom (это
глобальный пакт мэров по климату) мы начали работу в направлении
борьбы с климатическими изменениями.
В качестве первого этапа проекта были определены климатические
приоритеты Евразийского региона среди которых снижение
экологического следа, повышение уровня мирового океана, увеличение

среднегодовой температуры, развитие парникового эффекта и
необходимость создания специальных органов, отвечающих за
предотвращение климатических изменений. Следующим шагом станет
разработка дорожной карты действий местных и региональных властей
по предотвращению климатических изменений.
Стоит отметить, что в марте этого года мы провели обучающий
семинар по Целям устойчивого развития. Программа семинара была
совместно разработана Всемирной организацией ОГМВ, Программой
развития ООН и ООН-Хабитат. В мероприятии приняли участие
представители городов Екатеринбурга, Волгограда, Красноярска, Перми,
Ростова-на-Дону, Самары, Ставрополя, Ульяновска, Уфы, Якутска и
Болгара.
Также Евразийские города проявили активность и приняли участие
в опросе по Целям устойчивого развития. Результаты опроса лягут в
основу Доклада ОГМВ о деятельности городов и регионов по реализации
ЦУР на местах, который будет представлен на Политическом форуме
высокого уровня ООН в июле 2021 года.
Я рад сообщить, что опубликовали книгу о международном
сотрудничестве в Российской Федерации и странах Евразии». Книга
призвана
обобщить
опыт
международного
муниципального
сотрудничества в Евразийском регионе и служит вкладом в развитие
евразийской интеграции.
При организационной поддержке Евразийского отделения ОГМВ в
городе Туркестане в онлайн режиме прошла Международная
конференция городов Всемирного наследия, где обсуждались вопросы
сохранения наследия и развития туризма в условиях пандемии.
В мае состоялось заседание Исполнительного Бюро ОГМВ.
Обсуждения коснулись вопросов восстановления после пандемии,
гендерного равенства, цифровизации и равенства. Наряду с Президентом
ОГМВ Мохаммедом Будрой и исполнительным директором «ООНЖенщины» Фумзиле
Мламбо выступила
и мэр
Самары Елена Лапушкина. Она поделилась тем, как в городе Самара
оказывается помощь населению в период пандемии.

В целом я считаю, что нам удалось приспособиться к сложившимся
условиям. Мы научились проводить онлайн мероприятия. Данный
формат открывает доступ для большего количества участников, но не
дает возможности для коммуникации и налаживания связей. Будем
надеяться, что в скором времени ситуация улучшится и нам всем удастся
встретится вживую.
Спасибо за внимание!

