ОТЧЕТ
«Евразийское отделение ОГМВ
в деле реализации
Целей устойчивого развития»

Как все начиналось

В 2013 действовавший президент ОГМВ, мэр Стамбула Кадир Топбаш
вошел в состав группы высокого уровня ООН по подготовке Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 2030) в
качестве представителя интересов местных властей. В 2014 году ОГМВ провела
колоссальную работу, собрав письма от мэров со всего мира в поддержку
включения автономной цели для городов в Повестку дня 2030. Города Евразии
были активными участниками данного процесса. В ООН услышали наш призыв, и
Цель №11 «Устойчивые города и населенные пункты» была включена.
Глобальная целевая группа местных и региональных властей
была создана по инициативе ОГМВ в 2013 году для консультаций по вопросам
Повестки дня 2030. Ее членами стали международные ассоциации местных
органов власти. Глобальная целевая группа работает и по сей день в целях
реализации глобальных программ на местном уровне.

Политический форум высокого уровня в Нью-Йорке

Ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Политический
форум ООН высокого уровня по устойчивому развитию, организуемый
Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС). Его цель – оценить
прогресс в реализации Целей устойчивого развития. В ходе форума страны
регулярно представляют национальные обзоры достижений реализации ЦУР.
Также, ежегодно в рамках форума Глобальная целевая группа местных и
региональных властей представляет отчет о реализации глобальных программ на
местном и региональном уровнях. В 2020 году проведение Политического форума
высокого уровня ООН запланировано на 7-16 июля в Нью-Йорке, США.
Приглашаем Вас выразить свое мнение о глобальных процессах и до
10 апреля 2020 принять участие в опросе, результаты которого послужат
основой для доклада 2020 года.
В течение трех лет ОГМВ на всемирном уровне вела работу по подготовке
доклада под названием «На пути к ЦУР». В нем рассматривается участие
местных и региональных властей в локализации Целей устойчивого развития.
Многие города-члены Евразийского отделения внесли свой вклад в подготовку
доклада и направили информацию о проектах в области ЦУР, которые
реализуются в городах. Доклад был представлен в Нью-Йорке в июле 2019 года. В
мае 2020 года глава этого доклада, посвященная Евразийскому региону, будет
опубликована на русском языке.

Добровольный

национальный

обзор

достижений

Целей

устойчивого развития в России

В июле 2020 года Россия впервые представит свой Добровольный
национальный обзор достижений Целей устойчивого развития на Форуме ООН в
Нью-Йорке. Работа по подготовке Обзора ведется с марта 2019 года, и
Евразийское отделение ОГМВ включилось в процесс на самом раннем этапе.
Аналитическим центром при Правительстве РФ были созданы тематические
рабочие группы (ТРГ) по каждой из Целей устойчивого развития.
Евразийское отделение ОГМВ участвовало в работе ТРГ по следующим
ЦУР: №5 «Гендерное равенство», №9 «Индустриализация, инновации и
инфраструктура», №11 «Устойчивые города и населенные пункты», №13 «Борьба
с изменением климата» и №17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».
Представляя интересы местных властей, Президент Евразийского отделения
ОГМВ, мэр Казани Ильсур Метшин и Генеральный секретарь Евразийского
отделения ОГМВ Расих Сагитов участвовали в обсуждениях и вносили
предложения.
Также, Евразийское отделение ОГМВ вовлекло в работу ТРГ по ЦУР №11
«Устойчивые города и населенные пункты» Общероссийский конгресс
муниципальных образований и Ассоциацию городов Поволжья. На итоговом
заседании по обсуждению проекта обзора исполнительный директор Ассоциации
«Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова выразила

благодарность Расиху Сагитову за вовлечение ее в работу по ЦУР №3 «Хорошее
здоровье и благополучие» и ЦУР №11 «Устойчивые города и населенные
пункты», отметив важность данной работы.
На каждом заседании ТРГ Евразийское отделение ОГМВ подчеркивало
необходимость учитывать в обзоре роль местных властей в достижении
Целей устойчивого развития и их вклад в решение проблем мирового
значения.
Направленная Евразийским отделением ОГМВ информация о проектах и
инициативах, реализуемых российскими муниципалитетами в области
локализации ЦУР, нашла отражение в главах Обзора. А проведенный
Евразийским отделением ОГМВ анализ представленности женщин в руководстве
городов-миллионников России будет включен в главу по ЦУР 5 «Гендерное
равенство».
13 марта 2020 года на площадке Аналитического центра при Правительстве
РФ состоялось публичное обсуждение первого сведенного проекта Добровольного
национального обзора России о достижении Целей устойчивого развития.
Добровольные местные обзоры
Добровольный местный обзор – это инструмент прямой отчетности в ООН о
прогрессе в достижении ЦУР конкретных городов и регионов. Добровольные
местные обзоры позволят дополнить национальные обзоры и усилить позицию
субнациональных правительств.
Такие города как Нью-Йорк, Хельсинки, Лос-Анджелес, Бристоль, БуэносАйрес, Орландо и ряд городов Японии уже представили свои обзоры.

Генеральная ассамблея ООН и Нью-Йоркская декларация

В сентябре 2019 года ОГМВ представила большую делегацию мэров со
всего мира на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. От имени городов
Евразии выступил Президент Евразийского отделения ОГМВ, Мэр Казани Ильсур
Метшин и рассказал о наиболее значимых проектах городов Евразии в области
ЦУР.
В ходе мероприятия была принята Декларация о добровольном местном
обзоре для местных и региональных правительств (Нью-Йоркская декларация).
Согласно документу, города обязуются согласовывать свои стратегии развития с
Целями устойчивого развития, а также подготовить и представить свой
добровольный местный обзор.
К Нью-Йоркской декларации присоединились сотни городов мира, в том
числе Ростов-на-Дону, Туркестан, Казань, Москва и другие. Казань уже начала
подготовку своего обзора. Большую работу в данном направлении проделала
Ростовская область, где в прошлом году опубликовали статистический сборник
«Ростовская область – движение к ЦУР». Публикация представляет собой
анализ прогресса в достижении Целей устойчивого развития и по своей сути
является добровольным местным обзором.
В начале февраля 2020 Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов представил в штаб-квартире ООН доклад «Регионы Российской
Федерации: Республика Татарстан — цели устойчивого развития». После чего

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Татарстан «примером
достижения устойчивого развития».
ОГМВ совместно с мэрией Нью-Йорка активно призывают города и регионы
Евразии включиться в процесс подготовки добровольных местных обзоров. Чтобы
облегчить работу городов в данном направлении ОГМВ разработало план
подготовки обзора. Кроме того, в Хельсинки, Финляндия, на конец июня
запланирован обучающий семинар по подготовке добровольных местных обзоров.
Информационно-разъяснительная работа

Для практического понимания, какие проекты служат достижению Целей, мы
открыли в журнале «Местные власти Евразии» раздел ЦУР. В каждом номере мы
рассматриваем одну из Целей, отображаем ее актуальное состояние и
показываем практические примеры городских проектов по ее реализации. На
официальном сайте Евразийского отделения ОГМВ также часто публикуются
новости об актуальных городских проектах в области ЦУР.
Работа по локализации Целей устойчивого развития является одним из
важнейших направлений деятельности ОГМВ. Мэры городов и главы регионов
каждый день проводят колоссальную работу по улучшению жизни людей и вносят
значительный вклад в достижение ЦУР. Согласованность действий местных
властей с Целями устойчивого развития позволит достичь колоссальных
результатов и решить глобальные проблемы человечества. ОГМВ всегда рада
помочь Вам в важном деле улучшения жизни людей в наших городах.

