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Основным направлением деятельности в отчетном периоде стала
реализация Целей устойчивого развития на местах.
Важным шагом в данном направлении стало участие Евразийского
отделения в подготовке Добровольного национального обзора по достижению
целей устойчивого развития в России. Доклад будет представлен на Форуме
высокого уровня ООН в Нью-Йорке в 2020 году. Это важный шаг для
признания в России ключевой роли местных властей в реализации ЦУР.
Аналитическим центром при Правительстве РФ созданы тематические
рабочие группы (ТРГ) по каждой из Целей устойчивого развития, в составе
которых ведется работа по подготовке доклада. Также, Евразийское отделение
ОГМВ вовлекло в работу ТРГ Ассоциацию городов Поволжья, Ассоциацию
«Здоровые города» и Ассоциацию «Города Урала». На каждом заседании
представители Евразийского отделения ОГМВ подчеркивали необходимость
отражать в докладе работу местных властей. Более того, отделением были
направлены проекты по реализации ЦУР в городах Евразии для подготовки
доклада.
На Всемирном уровне в течение трех лет шла работа по подготовке
доклада под названием «На пути к ЦУР». В нем рассматривается участие
местных и региональных органов властей в «локализации» Целей в области
устойчивого развития.
Мы благодарим те города, которые по нашей просьбе направили нам свои
проекты. Они очень помогли при подготовке информации по Евразии. Доклад
был представлен на Политическом Форуме высокого уровня в Нью-Йорке в
качестве дополнения Добровольных национальных обзоров по части работы
местных властей.
ОГМВ продолжает сотрудничество с ООН, в том числе в рамках
реализации ЦУР. В сентябре ОГМВ представила большую делегацию мэров
со всего мира на Генеральной ассамблее ООН. От имени городов Евразии
выступил Президент Евразийского отделения ОГМВ, Мэр Казани Ильсур
Метшин и рассказал о наиболее значимых проектах отделения области ЦУР.
Отдельно хотелось бы отметить работу Ростова-на-Дону, где был
подготовлен статистический сборник «Ростовская область – движение к
Целям устойчивого развития».
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.
Среди Всемирных мероприятий мэры Евразийского отделения приняли
участие в заседаниях Всемирного Совета в Мадриде и Исполнительного Бюро
в Монтевидео. Среди участников были мэры Хабаровска, Ростова-на-Дону,
Бишкека, Казани, Болгара а также представители других городов. Участники
встречи поддержали инициативу создания Сообщества практиков по вопросам
миграции в рамках ОГМВ.
Отрадно, что Евразийское отделение начало работать с регионами. Самый
крупный регион России и самый крупное в мире административнотерриториальное объединение – Республика Саха (Якутия) стала первым
регионом, вступившим в состав Евразийского отделения ОГМВ. Это
произошло по инициативе Главы Республики Айсена Николаева, который
активно работает в ОГМВ в качестве вице-президента Всемирной
организации.
В стратегии Евразийского отделения ОГМВ до 2030 года работа с
регионами является одним из важнейших направлений деятельности. На
сегодняшний день заинтерсованность в работе с ОГМВ также проявили
Свердловская область и Республика Татарстан.
Культура и наследие продолжают оставаться важным направлением
нашей деятельности. В апреле совместно с Организацией городов Всемирного
наследия (ОГВН) мы провели IX Международную конференцию городов
Всемирного наследия Евразии. Она была посвящена вопросам сохранения
наследия под влиянием различных природных явлений. В ходе коонференции
состоялась международная выставка, где города представили свое наследие, в
том числе нематериальное.
В рамках проекта «Наследие Евразии» мэр Денпасара презентовал
рисунок наследия Казани и Болгара на стенах вдоль центральной набережной.
Это послужило импульсом для заключения намерения об установлении
побратимских отношений между Болгаром и Денпасаром. Болгар в свою
очередь тоже нарисовал наследие Денпасара на стенах своего города.
Международная активность городов имеет важное значение для
устойчивого городского развития, так как международная узнаваемость
города способствует привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и
росту благосостояния. Чтобы стимулировать города к развитию
междунраодных отношений в 2014 году нами был запущен Рейтинг

международной активности городов. Он проходил дважды в 2015 году и в 2017
годах. Победителями становились Нур-Султан и Хабаровск соответсвенно. В
этом году по рекомендации Всемирной организации было принято решение
расширить рейтинг до исследования и представить городам аналитическую
информацию. Мы хотели представить итоги работы здесь в Дурбане, однако
по просьбам городов дедлайн был продлен до середины декабря. Итоги
исследования будут представлены в ходе мероприятий ОГМВ в 2020 году.
В начале года мы рассылали городам нашего региона призыв принять
участие в конкурсе на проведение Всемирного дня городов ООН-Хабитат. И
почетное право провести всемирное мероприятие заслуженно выиграл
Екатеринбург. 31 октября во Всемирный день городов открытие форума
посетили более 10 тыс. человек из 45 стран.
В этом году вице-президент Евразийского отделения ОГМВ, Глава города
Астрахани Алена Губанова стала представителем РФ в Палате местных
властей Совета Европы. А Президент Евразийского отделения, Мэр Казани
Ильсур Метшин в конце 2018 года был во второй раз избран вицепредседателем комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и
региональных властей совета Европы.
Важный шаг на пути к гендерному равенству сделали Улан-Батор и
Душанбе, где прошли женские форумы. А Казань, Красноярск и Уфа вошли в
шорт-лист премии Гуанчжоу за городские инновации.
По итогам третьей Международной премии «ОГМВ – Мехико – Культура
XXI» особо был отмечен проект города-члена ОГМВ Новосибирска за проект
«Новосибирск – город-музей». А Казань была удостоена специальной
номинации в рамках Всемирной городской премии Ли Куан Ю за достижения
в сфере городского развития.
Подводя итоги можно сказать, что отчетный период был насыщенным.
Мы благодарим города, которые принимали активное участие в наших
проектах и программах. Надеемся, что в предстоящий период нам удастся
сделать еще больше, ведь вся наша деятельность направлена на благополучие
и процветание наших городов.

