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Барселона, Испания и Найроби, Кения, 26 марта 2020 

 

Более 20 представителей местных и региональных органов власти и 

партнеры провели онлайн встречу с представителями гражданского 

общества и системы ООН с целью обмена опытом по принятию мер в связи с 

пандемией коронавируса. 

 

Во встрече приняли участие Мэр города Аль Хосейма, который является 

президентом ОГOМC, Исполнительный директор ООН-Хабитат, 

Заместители мэра Барселоны, Рима и Мадрида, представители 

Гуанчжоу, Боготы, Буэнос-Айреса, Монтевидео, Сианя, Дурбана, 

Лампедузы и Тегерана, а также Специальный докладчик ООН по 

обеспечению права на адекватное  жилище. 

 

Данная виртуальная встреча положила начало целой серии встреч в таком 

формате под эгидой ОГОМС, Метрополисов и ООН-Хабитат для 

расширении обмена идеями и опытом между местными и региональными 

органами власти в условиях возрастания их роли в сложившейся 

беспрецедентной ситуации. 

 

Сеанс онлайн-обучения в режиме реального времени, в котором приняли 

участие более 100 участников, продемонстрировал незаменимую и 

многостороннюю роль местных и региональных органов власти, 

государственных служащих и медработников в обеспечении равноправного 

предоставления услуг в соблюдении прав всех людей во время кризиса. 

Докладчики подчеркнули, что глобальный ответ на пандемию должен 

основываться на местных реалиях, потребностях и решениях. 

 



 

 

 

 

Генеральный секретарь ОГОМС Эмилия Саиз, которая выступила в качестве 
модератора данной встречи, заявила, что в условиях, когда миллионам 
людей во всем мире было настоятельно рекомендовано оставаться дома, 

местные органы власти обеспечили надежное функционирование всех служб 
обеспечивающих надлежащую работу учреждений здравоохранения. Она 

подчеркнула, что местные органы власти идут в своей работе на шаг 
впереди и уже сейчас обсуждают то, что должно быть сделано с целью 
«защитить госслужащих и наиболее уязвимые слои населения для 

обеспечения согласованности действий в будущем». 
 

Совещание открыли президент ОГОМС и мэр г.Аль-Хосейма (Марокко) 

Мохамед Будра и исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд 

Шариф. 

 

Оба выступающих высоко оценили работу местных и региональных органов 

власти и подчеркнули важность предоставления услуг на местном уровне во 

время глобальной эпидемиологической вспышки. 

 

«Органы местного самоуправления городов и районов находятся в 
непосредственном контакте с населением. Их стойкость - наша сила и 
источник вдохновения. Мы должны способствовать дальнейшему развитию 

таких контактов. Я уверена, что вместе мы сможем найти решения, которые 
нам нужны», - сказала Исполнительный директор ООН-Хабитат. 

 

Президент ОГОМС добавил: «Местные и региональные власти планируют 

изменить систему управления, и мы наблюдаем это изо дня в день, 

поскольку они сейчас находятся на передовой линии, реагируют на кризис и 

взаимодействуют с гражданским населением». 

 

Местные и региональные лидеры договорились во главу угла своей работы 

поставить необходимость обеспечения потребностей населения и повышение 

его устойчивости в кризисной обстановке. Участники призвали всех без 

исключения членов общества к совместной работе, нацеленной на 

предотвращение распространения COVID-19, преодоление его последствий и 

извлечение уроков для создания более жизнестойкого мира. 

 

Специальный докладчик ООН по вопросам соблюдения права на адекватное 

жильё Лейлани Фарха сказала, что пандемия показала, что глобальный 

жилищный кризис можно преодолеть. 

 

«Как оказалось власти смогли в срочном порядке найти место для 

размещения бездомных людей, смогли обеспечить людей водой и 

санитарией, добились снижения ставок оплаты услуг ЖКХ и скорректировать  

 



 

 

 

 

выплаты по ипотечным кредитам. В одночасье был объявлен запрет на 

насильственное выселение». 

 

Выступивший от имени платформы «Города для глобального 

здравоохранения» Октави де ла Варга, генеральный секретарь 

Метрополиса, интернет-платформы, в рамках которой представители 

городских властей могут делиться знаниями и опытом в целях преодоления 

будущих кризисов. Он подчеркнул открытость предложенной инициативы, а 

также её формат, сориентированный на развитие сотрудничества. 

 

Встречи в режиме реального времени будут сначала проводиться в 

еженедельном формате по средам во время кризиса. В течение первого 

месяца будут рассмотрены такие ключевые вопросы, как обеспечение 

жильем в условиях кризиса, мобильность и доступ к технологиям 

предоставления услуг во время кризиса, поскольку города по всему миру 

уже ищут пути преодоления проблем с помощью инновационных решений. 

 

Краткая справка об Объединенных городах и органах местного 

самоуправления (ОГОМС): 

ОГОМС - это глобальная организация местных и региональных органов 

власти и их ассоциаций, которая представляет и защищает их интересы на 

мировой арене. Представляя 70 процентов населения мира, члены ОГОМС 

присутствуют во всех регионах мира: Африке, Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Европе, Евразии, Ближнем Востоке - Западной Азии, Латинской 

Америке и Северной Америке. Созданы семь его  континентальных секций, 

столичная секции и региональный форум. Эта сеть охватывает более 

240 000 городов, регионов и крупных городов, а также более 175 

ассоциаций местных органов власти, представленных в 140 странах. Помимо 

ключевых сфер деятельность ОГОМС также распространяется на 

проблематику местного самоуправления, изменения климата и защиту 

окружающей среды, достижение целей в области устойчивого развития, 

местное финансирование, развитие городов и городской дипломатии в целях 

сохранения мира. Посетите http://www.uclg.org и следуйте @uclg_org для 

получения дополнительной информации. 

 

Краткая справка об ООН-Хабитат: 

 

ООН-Хабитат - это Программа ООН, занимающаяся проблемами городов, 

поселков и населения. ООН-Хабитат работает в более чем 90 странах, 

поддерживая людей в городах и населенных пунктах с целью достижения 

более комфортной городской среды в будущем. Она работает с 

правительствами и партнерами на местном уровне, её высокоэффективные  



 

 

 

 

проекты сочетают в себе глобальный опыт и опыт локального уровня, что 

позволяет предлагать своевременные и целевых решения существующих 

проблем. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года включает в себя  цель устойчивого развития 11, посвященную городам. 

Для получения дополнительной информации посетите сайт 

www.unhabitat.org и следите за нашей работой. 

 

Для получения подробной информации обращайтесь: 

Алехандра Салас 

ОГОМС Всемирный секретариат, Барселона 

communication@uclg.org 

 

Сюзанна Прайс 

Руководитель отдела по связям ООН-Хабитат 

susannah.price@un.org 

Тел: +254 722 719867 
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