
Региональная сеть местных органов власти по
управлению населенными пунктами



Представление

«CityNet» - это международная огранизация, созданная местными 
органами власти, учреждениями, неправительственными 
организациями и предприятиями для устойчивого развития городов 
и улучшения среды населенных пунктов в Азиатско- Тихоокеанском 
регионе. Она была создана в 1987 году на основе совместного 
проекта ЭСКАТО ООН (Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана ООН), ПРООН (Программа развития ООН) и 
ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам). В состав 
организации входят 154 города, учреждения и компании из 
Азиатско-Тихоокеанского региона.



Цель «CityNet», имеющей самую большую сеть среди международных 
организаций городов и самую длиную историю, состоит в том, чтобы 
решить такие общие городские проблемы, как увеличение населения, 
нехватка жилья и питьевой воды, гигиена.  «CityNet» делает акцент на 
адекватном реагировании на изменение климата, управлении 
стихийными бедствиями, решении проблем с городской 
инфраструктурой, достижении Целей устойчивого развития(SDGs) 
путем реализации таких проектов, как проект по наращиванию 
городского потенциала, проект межгородского сотрудничества.



Видение

Видение
«CityNet»

Обмен 
профессиональными 
знаниями и лучшими 

практиками 

Поддержка для 
создания качественного, 

инклюзивного и 
равноправного города 

Адекватное 
реагирование на изменение 

климата и повышение 
устойчивости после 
стихийных бедствий

Продвижение 
глобальной повестки 

дня в области устойчивого
 развития городов 

Создание самой 
широкой сети городов 

в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

Наблюдение за 
изменениями в 

городах и эффективное 
реагирование 

Создание сети для 
развития устойчивых и 

жизнеспособных 
городов

«CityNet» предлагает практические альтернативные решения различных 
городских проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 



Местные органы власти

Специалисты по городскому 
планированию

Учебные заведения

Лица, принимающие 
решения

Местные компании

Городское планирование Онлайн-платформа для обмена 
политикой по управлению городами мира 

Проект межгородского 
сотрудничества

Техническая консультация

Совместные исследования

Обучение, ознакомительное 
посещение/семинар

Управление стихийными
 бедствиями

Реагирование на 
изменение климата

Строительство 
инфраструктуры 

Ценности

Структура работы

Соединение

Партнерство Профессионализм Методы выполнения
проектов

Обмен

Развитие

«CityNet» содействует сотрудничеству между местными 
органами власти, гражданскими обществами и 
предприятиями с целью создания устойчивых городов.

«CityNet» способствует обмену инновационной политикой и 
знаниями для решения городских проблем.

«CityNet» оказывает поддержку для создания справедливых, 
дружелюбных и экологичных городов и развития богатой 
культуры и экономики городов.



Услуги
«CityNet»

Изменение климата
Организатор г. Джакарта

Совместный орг. Шри-Ланковская ассоциация по защите окружающей 
среды (HELP-O)

Управление стихийными бедствиями
Организатор г. Иокогама

Совместный орг. г. Макати

Инфраструктура

Цели устойчивого развития

Организатор г. Сеул     

Совместный орг. г. Куала-Лумпур

Организатор г. Барисал 

Совместный орг.
Институт по исследованию местного самоуправления Индии (AIILSG)
Центр убранистики Бангладеша (CUS)
Государственная корпорация развития городского жилья Индии (HUDCO)
Филиппинская городская федерация (LCP)

Подразделения

«CityNet» предоставляет различные услуги, в том числе техническую 
консультацию, ознакомительное посещение, межгородское сотрудничество 
и т.д. 

Техническая поддержка: «CityNet» непосредственно предоставляет 
техническую поддержку путем отбора специалистов по сферам и их 
отправки в страны-члены. 

Ознакомительное посещение: «CityNet» предоставляет возможности 
обучения и обмен между городами и стимулирует прямое 
взаимодействие между городами-членами.

Межгородское партнерство: услуги «CityNet» способствует  установлению 
побратимских связей между городами и укрепляет «кооперацию 
юг-юг(сотрудничество между развивающимися странами)».

«CityNet» сформировал 4 подразделения(кластера) для решения 
приоритетных задач, стоящих перед городами, и проводит такие совместные 
работы городов-членов, как семинары, проекты и кампании.



Страновые
отделения

Наращивание
потенциала

Непал 
Индия
Шри-Ланка 

Бангладеш

Индонезия 

Филиппины 

Онлайн-платформа 
для обмена 

политикой по 
управлению 

городами
мира

Страновые отделения «CityNet» созданы по ключевой стратегии, 
направленной  на децентрализацию Секретариата «CityNet», в целях 
привлечения новых членов  и поощрения деятельности существующих 
городов-членов. Деятельность  страновых отделений «CityNet» обеспечивает 
тесное сотрудничество и обмен знаниями и опытом между 
городами-членами. Страновые отделения находятся в следующих странах: 

Проводятся программы по наращиванию потенциала для решения общих 
городских проблем, анализируются городские проблемы и разрабатываются 
устойчивые проекты.

Онлайн-платформа для обмена политикой по управлению городами мира
Urban SDG Knowledge Platform
urbansdgplatform.org

Онлайн-платформа для обмена политикой по управлению городами мира 
является проектом по обмену знаниями для создания устойчивых городов.  
Она разработана совместно «CityNet», администрацией г. Сеул, ЭСКАТО. С 
помощью этой платформы мы представляем лучшую политику управления 
городом, проекты по устойчивому развитию города, обмениваемся опытом, 
непосредственно и косвенно поддерживаем внедрение лучшей политики в 
целях развития сотрудничества между городами.



Поддержка для проведения конференций и 
семинаров «CityNet»

Преимущества при вступлении в «CityNet»

Преимущества
при вступлении

Предоставление возможности обмена лучшими политиками и установления 
партнерства в сфере политики через сети с международными организациями- 
партнерами, такими как города-члены «CityNet» и ЭСКАТО ООН. 

Распространение лучших примеров и экспорт политики с использованием 
«Онлайн-платформа для обмена политикой по управлению городами 
мира»(далее – «Онлайн-платформа»), созданной совместно 
администрацией г. Сеул, «CityNet», ЭСКАТО ООН.

Поддержка для проведения заседания Исполнительного комитета и 
подразделений  «CityNet» и различных международных мероприятий.

Успешное проведение различных международных мероприятий путем 
обмена накопленным опытом «CityNet» в проведении международных 
конференций, семинаров и т.д. 

Консалтинг не только для планирования мероприятий, но и для всего 
процесса

Рекламирование мероприятий и привлечение участников в отношении 
городов-членов, организаций и международных организаций-партнеров 
«CityNet»

Поддержка для приглашения докладчиков(главных докладчиков, 
участников дискуссии и т.д) и экспертов по городским вопросам в 
международные мероприятия, организованные местным органом власти

Обмен информацией и сотрудничество с международными 
организациями и многосторонними организациями по сотрудничеству в 
целях развития, такими как ООН-ХАБИТАТ, ЭСКАТО ООН, Инициатива по 
развитию городов Азии (CDIA), Азиатский банк развития, Всемирный банк, 
с которыми «CityNet» давно установили партнерские отношения.  
Проведение семинара по решению городских проблем и конференции по 
Целям устойчивого развития ООН совместно с городами-членами, 
организациями, ЭСКАТО ООН, ООН-ХАБИТАТ и другими международными 
организациям, не реже одного раза в год. 

Продвижение лучших примеров и политики через публикации «CityNet», 
социальную сеть и другие СМИ.  Продвижение и обмен лучшими 
примерами через периодические издания «CityNet», такие как CityVoic-
es(публикуется два раза в квартал), Годовой отчет(Annual Report), 
информационные бюллетени, а также через социальную сеть, такие как 
Facebook и Twitter «CityNet».

Поддержка для открытия рекламного стенда в рамках различных 
мероприятиях, организованных «CityNet». 



Предоставление возможности участия, 
выступления и рекламирования в крупных 
международных конференциях и мероприятиях 
(включая мероприятия «CityNet»

Поддержка и совместное продвижение проектов 
межгородского сотрудничества между 
городами-членами и организациями

Участие, выступление, представление лучших примеров политики,  
проведение групповых дискуссий и установление партнерских 
отношений в рамках zвлиятельных международных конференций и 
мероприятий

Организация сессий по интересующим темам 
городов-членов(изменение климата, возобновляемые источники 
энергии, общественный транспорт, повторное использование ресурсов и 
т.д) и предоставление шанса рекламировать лучшие примеры политики

Поддержка межгородских проектов по обмену и сотрудничеству через 
сети городов-членов и организаций, расположенных в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в целях укрепления дружбы и 
установления побратимских отношений между городами и т.д.

С использованием услуг «CityNet» можно реализовать многогранные 
совместные проекты, такие как проекты по наращиванию потенциала, 
проект по внедрению лучших примеров политики



Членские взносы

Годовые взносы взимаются со следующего года после утверждения 
членства в Исполнительном комитете. Годовые взносы рассчитываются на 
основе ВВП на душу населения страны и количества населения города. За 
подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат 
«CityNet».

Сведения о
членстве в
«CityNet» Запрос на форму заявки

Представление требуемых документов(согласие на членство, 
описание города/учреждения, рекомендательное письмо)

Утверждение в Исполнительном комитете «CityNet» 



Австралия (1)

Вьетнам (8)

Бангладеш (12)

Бутан (1)

Камбоджа (1)
Канада (1)

Тайвань (4)

Фиджи (1)

Индия (9)

Индонезия (21)

Иран (1)

Япония (7)

Южная Корея (12)

Малайзия (5)

Сингапур (1)

Монголия (5)

Непал (18)

Китай (5)

Пакистан (3)

Филиппины (23)

Шри-Ланка (9)
Таиланд (5)

США(1)

Региональная сеть местных органов власти по
управлению населенными пунктами



Бангладеш (7) Австралия (1)

Бангладеш(5)

Канада(1)

Индия(8)

Индонезия(3)

Япония(6)

Южная Корея(3)

Китай(1)

Монголия(3)

Непал(4)

Пакистан(2)

Филиппины(5)

Шри-Ланка(3)

Таиланд(4)

США(1)

Вьетнам(2)

Регион(1)

Постоянные члены: 99 городов

Северная Дакка, 
Южная Дакка, 
Кхулна,
Раджшахи, 
Силхет, 
Барисал, 
Нараянгандж

Обсерватория ПАСКАЛЬ

Сингапур(1)
Южная Корея(1)

Майкрософт Операции
Корейская смарт-карта

Муниципальная ассоциация Бангладеш
Пожарная служба и гражданская оборона
Радждхани Уннайан Картрипакха
Центр перспективных исследований Бангладеш(права лишены)
Центр по урбаниститке

Центр Азиатско-Тихоокеанских инициатив - Университет Виктории

Корпорация жилищного строительства и городского развития
Всеиндийский институт местного самоуправления
Ахмедабадская исследовательская группа
Мифри Сарва Сева Самити
Общество исследований по развитию
Общество по продвижению региональных центров ресурсов
Молодежь за единство и добровольные действия
Экологическая социальная сеть Мумбаи

Управление канализации Тиртанади
Институт городского и регионального развития
Движение для чистой реки Чиливунг

Университет Темпл, кампус в Японии
Городской университет Иокогама
Институт глобальных экологических стратегий
Иокогамская ассоциация международных коммуникаций и обменов
НПО «Плюс Артс»
Фонд KDDI(новый член 2018 г.)

Сеульское метро
Азиатский мост
Фонд совместной работы

Институт мировых ресурсов, Китай

Монгольская ассоциация городских центров
Монгольская палата городского развития
Климатическая кампания

Муниципальная ассоциация Непала
Центр обслуживания неформального сектора
Комитет водоснабжения и канализации города Лехнатх
Национальное общество технологий землетрясений, Непал / NSET(новый член 2018 г.)

Пакистанский институт исследований действий по развитию окружающей среды
Пилотный проектно-исследовательский институт Оранги

Лига городов Филиппин
Академия местного самоуправления
Государственный университет имени Дона Мариано Маркоса
Морской университет Фонда Джона Б. Лаксона(новый член 2018 г.)
Свобода построить. Inc

СЕВАНАТА – Центр городских ресурсов
Прогрессивная организация по связям с людьми и окружающей средой
Фонд развития Галле

Национальная муниципальная лига Таиланда(права приостановлены)
Университет Махидол, кампус Канчанабури
Азиатская коалиция за права на жилье
Институт окружающей среды Таиланда

Институт политики в области транспорта и развития

Ассоциация городов Вьетнама
Академия менеджеров по строительству и городам Международный институт развития климата

Международный институт развития климат

Ассоциированные члены: 53 учреждений

Корпоративные члены: 2 предприятия

Бутан (1)
Тхимпху

Камбоджа (1)
Пномпень

Фиджи (1)
Городской совет Сува

Индия (1)
Мумбаи
(права приостановлены)

Индонезия (18)
Баликпапан, 
Банда Ачех, 
Бандунг, 
Банджар, 
Банджарбару, 
Богор, 
Джакарта, 
Палембанг(права лишены), 
Пангкал Пинанг, 
Семаранг, 
Сидоарджо 
Ридженси, 
Сукабуми, 
Сукабуми 
Ридженси(права лишены), 
Сурабая, 
Таракан(права приостановлены),
Томохон(права лишены), 
Макассар, 
Тасикмалайя

Иран (1)
2-й район местного с
амоуправления Тегеран
(новый член 2018 г.)

Иран (1)
Иокогама

Южная Корея (8)
Сеул, 
Инчхон, 
Пусан, 
Сувон, 
Чангвон(права лишены), 
Сондон-гу, 
Содэмун-гу, 
Сонгпа-гу (новый член 2018 г.)

Малайзия (5)
Куала-Лумпур, 
Городской совет Пенанг, 
Себеранг Перай, 
Субанг Джая, Управление г. 
Путраджайская(новый член 2018 г.)

Монголия (2)
Улан-Батор, 
Эрдэнэт(новый член 2018 г.)

Непал (14)
Бхаратпур, 
Биратнагар, 
Биргандже, 
Бутавал, 
Хетауда, 
Катманду, 
Лалитпура, 
Покхара, 
Сиддхартханагар, 
Тансен, 
Дхаран, 
Непалгандже(новый член 2018 г.), 
Годавари (новый член 2018 г.), 
Махалакшми (новый член 2018 г.)

Китай (4)
Наньчан, 
Нанкин, 
Шанхай, 
Ухань

Пакистан (1)
Исламабад
(Управление развития столицы)

Филиппины (18)
Багио, 
Илоило, 
Макати, 
Марикина, 
Мантинлупа, 
Нага, 
Кесон, 
Сан Фернандо, 
Тарлак, 
Ирига, 
Легаспи, 
Баланга, 
Мандауэ, 
Пуэрто-Принцеса
(новый член 2018 г.), 
Сан Хуан(новый член 2018 г.), 
Тугегарао(новый член 2018 г.), 
Санта Роза(новый член 2018 г.), 
Калапан(новый член 2018 г.)

Шри-Ланка (6)
Городской совет Коломбо, 
Городской совет Дехивала, 
Галле, Городской совет Канди, 
Городской совет Негомбо, 
Городской совет Шри 
Джаяварденепура Котте
(права лишены)

Таиланд (1)
Бангкок

Вьетнам (6)
Народный комитет Дананг, 
Хайфон, 
Народный комитет Ханой, 
Народный комитет Хошимин, 
Народный комитет Хюэ, 
Тамки

Регион (3)
Тайбэй, Тайчжун, Гаосюн

Общее количество членов 154 члена из 23 стран / регионов

Состав - 99 постоянных членов (города Азиатско-Тихоокеанского региона)
- 53 ассоциированных члена (13 страновых подразделений и организаций по развитию, 
   40 неправительственных организаций и т. д.)
- 2 корпоративных члена


