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О Годе архитектуры и градостроительства  
в Содружестве Независимых Государств в 2021 году 
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по сотрудничеству строительной деятельности 

 
3 ноября 2020 года                                                                            город Ташкент 
  

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые члены Межправительственного совета! 

 
Позвольте от имени Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств поприветствовать участников сегодняшнего 
заседания! 

Необходимо отметить, что вопросам сотрудничества в области 
строительства в Содружестве уделяется серьезное внимание. Как вы знаете, 
в соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года 
2021 год объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.  

Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года утвержден 
План его мероприятий. В рамках его реализации предполагается совместное 
участие представителей государств – участников СНГ в тематических 
международных мероприятиях. Мы надеемся, что эти площадки послужат 
развитию многостороннего сотрудничества между нашими странами в сфере 
архитектуры и градостроительства. При этом создается уникальная возможность 
для обмена опытом по использованию наилучших практик.  

Следует отметить, что в разработке этих документов активное участие 
принял Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной 
деятельности.  

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 
2020 года осуществление мониторинга и координации выполнения мероприятий 
указанного Плана поручено Секретариату Межправительственного совета. 
О мероприятиях, не нашедших отражения в Плане, но проведенных в рамках 
тематического года, также необходимо информировать Секретариат 
Межправительственного совета.  

Мы рассчитываем, что Межправительственный совет, профильные 
базовые организации, заинтересованные министерства и ведомства примут 
самое активное участие в реализации мероприятий Плана и Год архитектуры и 
градостроительства в СНГ пройдет на высоком уровне.  
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Исполнительный комитет СНГ всецело поддерживает сотрудничество 
государств – участников СНГ в рамках деятельности Межправительственного 
совета. 

Экономическое взаимодействие между нашими странами является 
объективной необходимостью для повышения эффективности использования 
производственной, технологической и интеллектуальной базы. 

Какой бы сложной ни была текущая ситуация, всем нам необходимо 
работать на перспективу, создавать платформу для дальнейшего развития и 
искать новые формы взаимодействия.  

Уверена, что ваша сегодняшняя работа будет продуктивной и станет 
очередным важным вкладом в развитие взаимодействия государств – участников 
СНГ в сфере строительства. 

От души желаю участникам заседания содержательного обмена мнениями 
и успехов в реализации всех планов и начинаний! 

 


