к п. 2 Повестки дня
О ходе реализации Плана мероприятий, посвященных
Году архитектуры и градостроительства
в Содружестве Независимых Государств в 2021 году
Доклад
заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ И.Т.Нематова
23 апреля 2021 года

город Москва

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены Межправительственного совета!
Позвольте
Независимых

от

имени

Государств

Исполнительного

поприветствовать

комитета

Содружества

участников

сегодняшнего

заседания!
В декабре текущего года мы будем отмечать 30-летие со дня
образования СНГ. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для
многостороннего сотрудничества на принципах равноправия и учета
интересов всех партнеров, уважения и укрепления традиций добрососедства.
В рамках юбилейного года запланированы торжественные заседания
высших органов СНГ и органов отраслевого сотрудничества, а Советом глав
государств будет подписано специальное заявление в связи с 30-летием
Содружества.
И тем радостнее, что по предложению Туркменистана 2021 год объявлен
Годом архитектуры и градостроительства в СНГ. За 30 лет существования
Содружества такая тематика выбрана впервые.
Несмотря на сложную текущую ситуацию, связанную с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19, государствами – участниками СНГ
реализуется

План

мероприятий,

посвященных

Году

архитектуры

и

градостроительства. В рамках тематического года проходят международные
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форумы, выставки, конкурсы. С учетом современных реалий их проведение
предусмотрено в виртуальном формате.
Исполнительный комитет СНГ всецело поддерживает инициативы стран
Содружества в рамках проведения тематического года. В свою очередь,
Исполком СНГ готов оказать любую консультативную и информационную
поддержку при подготовке и организации международных мероприятий.
Решением Совета глав правительств СНГ о Плане мероприятий,
посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году
Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА) поручено издание
специального альбома «Лучшие архитектурные решения в государствах –
участниках СНГ за последние 30 лет – лауреаты смотров-конкурсов».
Поскольку представители МАСА по объективным причинам не смогли
принять участие в сегодняшнем заседании, Исполнительный комитет СНГ
проинформирует членов Межправительственного совета об их работе по
данному направлению.
В настоящее время ведется активная работа по подготовке и изданию
альбома. Проведена сверка списков и проектов лауреатов международных
конкурсов совместно со всеми Союзами архитекторов Содружества.
Получены необходимые текстовые и иллюстрированные материалы к
проектам и объектам, фотографии за последние 30 лет. Пользуясь случаем,
хотели бы обратиться к представителям Государственного комитета по
градостроительству при Правительстве Республики Армения с просьбой
оказать содействие по внесению в альбом материалов, характеризующих
процесс развития архитектуры в Армении. Полагаем, что альбом должен
содержать информацию обо всех государствах – участниках СНГ.
Международной ассоциацией союзов архитекторов подготовлено
техническое задание для типографии и ведется отбор исполнителя. В целях
определения тиража издания сделаны запросы во все Союзы архитекторов
стран Содружества и получены первые заявки.
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Определен дизайн и формат альбома. Сам альбом будет состоять из двух
разделов-глав. Первая глава будет состоять из обзорных статей с цветными
иллюстрациями,

раскрывающими

тему

состояния

архитектуры

и

градостроительства стран СНГ за последние 30 лет. Вторая глава будет
содержать лучшие архитектурные и градостроительные решения, отмеченные
высшей наградой на ежегодных смотрах-конкурсах стран СНГ также за
последние 30 лет.
Планом подготовки выпуска альбома предусмотрена верстка и
финальная правка в срок до 1 июля 2021 года, утверждение макета и отправка
в печать 1 июля 2021 года.
В настоящее время работы идут по графику.
Как

вы

знаете

Секретариат

Межправительственного

совета

осуществляет мониторинг выполнения Плана мероприятий, посвященных
Году архитектуры и градостроительства. Предлагаем включить в проект
Повестки дня очередного XLII заседания Межправительственного совета и
обсудить вопрос о предварительных итогах выполнения Плана мероприятий.
В

заключении

хотел

бы

пожелать

участникам

заседания

содержательного обмена мнениями и успехов в реализации всех планов и
начинаний.
Уверен, что ваша сегодняшняя работа будет продуктивной и станет
очередным важным вкладом в развитие взаимодействия государств –
участников СНГ в сфере строительства.
Спасибо за внимание!

