АЗ: 20 лет мы работаем, содействуя в реализации программ ООН-Хабитат в Украине. Мы проводим
ежегодно Дни Хабитат. Провели уже более 12 конференций «Украина-Хабитат – лучшие практики». Такие
конференции проходят раз в два года.
За эти годы по нашим программам прошло обучение более 15 тысяч управленцев. Это – депутаты местных
советов, специалисты местных органов власти, лидеры общественных организаций. Это
также предприниматели, которые работают в рамках программ государственного - частного партнерства,
ориентированных на развитие потенциала городов, районов и поселков.
Так, например, в 1995 году мы подготовили управленческую программу Броварского района Киевской
области, провели для них ряд тренингов. На этой основе они разработали региональную инвестиционную
программу по развитию своего региона.
Учитывая, что это был наш первый пилотный проект, а также то, что на протяжении двадцати лет мы им
помогаем и следим за их успехами, могу сказать, что это действительно очень успешная практика. Они
привлекли за эти годы более 400 миллионов долларов инвестиций в экономику своего региона.
Они тесно сотрудничают с такими всемирно известными компаниям, как «Кока-Кола». Именно в рамках
реализации инвестиционной стратегии, подготовленной местными органами власти на основе тренинга
ООН-Хабитат, «Кока-кола» перевела свой центральный офис из Киева в один из поселков Браварского
района. Сегодня две трети инвестиций Киевской области составляют инвестиции этого района.
НШ: Как на вашей работе отразился конфликт на востоке Украины?
АЗ: Мы сегодня помогаем разрабатывать программы адаптации переселенцев в Луганской и Донецкой
областях, в частности в городе Северодонецк. В связи с этими событиями мы получили новую проблему –
«город в городе». Например, население Северодонецка составляет 120 тысяч человек, а переселенцев там
около пятидесяти тысяч.
Местные органы власти были не готовы к таким кризисным ситуациям. У них практически не было опыта в
решении таких проблем. Мы сегодня работаем с базами данных международных организаций в системе
ООН, в том числе УВКБ и ПРООН с тем, чтобы найти лучшие пути для преодоления кризиса.
Например, с целью решения проблемы обеспечения переселенцев жильем мы предлагаем строительство
быстромонтируемых зданий.
Мы помогаем решить проблемы охраны здоровья, то есть предоставления медицинских услуг, доставки
лекарственных препаратов для лечения туберкулеза и сахарного диабета.
Приходится решать проблемы, связанные с обучением детей в этих кризисных условиях. Для этого мы
сотрудничаем с представительством ЮНИСЕФ в Украине.
Мы сегодня очень благодарны ООН-Хабитат за то, что можем найти информацию по решению местных
проблем городов в прифронтовой зоне.
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