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Исполнительный совет Программы Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам 

Вторая сессия 2020 года 

В онлайн-режиме, 27-29 октября 2020 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня* 

Нормативная и оперативная деятельности ООН-Хабитат, включая подготовку 

докладов о программной деятельности ООН-Хабитат в 2020 году и об осуществлении 

подпрограмм, основных программ и деятельности по техническому сотрудничеству 

Десятая сессия Всемирного форума по вопросам городов 

Доклад Директора-исполнителя 

1. Всемирный форум по вопросам городов был учрежден в 2001 году Организацией 

Объединенных Наций для рассмотрения одной из самых неотложных мировых проблем – 

стремительной урбанизации и ее влияния на общины, города, экономику, окружающую среду и 

политику. Форум организуется Программой Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам и является открытой и инклюзивной платформой высокого уровня для решения 

проблем устойчивой урбанизации в городах мира. По мере развития Форума на нем получили 

рассмотрение вопросы, вызывающие озабоченность у развитых стран, а не только 

развивающихся и наименее развитых стран, а сам Форум стал подлинно глобальным. 

2. Стимулируя активное участие заинтересованных сторон, Форум обладает 

организационными полномочиями по мобилизации широкого круга участников, 

представляющих местные, национальные и региональные органы управления, парламентариев, 

гражданское общество, пожилых людей, женщин, молодежь, детей, инвалидов, общественные 

группы, коренные народы, местные общины, частный сектор, фонды и благотворительные 

организации, международные и региональные организации, научные круги, специалистов и 

другие заинтересованные стороны.  

3. Десятая сессия Всемирного форума по вопросам городов, посвященная теме «Города 

возможностей: связь между культурой и инновациями» проходила в Абу-Даби с 8 по 

13 февраля 2020 года, через четыре года после принятия Новой программы развития городов 

как итогового документа Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и 

устойчивому городскому развитию («Хабитат-III»), состоявшейся в Кито 17-20 октября 

2016 года. В Новой программе развития городов делается акцент на центральном месте 

культуры, творчества и инноваций в рамках глобальной дискуссии о пригодности городов для 

жизни, их жизнеспособности и устойчивости. Творчество и культурное разнообразие всегда 

были ключевыми факторами успешного развития городов и они впервые оказались на видном 

месте на Всемирном форуме по вопросам городов, внеся свой вклад в рамках Десятилетия 

действий и свершений во имя устойчивого развития (политическая декларация Политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию) в целях выполнения Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

4. Абу-Даби стал первым арабским городом, в котором проходил Всемирный форум по 

вопросам городов, и особые усилия были предприняты для привлечения внимания к городским 

заинтересованным сторонам в регионе и для рассмотрения Форумом проблем региона. Глас 
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арабского урбанизма вдохновляет мир примерами обладающих сильным культурным 

элементом инклюзивных, безопасных, жизнеспособных и устойчивых населенных пунктов для 

всех.  

5. Десятая сессия Всемирного форума по вопросам городов прошла с огромным успехом, 

и в ней приняли участие более 13 000 участников из 169 стран. В течение шестидневной сессии 

состоялся обмен знаниями в рамках более чем 500 высококачественных мероприятий, 

проходивших в виде ассамблей, диалогов, «круглых столов», специальных заседаний, 

обсуждений городских вопросов и других совещаний и мероприятий, организованных 

различными заинтересованными сторонами.  

6. Десятая сессия началась с призыва к действиям, который звучал на протяжении всей 

недели и нашел свое отражение в итоговом документе сессии – «Абу-Дабские обязательства», в 

котором были сведены воедино добровольные меры и различные обязательства, заявленные 

различными партнерами и группами заинтересованных сторон. В ходе десятой сессии всему 

миру было показано, что города являются решением для некоторых из наиболее насущных 

общих проблем, препятствующих достижению целей в области устойчивого развития, а также 

предоставляют самые широкие возможности для этого. Одна из первоочередных задач Форума 

состояла в формировании открытой среды, посредством которой люди могут всем миром 

принимать участие в самых передовых многосторонних, межучрежденческих и 

международных инициативах. В «Абу-Дабских обязательствах» участники предусмотрели 

основные решения и передовые методы для Десятилетия действий и свершений во имя 

устойчивого развития1, в частности в отношении реализации связанных с городами элементов 

целей в области устойчивого развития и Новой программы развития городов.  

7. В ближайшие два года Всемирный форум по вопросам городов продолжит призывать к 

действиям и мобилизации и будет следить за ходом выполнения «Абу-Дабских обязательств». 

Задача состоит в том, чтобы обеспечить осуществление действий, в отношении которых 

участники десятой сессии приняли обязательства, и добиться наиболее положительных 

результатов для общин, которые в наибольшей степени нуждаются в этом, в преддверии 

одиннадцатой сессии Форума, которая состоится в Катовице (Польша) в 2022 году.  

8. С полным текстом доклада о работе десятой сессии Всемирного форума по вопросам 

городов можно ознакомиться по адресу: https://unhabitat.org/2020-second-session-of-the-

executive-board. 

____________________ 

 
1  https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/. 


