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        г. Шанхай  

 

Глобальная конференция городов ЦУР  

Преобразующие коренные действия городов для продвижения 

ЦУР 

29 октября - 31 октября 2021 года 

 

Обстановка 

Учитывая, что городское население составляет 55% от общей численности населения 

мира, и по оценкам того, что в следующие 30 лет количество городских жителей 

увеличится на 2,5 миллиарда, и при этом 65% целей по устойчивому развитию связаны с 

городами. Можно сделать вывод, что победа или поражение в войне устойчивого 

развития напрямую зависит от городов. Смягчение последствий климатических 

изменений, адаптация к текущим огромным климатическим рискам и укрепление 

способностей реагирования на них, реализация надлежащих восстановительных работ 

после пандемии справедливым и экологически чистым способом, что ставит нашу 

планету и ее наиболее уязвимые звенья на первое место, выдвигают перед нами 

необходимую задачу в новых решительных действиях по стимулированию 

жизнеспособности и проведению глобальных совместных действий по ускорению 

достижения ЦУР в городах. 

 

Города по всему миру выполняют свои обязательства по достижению ЦУР и 

отчитываются о достигнутом прогрессе посредством местных добровольных оценок. 

Недавно, учреждения и партнеры ООН разработали глобальную систему мониторинга 

городов для быстрого и эффективного мониторинга достижения ЦУР в городах. 

Комплексная программа ООН «Новая повестка городского развития» предоставляет 

городам первоначальный план содействия устойчивому развитию. На основе чего, 

всплывает необходимость усиления реализации территориальных органов. 
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Города ЦУР дополняют и поддерживают усилия городов по всему миру по продвижению 

достижения ЦУР, предоставляя ряд цифровых инструментов и экспертную поддержку 

(поддерживая взаимосвязанные производственно-сбытовые цепочки, такие как анализ 

данных, стратегическое планирование, укрепление институционального потенциала и 

инвестиции в проекты, влияющие на ЦУР). Это нацелено на продвижение совместной 

деятельности между различными участниками и признание образцовых городов 

посредством сертификации городов по достижению ЦУР. 

 

Основными организаторами данной конференции выступили Программа ООН по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат), муниципальное правительство Шанхая и 

Исследовательский институт показателей глобального устойчивого развития. Тема 

конференции соответствует теме Всемирного дня города: реагирование на изменение 

климата и построение устойчивого города. Настоящая конференция внесет вклад в 

предстоящее заседание ООН по изменению климата (26-е заседание конференции между 

договаривающимися сторонами). 

 

Объединяя вопросы изменения климата, пост-эпидемического восстановления и 

продвижения городов к достижению ЦУР, конференция может отразить прогресс в 

городском мониторинге и местной отчетности, а также осветить трансформирующие 

действия, предпринятые городами для ускорения воздействия ЦУР. Наряду с этим, на 

конференции будет также подчеркнуто, что национальные инициативы с участием 

нескольких городов и городские сети могут помочь в достижении крупномасштабного 

развития, также будут изучены способы восполнения огромного дефицита 

финансирования (сумма оценена в триллионах долларах) и помощи городам в 

достижении ЦУР. На основе вышесказанного контекста выводится Глобальная 

инициатива городов ЦУР.   
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График мероприятий 

Пятница, 29 октября (среднее время по Гринвичу, GMT) 

[10:30-11:45] 1. Открытие мероприятия - климат, эпидемиологическая обстановка 

COVID-19, ЦУР и города 

После вступительной речи организаторов на конференции будет обсуждена срочность 

действий по реагированию на изменения климата и содействия справедливому и 

экологическому пост-эпидемиологическому восстановлению в городах, а также 

необходимость активизации и совместных глобальных действий для ускорения 

достижения ЦУР среди городов. Конференция призывает к систематическому подходу к 

поддержке городов, чтобы они могли оказывать влияние на ценность каналов передачи 

данных, включая укрепление местных институтов и совершенствование механизмов 

финансирования для содействия достижению результатов в достижении ЦУР.   

 

[12:00-13:30] 2. Структура глобальной системы городского мониторинга и ее 

местное применение 

В ответ на запрос Статистической комиссии ООН к ООН-Хабитат о координации 

существующих показателей и инструментов городского развития, учреждения ООН, 

правительства и партнеры совместно разработали структуру глобальной системы 

мониторинга городов. Данная структура представляет собой общую структуру, которая 

может эффективно отслеживать прогресс городов по достижению ЦУР, а также прогресс 

в реализации комплексной программы «Новая повестка городского развития» и 

«Парижского соглашения по климату». Используя города и систему Организации 

Объединенных Наций, структура нацелена на расширение участия местного населения в 

национальных действиях ООН. Основываясь на системе городского мониторинга, 

Шанхай приложил большие усилия для составления «Показателей адаптации в Шанхае». 

Эти показатели могут быть использованы для измерения эффективности деятельности 

городов и в дальнейшем будут продвинуты по всему миру. На текущем мероприятии 

также будет представлен опыт городов в области создания данных, ориентированных на 

конкретные действия, а также представлена система городского мониторинга и 

показатели адаптации в Шанхае. 
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[13:45-15:15] 3. Добровольные местные оценочные обзоры и их роль в продвижении 

ЦУР на местном уровне 

На конференции будут представлены добровольные местные оценочные обзоры с 

исследованием того, как данные обзоры могут способствовать более широкому процессу 

локализации ЦУР за счет их связи со структурой системы городского мониторинга для 

ускорения реализации ЦУР, включая Инициативу городов ЦУР. На групповом 

обсуждении почетные гости ответят на следующие вопросы: как города могут 

использовать оценочные обзоры для ускорения достижения ЦУР? Также будет изучена 

потенциальная роль обзоров в планировании городского развития. 

 

 

30 октября, суббота (GMT) 

[11:00-13:00] 4. Города ЦУР: совместные действия для стимулирования городского 

потенциала и содействия достижению ЦУР 

Конференция связывает воедино городские данные и воздействие. На основе 

эффективных данных и научно обоснованных стратегий развития для достижения  ЦУР 

необходимо обновить местное законодательство, территориальное планирование и 

инвестиции в инфраструктуру, чтобы способствовать эффективному воздействию ЦУР. 

В то же время, это также требует эффективного местного управления и местных 

институтов, а также большего количества каналов финансирования. На конференции 

будет изложен опыт городов в реализации ЦУР и обсуждены вопросы, направленные на 

способы сотрудничества через национальные, региональные и глобальные сети городов 

для расширения местного влияния в крупных масштабах. Принимая во внимание роль 

коммерции в формировании городов мира, на конференции будет более подробно 

рассмотрен вопрос о важности ЦУР как основной движущей силы изменений в 

промышленных и торговых кругах. Далее, на конференции будет рассмотрено, каким 

образом Инициатива городов ЦУР поддерживает непрерывный процесс реализации 

целей устойчивого развития на городском уровне, и обсуждены способы вовлечения 

различных участников в этот процесс. 

 

[13:15-15:15] 5. Усиление городского влияния 
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Ежегодный дефицит финансирования глобальных городов для достижения ЦУР достиг 

триллионов. В финансовом секторе наблюдается рост инвестиций, направленных на 

достижение ЦУР. Исследования показывают, что потенциальные средства, доступные 

для достижения ЦУР, восполняют дефицит финансирования. Крайне важно 

инвестировать в малые и средние города, которые должны адаптироваться к наибольшей 

доле ожидаемого городского роста в ближайшие десятилетия, чтобы добиться 

преобразующего воздействия урбанизации. На конференции также будет подчеркнуто, 

что привлечение альтернативных источников инвестиций должно идти рука об руку с 

оптимизацией местной налоговой системы и обеспечением ответственной системы 

финансового управления. Посредством обмена опытом крупных фондов, банков 

развития и учреждений по подготовке проектов, на конференции будут изучены 

механизмы, позволяющие эффективно направлять средства в города стран с активно 

развивающейся экономикой и развивающихся стран. Кроме того, на конференции будут 

рассмотрены системные проблемы, которые необходимо устранить, в том числе 

необходимость оказания дополнительной поддержки для подготовки проектов и 

открытых каналов финансирования. Таким образом, на текущем заседании конференции 

будут определены приоритетные рабочие процессы, возможные к продвижению до 

проведения 11-го Всемирного форума городов (июнь 2022 г.), а также будут 

представлены городская инвестиционная инфраструктура и фонды технико-

экономического обоснования (стимулирование потоков капитала для оказания местного 

воздействия). 

 

 

31 октября, воскресенье (GMT) 

[10:30-12:00] 6. Цифровая трансформация ускоряет влияние ЦУР в городах 

(Глобальный альянс главных исполнительных директоров, Global CEO Alliance)  

Конференция, организованная Global CEO Alliance, подробно рассказывается о роле 

цифровой трансформации в прямом и косвенном воздействии на политику и проекты 

ЦУР с точки зрения планирования, контроля и оценки местных органов власти. На этой 

конференции будет обсуждаться статус кво интеграции ЦУР и городского развития с 
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точки зрения «Глобального соглашения мэров», а также обсуждаться важность 

интеграции ЦУР в местное планирование. Конференция будет опираться на опыт 

Филиппин и США, а также поделиться успешным опытом и проблемами в 

использовании цифровых решений для продвижения ЦУР (включая улучшение местного 

экономического развития). Затем на конференции будет представлен Ускоритель 

городских инновационных технологий ООН и подчеркнута важность инноваций, 

основанных на спросе снизу вверх, для ускорения достижения ЦУР в городах.  

 

[12:00-13:30] 7. Здоровье, благосостояние и устойчивость к пандемии в городах 

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на глобальный прогресс в достижении ЦУР. 

COVID-19 выявил уязвимость местной системы здравоохранения. Рост городского 

населения, рост спроса, нехватка человеческих ресурсов, хронические болезни и 

заболеваемость различными болезнями привели к тому, что существующая система 

здравоохранения не может противостоять эпидемиологической ситуации. Если принцип 

«никого не оставлять позади» будет лучше реализован в городах, способности городов 

по борьбе с эпидемией станут более крепкими. Ссылаясь на недавний «Эпидемический 

отчет о городе и пандемии COVID-19», на конференции будет рассмотрено, как ускорить 

достижение ЦУР городов для содействия справедливому и экологическому пост-

эпидемиологическому восстановлению, а также будет исследована новая модель 

здоровья и благосостояния городов, создающая ценность на основе предотвращения, 

раннего вмешательства и расширения возможностей цифровых технологий. Задача 

состоит в том, чтобы дать населению и сообществам возможность к процветанию, 

улучшению своего здоровья и благополучия, поддержать существующие службы 

здравоохранения, создать новые и значимые рабочие места и оказать содействие городам 

по всему миру в достижении 17 целей устойчивого развития. 

 

[13:30-14:30] 8. Дальнейшие шаги для городов ЦУР 

Данное мероприятие представляет собой завершающее мероприятие 1-й Глобальной 

конференции по городам ЦУР. На мероприятии были выслушаны мнения и обещания 

городов-партнеров и организаций, начиная с мэра города Шанхая, а также была 



7 

 

осуществлена подготовка к участию в плане городов ЦУР. Конференция будет следовать 

примеру Всемирного городского павильона в Торонто, Канада, наряду с чем призывает 

города к созданию городских павильонов устойчивого развития в качестве 

национального и глобального центра технической поддержки городов, способствующего 

достижению ЦУР. Конференция также представит способы мобилизации ресурсов для 

поддержки участия городов в наименее развитых и развивающихся странах. 

 

Дополнительные мероприятия 

Разработка городских проектов для достижения ЦУР: устойчивое развитие и 

инвестиционные возможности [Глобальная программа городов будущего]  

Время: 29 октября, Пятница, 12: 00-13: 45 (GMT)   

 

На этой конференции будут представлены инструменты достижения ЦУР ООН-Хабитат 

и их применение при разработке проекта в рамках Глобальной программы городов 

будущего (GFCP), а также будут собраны потребности и предпочтения участников в 

отношении инструментов для поддержки проектов по развитию трансформационных 

городов в целях согласования с ЦУР. Конференция будет направлять внимание на 

будущий и изучать то, как использовать финансирование экологических, социальных и 

управленческих проектов (ESG) для обеспечения реализации городских проектов в 

соответствии с ЦУР. Результаты исследования будут включены в рекомендации 

совещания Группы экспертов в рамках Глобальной программы городов будущего.   

 


