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 I. Введение 

1. Одна из ключевых ролей Программы Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат) заключается в мобилизации более масштабных действий 

в области устойчивой урбанизации на всех уровнях и с участием всех заинтересованных 

сторон. С момента своего создания в 2001 году Всемирный форум по вопросам городов стал 

основной информационно-пропагандистской платформой по вопросам преобразования 

городов, объединив ведущих городских деятелей для решения самых насущных вопросов, 

связанных с быстрой урбанизацией и ее последствиями для городов, сообществ, экономики и 

окружающей среды. Форум позволяет ООН-Хабитат укреплять ее глобальный мандат, 

достигать ожидаемых результатов и активизировать действия по осуществлению Новой 

программы развития городов. Он также признан в стратегическом плане ООН-Хабитат на 

период 2020-2023 годов в качестве ключевого средства укрепления сотрудничества и 

партнерства с различными заинтересованными сторонами.  

2. Одиннадцатая сессия Всемирного форума по вопросам городов пройдет в Катовице 

(Польша) с 26 по 30 июня 2022 года. В рамках ее подготовки ООН-Хабитат сотрудничает с 

государствами-членами, органами местного самоуправления и заинтересованными сторонами, 

чтобы обеспечить проведение широких консультаций в отношении концептуальной записки, 

программы и объявленных действий Форума. ООН-Хабитат также продолжит выступать в 

поддержку обязательств, лежащих в основе объявленных действий, и будет отслеживать 

прогресс в реализации «Абу-Дабийских обязательств», изложенных в итоговом документе 

десятой сессии Всемирного форума по вопросам городов, которая состоялась в Абу-Даби в 

2020 году1. 

 II. Всемирный форум по вопросам городов 

3. Всемирный форум по вопросам городов был организован в соответствии с пунктом 10 

резолюции 18/5 Комиссии по населенным пунктам и последовательно укрепляет свой 

авторитет в качестве ключевой платформы для координации, пропаганды, создания партнерств 

и распространения знаний в области устойчивой урбанизации. 

 

*  HSP/EB.2022/1. 
1  https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/09/hsp-eb-2020-inf_7-_wuf10_report_september_2020.pdf.. 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/09/hsp-eb-2020-inf_7-_wuf10_report_september_2020.pdf
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4. Всемирный форум по вопросам городов преследует четыре основные цели: 

a) совершенствование коллективных знаний в области устойчивого развития 

городов на основе инклюзивных открытых дискуссий, обмена накопленным опытом и 

информацией о передовых видах практики и мерах эффективной политики; 

b) повышение осведомленности заинтересованных сторон и групп населения, 

включая широкую общественность, в вопросах устойчивой урбанизации;  

c) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и с различными заинтересованными сторонами и субъектами с целью 

эффективного осуществления Новой программы развития городов и реализации связанных с 

городами аспектов целей в области устойчивого развития;  

d) обеспечение существенного и стратегического вклада многосторонних 

организаций, субнациональных и национальных правительств и других заинтересованных 

сторон в подготовку докладов об осуществлении Новой программы развития городов. 

5. Всемирный форум по вопросам городов объединяет ведущих участников городского 

хозяйства для решения самых насущных вопросов, связанных с быстрой урбанизацией и ее 

последствиями и возможностями для городов, сообществ, экономики и окружающей среды. 

Участниками являются международные организации; местные, национальные и региональные 

органы власти; гражданское общество; низовые сообщества; женщины, молодежь и другие 

находящиеся в неблагоприятном положении группы населения; частный сектор; и научные 

круги. 

6. За десять сессий, прошедших с 2022 года, Всемирный форум по вопросам городов 

превратился в уникальный глобальный форум, на котором городские деятели встречаются, 

демонстрируют инновационные городские решения и влияют на политику и действия в 

сообществах, которым они служат. Для ООН-Хабитат он стал ключевой платформой для 

пропаганды и мониторинга Новой программы развития городов и целей в области устойчивого 

развития в рамках десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития. 

 III. Подготовка к одиннадцатой сессии Всемирного форума по 

вопросам городов 

7. В рамках подготовки к одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов 

ООН-Хабитат и правительство Польши завершили работу над соглашением с принимающей 

страной и всеми другими мероприятиями по материально-техническому обеспечению. Это 

соглашение, работа над которым была завершена при поддержке Управления по правовым 

вопросам, было подписано 24 ноября 2021 года. Официальный логотип Форума был 

представлен на пресс-конференции, организованной 21 декабря 2021 года правительством 

Польши, ООН-Хабитат и муниципалитетом г. Катовице, и тогда же было объявлено о начале 

регистрации и открытии веб-сайта Форума.  

8. Тема одиннадцатой сессии «Преобразование наших городов для лучшего городского 

будущего», будет служить для государств-членов, органов местного самоуправления, 

городских новаторов и заинтересованных сторон платформой для распространения 

информации и популяризации в области устойчивой урбанизации. Эта тема напрямую связана с 

призывом Генерального секретаря восстанавливать по принципу «лучше, экологичнее и 

справедливее, чем было». На одиннадцатой сессии в рамках совещания «Единая Организация 

Объединенных Наций» будет представлен доклад Генерального секретаря, озаглавленный 

«Наша общая повестка дня», в котором напоминается о глобальных обязательствах. Форум 

направлен на укрепление отношений и создание связей для ускоренного осуществления 

глобальных обязательств в области городского развития. В нем подтверждаются глобальные 

обязательства по достижению цели 11 в области устойчивого развития путем обеспечения 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов. 

9. На сессии также будут приняты меры по выполнению решений совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по обзору осуществления Новой программы развития городов, 

которое состоится в Нью-Йорке 28 апреля 2022 года и будет созвано Председателем 

Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что обязательства, о которых будет объявлено в Катовице, 

будут основываться на обязательствах, принятых на совещании высокого уровня, и что в них 

будет сделан акцент на планах действий по ускоренному осуществлению Новой программы 

развития городов. 
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10. С 8 по 10 июня 2021 года ООН-Хабитат организовала совещания групп экспертов для 

выбора тем шести сессий диалога в рамках одиннадцатой сессии Всемирного форума по 

вопросам городов. На основе ключевых выводов Доклада о городах мира за 2021 год были 

выбраны следующие темы: справедливое будущее городов, более экологичное будущее 

городов, инновации и технологии, будущее городской экономики и финансов, городское 

планирование и управление, а также повышение жизнестойкости городов.  

11. Впоследствии для одиннадцатой сессии был подготовлен справочный документ. На 

совещаниях групп экспертов ООН-Хабитат очертила широкий круг проблем, тенденций и 

приоритетов городского развития с учетом их актуальности для глобальной повестки дня в 

области городского развития и приоритетов системы Организации Объединенных Наций. В 

качестве «рынка идей» Всемирный форум по вопросам городов будет способствовать 

выполнению мандата ООН-Хабитат, отражению видения и приоритетов принимающей страны 

в отношении Форума и устранению известных пробелов в знаниях. 

12. Для обеспечения того, чтобы Всемирный форум городов оставался открытым и 

консультативным, первый проект справочного документа был распространен среди 

государств-членов, внешних партнеров и целевой группы одиннадцатой сессии. Консультации 

были проведены более чем с 8000 партнеров. Ожидается, что на одиннадцатой сессии 

заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами городов, примут обязательства по 

оказанию поддержки в осуществлении Новой программы развития городов для ускорения 

достижения целей в области устойчивого развития в течение десятилетия действий. 

Добровольно принятые на себя обязательства приобретают все большую важность по мере 

того, как мир начинает восстанавливаться после пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19), а города и сообщества начинают приступать к осуществлению программ 

«восстанавливать по принципу лучше, чем было». 

13. Одиннадцатая сессия также предоставляет ООН-Хабитат возможность оценить 

прогресс, достигнутый государствами-членами в осуществлении Новой программы развития 

городов. Это включает работу по проведению добровольных местных обзоров и национальных 

городских форумов, а также по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года на местном уровне. ООН-Хабитат продолжит работу со своими 

партнерами по содействию проведению добровольных местных обзоров и будет использовать 

платформу «Городские голоса» на одиннадцатой сессии для продвижения и демонстрации 

успешных видов городской практики. 

14. Региональные и национальные городские форумы продолжают осуществлять 

подготовку к одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов. На сегодняшний 

день следующие страны и субрегионы провели национальные городские форумы после 

2020 года: Гвинея-Бисау, Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Кабо-Верде, 

Колумбия, Малайзия, Перу, Польша и Эквадор на национальном уровне; и страны Карибского 

бассейна, района Мраморного моря и Юго-Восточной Азии на субрегиональном уровне. На 

региональном уровне 22 и 23 ноября 2021 года в Картахене (Колумбия) состоялись совещания 

министров по Новой программе развития городов, организованные Генеральной ассамблеей 

министров и старших руководителей сектора жилищного строительства и развития городов 

стран Латинской Америки, а 14-16 декабря 2021 года в Аммане прошел четвертый Арабский 

форум на уровне министров по вопросам жилищного строительства и городского развития. С 

28 по 31 марта 2022 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет проведен виртуальный 

региональный форум, а с 17 по 21 мая 2022 года в Кисуму (Кения) пройдет девятый Саммит 

африканских городов.  

15. В преддверии одиннадцатой сессии Всемирного форума по вопросам городов 

ООН-Хабитат продолжит призывать своих партнеров представлять сообщения о ходе 

выполнения Абу-Даийбских обязательств через платформу Программы развития городов для 

того, чтобы отметить успехи, поделиться накопленным опытом и продолжить формирование 

сообщества специалистов-практиков, поддерживающего устойчивое развитие городов. Кроме 

того, партнерам настоятельно рекомендуется использовать национальные городские форумы в 

качестве средства мобилизации действий, генерирования новых обязательств и сообщения 

информации об этих обязательствах. На Всемирном форуме по вопросам городов партнеры 

будут иметь возможность продемонстрировать, как они выполняют свои обязательства по 

обеспечению большей открытости, устойчивости и жизнестойкости городов. 

16. ООН-Хабитат также начала работу с принимающим городом по осуществлению 

достопамятных инициатив одиннадцатой сессии. Правительство Польши обязалось разработать 

«План действий для городов» в качестве основного национального обязательства по 
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устойчивому городскому развитию, а также обещало активировать 11 тематических зон в 

г. Катовице в качестве демонстрации осуществления целей в области устойчивого развития и 

Новой программы развития городов на местном уровне. Другие достопамятные инициативы 

включают создание Сети участников Всемирного форума по вопросам городов и 

Инвестиционного фонда для городов, о которых было объявлено на десятой сессии Всемирного 

форума по вопросам городов в Абу-Даби.  

17. Программа и форма участия в одиннадцатой сессии будут зависеть от ситуации с 

пандемией COVID-19. Техническая группа ООН-Хабитат посетила Катовице в ноябре 

2021 года для планирования надежных и инклюзивных услуг принимающей стороны в 

условиях сохраняющихся ограничений на поездки и медико-санитарных мер, вызванных 

пандемией. Это совещание станет первым Всемирным форумом по вопросам городов, 

проводимым в комбинированном режиме, включающем проведение как очных, так и 

онлайновых дискуссий в специально оборудованных конференц-залах и помещениях, а также 

выделение интерактивных демонстрационных пространств. Правительство Польши принимает 

меры для выполнения всех требований с помощью своих мультимедийных и технических 

услуг, включая сурдоперевод, синхронное субтитрирование и прямую трансляцию. 

ООН-Хабитат, принимающая страна и принимающий город стремятся к тому, чтобы 

одиннадцатая сессия Всемирного форума по вопросам городов была инклюзивной, открытой и 

доступной в цифровом формате для всех. 

     

 


