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Проект заявления министров
Инновации для улучшения качества жизни в городах и
общинах: ускоренное осуществление Новой программы
развития городов в интересах достижения целей в области
устойчивого развития
Записка секретариата
Прилагаемый к настоящей записке проект заявления подготовлен и согласован Комитетом
постоянных представителей при Ассамблее Программы Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам через его Подкомитет по вопросам политики и программы работы в
соответствии с поручением Комитета на его семьдесят втором очередном заседании,
состоявшемся 10 апреля 2019 года. Переговоры в Подкомитете проходили с 11 апреля
2019 года по 17 мая 2019 года. Проект заявления представляется Ассамблее на ее первой сессии
для дальнейшего рассмотрения.
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Приложение
Проект заявления министров
Инновации для улучшения качества жизни в городах и общинах:
ускоренное осуществление Новой программы развития городов в
интересах достижения целей в области устойчивого развития
1.
Мы, министры по вопросам городов и населенных пунктов, собравшиеся на первую
сессию Ассамблеи ООН-Хабитат, проводимую в Найроби 27-31 мая 2019 года, вместе с
представителями местных органов власти, международных организаций и других
заинтересованных сторон признаем, что нынешняя беспрецедентная эпоха растущей
урбанизации создает как проблемы, так и возможности для содействия устойчивому развитию в
рамках всей совокупности городских и сельских районов.
2.
Мы признаем, что универсальный характер Ассамблеи дает нам возможность ускорить
осуществление Новой программы развития городов и укрепить ее в поддержку концепции
ООН-Хабитат «улучшение качества жизни для всех в урбанизирующемся мире», а также
осуществить Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее цели в
области устойчивого развития в местном и пространственном контекстах, особенно цель 11,
сделав города и другие населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и
экологически устойчивыми.
3.
Мы признаем системную и многоплановую преобразовательную силу урбанизации и
важную роль городов как движущей силы решений для глобальных проблем и изменений,
необходимых для устойчивого развития при соответствующем участии граждан, а также как
центров открытого изобретательства, технологических и социальных инноваций и
инвестиционного капитала, а также их роль в накоплении знаний и обмене ими.
4.
Мы убеждены в настоятельной необходимости улучшения качества жизни для всех и
содействия устойчивым моделям потребления и производства посредством, среди прочего,
устойчивого образа жизни, ресурсоэффективности и перехода к экономике замкнутого цикла и
других стратегий устойчивого развития.
5.
Вместе с тем мы глубоко обеспокоены сохраняющимися и возникающими
экономическими, социальными проблемами и проблемами экологического развития, которые
все чаще и в непропорциональной степени концентрируются в городских районах и
обусловлены отсутствием всеобъемлющего, комплексного и координированного
стратегического городского планирования, особенно в развивающихся странах, где
наблюдается ускоренный рост численности городского населения, в том числе за счет
миграции в города.
6.
Мы понимаем, что для ускорения осуществления Новой программы развития городов и
содействия достижению целей в области устойчивого развития и решения проблем городского
развития в городах всех размеров с учетом специфики малых и средних городов и населенных
пунктов необходимы новаторские подходы и решения.
7.
Мы уверены в необходимости осуществлять инвестиции в комплексные и инклюзивные
подходы к разработке и осуществлению политики в целях решения вышеупомянутых проблем
и учета местных потребностей, ресурсов и потенциала.
8.
Мы постановляем решать проблемы, связанные с подобающим и достойным жильем,
городским развитием и связями между городскими и сельскими районами в наших городах и
других населенных пунктах, используя инновационные решения в области планирования,
финансирования, строительства, развития, управления, сотрудничества и
государственно-частных партнерств, чтобы направлять усилия по искоренению нищеты.
9.
В целях ускорения осуществления Новой программы развития городов ощутимым
образом и воплощения в жизнь ее общей концепции лучшего и устойчивого будущего для всех
мы настоящим постановляем принимать на всех уровнях государственной власти следующие
меры с учетом наших национальных условий, особенностей и возможностей:
а)
принимать и осуществлять основанные на местных особенностях
инновационные, комплексные и системные решения, включая меры политики и
соответствующие инвестиции, для решения вопросов пространственного неравенства, нищеты,
трущоб, подобающего и достойного жилья и социальной защиты и повышать благосостояние
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городов, территорий и регионов, одновременно способствуя принятию мер по борьбе с
изменением климата и повышению жизнестойкости городов, а также для урегулирования
кризисов в городских условиях;
b)
содействовать разумному, устойчивому и инклюзивному стратегическому
планированию и применению комплексных технологий, повышающих жизнестойкость,
уменьшающих риск бедствий и направленных на совершенствование подобающего и
достойного жилья, водоснабжения и санитарии, борьбы с переносчиками заболеваний,
доступности, устойчивой городской мобильности и безопасности дорожного движения,
безопасности в городах, утилизации твердых отходов, доступных экологичных зданий,
озелененных пространств, строительства и инфраструктуры, оборудования и услуг, чистой
энергии, качества воздуха, расширения городской территории, сохранения биоразнообразия и
его устойчивого использования в городах, общинах и населенных пунктах, для обеспечения
повышения качества жизни для всех, уделяя должное внимание социальному и гендерному
включению;
с)
изыскивать самые современные и творческие решения нынешних и новых
городских проблем с уделением особого внимания всей совокупности городских и сельских
районов и мерам реагирования на миграцию и приток беженцев и перемещенных лиц путем
укрепления государственно-частных партнерств, а также партнерств с общинами и научными
кругами и разработки основанных на широком участии решений для городов и сельских
населенных пунктов;
d)
укреплять региональное, национальное и местное законодательство и политику,
а также институты и поставщиков услуг, с тем чтобы они могли более эффективно применять
новые комплексные подходы, новые знания и устойчивые, инклюзивные и инновационные
решения в интересах общин, которые они обслуживают, в том числе с помощью традиционных
знаний и в рамках многосторонних партнерств;
е)
содействовать созданию устойчивых и инновационных возможностей и
механизмов финансирования, в том числе посредством взаимодействия с региональными
банками развития, использования местных финансовых инструментов, таких как финансовые
механизмы и микрофинансирование, а также создания государственно-частных партнерств и
участия общин;
f)
высвобождать новый капитал для инвестиций в устойчивую урбанизацию в
городах всех размеров с учетом специфики малых и средних городов и других населенных
пунктов и потребностей тех, кто в наибольшей степени подвержен воздействию изменения
климата, включая общины, которые принимают лиц, перемещенных в результате изменения
климата, на основе соответствующих мер адаптации;
g)
совершенствовать системы мониторинга и прогнозирования в городах, деревнях
и сельских районах, инструменты территориального моделирования и планирования,
картографирование землепользования и потенциал управления данными, постоянно заботясь
при этом о защите частной жизни, с тем чтобы укрепить процесс разработки политики на
основе фактических данных и добиться прогресса в деле создания сопоставимых
международных городских данных и показателей;
h)
признавать глобальные и местные инструменты мониторинга ООН-Хабитат, в
частности Инициативу в интересах процветания городов и Всемирный центр городских
наблюдений;
i)
вовлекать в процесс основанного на широком участии и всеохватного городского
управления граждан, общины и гражданское общество, частный сектор, высшие учебные
заведения и институты профессионального образования, в частности в рамках их роли в
создании потенциала и рабочих мест, и все другие соответствующие заинтересованные
стороны, включая женщин, детей, молодежь и пожилых людей, инвалидов, местные общины,
коренные народы, мигрантов, беженцев и внутренне перемещенных лиц и всех других
уязвимых лиц;
j)
активизировать усилия по мобилизации и информационно-пропагандистскую
деятельность, особенно ежегодное проведение мероприятия «Городской октябрь», которое
начинается во Всемирный день Хабитат и заканчивается во Всемирный день городов, в целях
повышения осведомленности, содействия участию, приобретения знаний и вовлечения
международного сообщества в процесс устойчивого развития городов.
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10.
Мы согласны с тем, что эффективные действия в связи с этими обязательствами
требуют согласованных и комплексных рамок политики на всех уровнях управления, а также
действенных и эффективных средств осуществления и инструментов осуществления, включая
мобилизацию финансовых ресурсов на местном, национальном, региональном и
международном уровнях, создание потенциала и расширение доступа к данным и информации
при должном уважении частной жизни и использование экологически чистых технологий и
эффективных партнерств на основе широкого участия.
11.
Мы одобряем стратегический план ООН-Хабитат на период 2020-2025 годов и его
нацеленность на: a) сокращение пространственного неравенства и масштабов нищеты в городах
и других населенных пунктах в рамках всей совокупности городских и сельских районов;
b) повышение общего процветания городов, территорий и регионов путем придания им более
инклюзивного, жизнеспособного, устойчивого и ресурсоэффективного характера путем
укрепления их инновационного потенциала и предоставления им возможности действовать в
качестве центров инноваций; с) укрепление деятельности, связанной с изменением климата,
повышение жизнестойкости и улучшение состояния городской среды и экологической
устойчивости городов; и d) содействие эффективному предотвращению кризисов в городах и
реагированию на них.
12.
Мы подчеркиваем важность городов и местных субъектов для эффективного смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним и в этой связи приветствуем роль
Организации Объединенных Наций-Хабитат в коалиции по вопросам инфраструктуры, городов
и действий на местном уровне, созданной в рамках подготовки к Саммиту по мерам в области
изменения климата, который Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
проведет в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, и обязуемся сотрудничать с этой коалицией под
совместным руководством Кении и Турции в целях достижения масштабных результатов и
ускорения мер по смягчению последствий изменения климата на местном уровне.
13.
Мы приветствуем и поддерживаем итоги девятой сессии Всемирного форума по
вопросам городов, состоявшейся в Куала-Лумпуре в 2018 году, и намерены принять активное
участие в десятой сессии, которая состоится в Абу-Даби в 2020 году, и одиннадцатой сессии,
которая состоится в 2022 году.
14.
Мы призываем Директора-исполнителя ООН-Хабитат в рамках продолжающейся
реформы системы развития Организации Объединенных Наций оказывать поддержку нашим
усилиям на местном, региональном, национальном и международном уровнях, в том числе
посредством стратегической оптимизации местного и регионального присутствия
ООН-Хабитат, в ответ на просьбы государств-членов, касающиеся запросов относительно
устойчивого развития городов.
15.
Мы признаем и полностью поддерживаем роль и опыт ООН-Хабитат как координатора
по содействию устойчивому развитию, связанному с урбанизацией и населенными пунктами, и
как центра передового опыта и инноваций, а также ее способность обмениваться передовой
практикой в сотрудничестве с государствами-членами, местными органами власти и другими
структурами системы Организации Объединенных Наций.
16.
Мы подчеркиваем важность для ООН-Хабитат предсказуемого и устойчивого
финансирования в увеличенном объеме, в том числе за счет добровольных и других
обязательств, для того, чтобы Программа могла выполнять свой мандат.
17.
Мы приветствуем доклад Генерального секретаря о ходе осуществления Новой
программы развития городов за 2018 год1 и призываем Директора-исполнителя, действуя
транспарентным образом и продолжая совершенствовать систему подотчетности, следить за
ходом осуществления тех изложенных в настоящем заявлении мер, которые относятся к
мандату ООН-Хабитат, в рамках общей последующей деятельности по осуществлению Новой
программы развития городов и последнего стратегического плана ООН-Хабитат.
__________________
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