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I.

Введение
1.
В настоящем докладе представлен общий обзор прогресса, достигнутого в течение
двухгодичного периода 2017-2018 годов в деле укрепления сотрудничества между Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Программой
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). В нем также
содержится общий обзор основных видов деятельности, в контексте которых осуществлялось
такое сотрудничество. В ходе двухгодичного периода сотрудничество между этими двумя
программами было укреплено в ряде аспектов.
2.
В течение двухгодичного периода 2017-2018 годов было проведено множество
совместных мероприятий, в том числе на второй и третьей сессиях Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и девятой сессии Всемирного форума по вопросам
городов. Партнерство по созданию более экологичных городов продолжает служить основной
платформой для обмена знаниями и координации между ООН-Хабитат и ЮНЕП. Документы,
которыми руководствуется данное Партнерство, были пересмотрены сотрудниками обоих
учреждений, что создало основу, позволяющую сосредоточить внимание не только на
основных направлениях деятельности Партнерства в период 2014-2017 годов, а именно на
создании жизнеспособных и ресурсоэффективных городов, устойчивом развитии транспорта и
мобильности, а также регулировании отходов и сточных вод. Новая основа включает
усовершенствованное видение и миссию Партнерства, которые воплощают ценность
сотрудничества посредством преобразования городской инфраструктуры, экологических
ландшафтов и городского планирования.
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3.
Оба учреждения продолжают рассматривать ход своего сотрудничества посредством
Объединенной оперативно-координационной группы и поддерживают открытый диалог путем
проведения регулярных телеконференций. Объединенная оперативно-координационная группа
уполномочена координировать деятельность Партнерства по созданию более экологичных
городов, а также является основным органом контроля за осуществлением совместных
мероприятий. Она также является основным органом, посредством которого были
организованы крупные совместные мероприятия для демонстрации примеров нынешнего и
будущего сотрудничества в области городской окружающей среды.

II.

Общее сотрудничество между Программой Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам и Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде:
общий обзор совместной программы работы Партнерства по
созданию более экологичных городов
4.
Цель совместного Партнерства по созданию более экологичных городов заключается в
преобразовании городов в устойчивые структуры, способные обеспечить равный доступ к
природным ресурсам при одновременном снижении их воздействия на окружающую среду.
Данное Партнерство было создано после проведения углубленного обзора рамок Партнерства
на период 2008-2013 годов и связанных с ним совместных мероприятий. Приоритеты
Партнерства на период 2014-2017 годов (транспорт, отходы, ресурсоэффективность) были
определены на основе процесса систематического обзора и консультаций с учетом их важности
для глобальной повестки дня и их потенциала в плане задействования соответствующих
преимуществ ООН-Хабитат и ЮНЕП. Механизмы осуществления включают разработку
базовых уровней и стандартов для «зеленых» городов, оценку «зеленых» и «голубых»
экосистем в городах, разработку институциональных механизмов для защиты биоразнообразия
городов, разработку платформы знаний для передовой практики и предоставление совместных
консультативных услуг национальным и местным органам власти. В ходе двухгодичного
периода 2017-2018 годов стало очевидно, что только более широкая интеграция, выходящая за
рамки секторального подхода, окажет реальное влияние на то, каким образом города
планируются, проектируются и надлежащим образом реагируют на повестку дня,
сформулированную в целях в области устойчивого развития.
5.
Поэтому в 2017 году обе организации приступили к реализации второго варианта
Партнерства по созданию более экологичных городов. В основе нового варианта лежит
концепция экологической справедливости в городах и справедливого распределения (здоровых
условий жизни, включая зеленые насаждения, чистый воздух, доступ к жилью и базовой
инфраструктуре, а также социально-экономических возможностей), и он отражает признание
общинных, местных, региональных и национальных границ, что также непосредственно
отвечает вопросу о правах в городах, который некоторые национальные и местные органы
власти называют «правом на город», и признание трех преобразовательных обязательств,
закрепленных в Новой программе развития городов: a) чтобы никто не был забыт, равенство и
искоренение нищеты в городах; b) обеспечение устойчивого и всеобщего процветания и
возможностей для всех; и с) содействие созданию экологически чистых и жизнеспособных
городов и населенных пунктов. Таким образом, Партнерство предлагает местным органам
власти целенаправленную и адресную поддержку в рамках двух стратегических,
междисциплинарных комплексных проектов, которые, хотя и имеют разные отправные точки,
но вносят свой вклад и имеют важное значение для достижения одной и той же цели.
6.
Первый проект посвящен теме «Преобразование городских ландшафтов: планирование
на уровне «город-регион», озеленение общественных мест и экосистемные услуги». Подход,
применяемый в рамках этого проекта, отражает признание важности рассмотрения городов с
точки зрения «город-регион», обеспечивая тем самым динамичный подход к планированию и
регулированию городских ландшафтов и гармонизации их антропогенной и природной среды
посредством, в частности, экосистемных услуг, озеленения общественных мест и охраны
биоразнообразия. Второй проект посвящен теме «Преобразование городской инфраструктуры:
устойчивое жилье, энергетика, регулирование отходов и транспорт». Подход, применяемый в
рамках этого проекта, заключается в выявлении ключевых секторов, способствующих
формированию устойчивых и неустойчивых моделей потребления и производства в городах, в
том числе в области жилья и зданий, энергетики, отходов и транспорта. Использование
возможностей в этих секторах означает поиск решений, альтернативных традиционным
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производственно-сбытовым цепям, которые способствуют развитию экономики замкнутого
цикла на уровне города.
7.
В рамках Партнерства по созданию более экологичных городов ЮНЕП и ООН-Хабитат
используют свои соответствующие сильные стороны для поддержки научно обоснованных
политики и решений и доказывают многочисленные преимущества вертикальной и
горизонтальной интеграции политики посредством осуществления экспериментальных
проектов. Некоторые из ключевых элементов комплексных проектов включают такие оценки,
как оценка воздействия на окружающую среду и здоровье, обмена веществ в городах
(например, посредством анализа материальных потоков), разработку сценариев и
количественную оценку компромиссов, присущих альтернативным подходам к городскому
развитию, в целях создания основы для преобразования знаний в нормы. Опыт ООН-Хабитат в
разработке национальной городской политики и опыт ЮНЕП в разработке основанной на
оценке секторальной и экологической политики позволяют совместно осуществлять как
городскую, так и экологическую политику.
8.
Проекты в рамках Партнерства по созданию более экологичных городов
разрабатываются таким образом, чтобы планирование и проектирование осуществлялось
главным образом на основе экологических оценок и анализа, которые позволяют создать
пространственные карты и визуализации текущей ситуации и будущих возможностей города.
Таким образом, Партнерство будет пропагандировать инновационную модель, в соответствии с
которой количественная оценка метаболизма в городах служит основой для принятия решений
директивными органами и тем самым формирует более экологически чувствительную
морфологию городов. Это будет дополняться дальнейшим определением показателей и
лежащих в их основе методологий, а также сбором и анализом вспомогательных данных, что
позволит отслеживать прогресс в достижении целей в области устойчивого развития по
принципу «снизу вверх». С учетом того, что информационно-пропагандистская деятельность
имеет решающее значение, эта работа будет дополняться мощным сквозным компонентом
коммуникации/пропаганды/участия общественности с намерением разработать инструмент
виртуальной реальности, который будет отражать темы обоих комплексных проектов. Такой
инструмент также обеспечил бы средства для привлечения отдельных лиц к определению
приоритетов, облегчая тем самым планирование на основе широкого участия.
9.
Ряд задач в рамках целей в области устойчивого развития имеет отношение к
Партнерству по созданию более экологичных городов и комплексным проектам 1. Партнерство
будет работать с местными органами власти для выполнения соответствующих задач и
содействия осуществлению Новой программы развития городов и ее содержания, касающегося
окружающей среды и устойчивого городского развития.
10.
В течение отчетного периода один из сотрудников по совместной деятельности
продолжал оказывать содействие в координации всей работы ООН-Хабитат по охране
окружающей среды в городах и укреплении всех партнерских связей между ООН-Хабитат и
ЮНЕП.
11.
Одной из задач, стоящих перед Партнерством по созданию более экологичных городов,
остается вопрос совместной мобилизации ресурсов. В целях укрепления Партнерства
необходимо обеспечить более устойчивый поток финансирования для поддержки
соответствующих координационных функций в обоих учреждениях. Одна из четырех областей
преобразований в новом стратегическом плане ООН-Хабитат на период 2020-2025 годов
сосредоточена на усилении мер в области климата и улучшении городской среды в целях
дальнейшего обеспечения стратегической и ориентированной на достижение конкретных
результатов деятельности Партнерства.

III.

Основные мероприятия
12.
В течение отчетного периода в рамках Партнерства по созданию более экологичных
городов был осуществлен ряд мероприятий, в том числе в новых областях сотрудничества,
таких как здравоохранение и качество воздуха в городах, устойчивое жилье и
демонстрационный модуль экологичного жилья, пространственное планирование в
прибрежных и морских районах и «голубая» экономика.

Соответствующие задачи в рамках целей в области устойчивого развития включают, в частности,
задачи 3.9, 6.3, 8.4, 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.a, 11.b, 11.c, 12.2, 12.8, 15.9, 15.a и 17.7.
1
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A.

Мероприятия в приоритетных областях Партнерства по созданию более
экологичных городов
13.
Хотя в настоящее время основное внимание в рамках этого Партнерства уделяется более
широкому кругу вопросов, по-прежнему актуальными остаются основные направления
деятельности предыдущего варианта Партнерства по созданию более экологичных городов. В
рамках основного направления «Жизнеспособные и ресурсоэффективные города»
ООН-Хабитат опубликовала издание «Повышение жизнеспособности городов:
ресурсоэффективность», подготовленное при содействии Группы ЮНЕП по вопросам городов,
предоставившей экспертные обзоры. Данное издание было распространено среди партнеров и
заинтересованных сторон в ходе Недели обеспечения жизнеспособности в Барселоне в ноябре
2018 года и представляет собой практический инструмент, который может быть использован
местными органами власти в любом городе.
14.
В рамках основного направления «Устойчивая мобильность и транспорт» ООН-Хабитат
и ЮНЕП продолжают подчеркивать выгоды и важность немоторизованного транспорта,
улучшения качества воздуха и систем скоростного автобусного сообщения. После успешного
запуска системы скоростного автобусного сообщения в Дар-эс-Саламе в рамках
финансируемого Глобальным экологическим фондом проекта под названием «Содействие
поиску устойчивых транспортных решений в городах Восточной Африки» представители
правительств из Аддис-Абебы, Кампалы и Найроби обратились к ЮНЕП и ООН-Хабитат за
поддержкой в деле внедрения систем скоростного автобусного сообщения, хорошо
сочетающихся с передвижением пешком и на велосипеде. В результате осуществления проекта
были разработаны технические проекты для первых скоростных автобусных коридоров в
Найроби и Аддис-Абебе. По завершении строительства систем скоростного автобусного
сообщения в будущем должен быть сокращен рост числа частных моторизованных
транспортных средств, дорожных пробок и выбросов парниковых газов.
15.
В марте 2018 года при поддержке шведской телекоммуникационной компании
«Эрикссон» ООН-Хабитат в сотрудничестве с ЮНЕП и правительством округа Киамбу, Кения,
организовала открытое уличное мероприятие, в ходе которого отслеживались последствия
закрытия одной из центральных улиц города для моторизованного транспорта на три дня.
Результаты анализа «до, во время и после» показали, что в данном месте было достигнуто
улучшение качества воздуха: средний уровень загрязнения дисперсными частицами 2,5
снизился почти вдвое в течение периода закрытия. Данное мероприятие было проведено в
рамках оказываемой ООН-Хабитат поддержки правительству округа в разработке
транспортной политики и соответствующих руководящих принципов проектирования улиц в
целях повышения безопасности пешеходов и велосипедистов.
16.
В ноябре 2018 года в Найроби был проведен первый в Африке семинар-практикум по
совместному использованию велосипедов, в котором приняли участие около 20 человек из
Египта, Кении, Нигерии и Руанды. Участники ознакомились с опытом внедрения двух
экспериментальных систем совместного использования велосипедов в Найроби: проект
совместного использования велосипедов на территории Найробийского университета и проект
совместного использования велосипедов в Отделении Организации Объединенных Наций в
Найроби (ЮНОН). Семинар-практикум был организован Глобальным институтом зеленого
роста при технической поддержке ЮНЕП, ООН-Хабитат и Института политики в области
транспорта и развития. В ноябре 2018 года в Найроби неправительственная организация
«Инициатива Флоуна» в сотрудничестве с ЮНЕП и ООН-Хабитат и другими крупными
партнерами в области транспорта и мобильности организовала конференцию «Женщины
Восточной Африки в транспортной сфере».
17.
В рамках третьего основного направления «Регулирование отходов и сточных вод»
ООН-Хабитат и ЮНЕП сотрудничали в рамках платформы «Чистые города Африки»,
финансируемой правительством Японии, и продолжали работу по совместному мониторингу
выполнения задач в рамках целей в области устойчивого развития, касающихся отходов,
водоснабжения и санитарии, в рамках процесса привлечения многих заинтересованных сторон,
в котором также участвовали сеть «ООН–Водные ресурсы» и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). В частности, Международный центр природоохранной технологии
ЮНЕП также участвует в работе платформы «Чистые города Африки», которая наряду с
ООН-Хабитат будет принимать участие в Токийской международной конференции по
развитию Африки, которая состоится в Йокогаме, Япония, в 2019 году, и вносить вклад в ее
работу. Кроме того, они продолжают участвовать в Глобальной инициативе в области удаления
и очистки сточных вод.
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18.
В рамках этих трех основных направлений ООН-Хабитат и ЮНЕП в сотрудничестве с
Вуппертальским институтом климата, окружающей среды и энергетики осуществляют
финансируемый правительством Германии четырехлетний проект в рамках Международной
климатической инициативы, по теме «Пути развития городов: поддержка низкоуглеродных
планов развития основных услуг в городах в контексте Новой программы развития городов».
Основное внимание в нем уделяется осуществлению на местах Новой программы развития
городов, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского
соглашения в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата в таких областях, как энергетика, удаление отходов, рациональное использование
ресурсов и транспорт. Роль ЮНЕП сосредоточена на управлении качеством воздуха, а роль
ООН-Хабитат – на разработке и осуществлении мероприятий, связанных с основными
услугами в городах. Этот проект осуществляется в Бразилии, Вьетнаме, Индии и Кении. Были
завершены оценки политической, технологической, социально-экономической и финансовой
жизнеспособности концепций проектов для всех стран, которые легли в основу разработки в
сотрудничестве с городами-партнерами предложений по экспериментальным проектам, таким
как совместное использование электровелосипедов в Белу-Оризонти, Бразилия, и создание
районов с низким уровнем выбросов углерода в Хайфоне, Вьетнам. Кроме того, в рамках этой
программы были проведены многочисленные семинары-практикумы для партнеров и форумы
по обмену знаниями, последний из которых состоялся в Кито в январе 2019 года.
19.
Чтобы подчеркнуть необходимость инноваций, ЮНЕП и ООН-Хабитат сотрудничают с
партнерами, возглавляемыми Школой архитектуры Йельского университета и Йельским
центром по экосистемам в архитектуре, а также в сотрудничестве с архитектурными фирмами в
разработке нового модуля экологичного жилья. Демонстрационный модуль экологичного
жилья площадью 22 м2 призван стимулировать обсуждение и поиск новых идей по вопросу о
том, как изменить наш образ жизни, в том числе с помощью: устойчивых и гибких методов
строительства; возобновляемых материалов и ресурсов из местных источников; безопасного
использования солнечной энергии на местах; безопасного и устойчивого сбора и очистки воды;
восстановления качества воздуха в помещениях; и регулирования отходов, интегрированного в
систему децентрализованных фермерских микрохозяйств.
20.
Первый демонстрационный модуль экологичного жилья был построен и
продемонстрирован на площади Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в ходе
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2018 году и воплотил в
себе функциональные особенности, актуальные для местного климата и условий жизни в
городе. Будущие варианты этого модуля, включая тот, который был продемонстрирован в
месте расположения ЮНЕП и ООН-Хабитат в Найроби в ходе четвертой сессии Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и который будет также
продемонстрирован в ходе первой сессии Ассамблеи Хабитат Программы Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам, будут соответствовать конкретным местным
климатическим и культурным условиям, включая использование бамбука в качестве
инновационного строительного материала. ООН-Хабитат в партнерстве с ЮНЕП также
организовала в ходе Политического форума высокого уровня «прогулку по городу», во время
которой экскурсоводы обратили внимание участников на конкретные особенности города
Нью-Йорка в области устойчивости и жизнеспособности. Наконец, в ходе Политического
форума высокого уровня 2018 года была также создана новая сеть «Одна планета»,
сформированная для выполнения обязательства, закрепленного в Десятилетней рамочной
программе в области устойчивого потребления и производства.
21.
Другие совместные мероприятия включали работу в рамках Конвенции о защите,
рациональном использовании и освоении морской и прибрежной среды региона Восточной
Африки (Найробийская конвенция), проводимую в партнерстве с правительствами,
гражданским обществом и частным сектором в целях обеспечения процветания западной части
Индийского океана, включая хорошее состояние рек, побережий и океана. ООН-Хабитат была
приглашена на ряд мероприятий, организованных секретариатом Найробийской конвенции в
2017 и 2018 годах. В августе 2018 года по случаю девятой Конференции Сторон Найробийской
конвенции, первой Конференции Сторон, в которой приняли участие представители
ООН-Хабитат, ООН-Хабитат была назначена учреждением для работы по темам городского
развития.
22.
В 2018 году Европейскому союзу было представлено предложение по совместной
программе для реализации проекта, направленного на содействие применению экологического
подхода к планированию и управлению в области морских и прибрежных районов на
политическом и поведенческом уровнях с непосредственной увязкой с устойчивым туризмом в
прибрежных районах и смягчением последствий изменения климата. Цели проекта будут
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заключаться в следующем: а) содействие совместному планированию в области прибрежного
пространства и морской среды и оказание поддержки совместному осуществлению
планирования в партнерстве с прибрежными округами и соответствующими национальными
учреждениями; b) содействие поиску решений в области регулирования отходов путем
обеспечения эффективной и действенной транспортировки, обработки и удаления отходов
наряду с мониторингом и регулированием; и с) совершенствование защиты и сохранения
морских и прибрежных экосистем от деградации, включая загрязнение, чрезмерную
эксплуатацию и утрату биоразнообразия, с целью смягчения последствий изменения климата и
адаптации к ним в конечном итоге.
23.
ООН-Хабитат начала сотрудничать с ЮНЕП, ВОЗ и Коалицией «Климат и чистый
воздух: за сокращение выбросов кратковременно загрязняющих атмосферу веществ,
оказывающих воздействие на климат» в целях принятия совместных мер по сокращению
загрязнения воздуха в городах. Одним из результатов этого сотрудничества стал
семинар-практикум по кампании «Вдохни жизнь», проведенный в ходе конференции
«Мобилизация» в Дар-эс-Саламе в 2018 году, на котором организаторы семинара-практикума
представили различные инструменты мониторинга качества воздуха и предварительные
выводы, содержащиеся в проекте совместного доклада. Проект доклада представляет собой
подборку выводов тематических исследований по проблеме загрязнения воздуха, проведенных
в пяти городах Африки (Аккре, Дакаре, Каире, Кейптауне и Найроби), и отражает опыт трех
учреждений Организации Объединенных Наций. Он был подготовлен при содействии
должностных лиц местных органов власти, ученых-экспертов и директивных органов и будет
опубликован в июле 2019 года. В ноябре 2018 года ЮНЕП представила предложение о
финансировании по линии Счета развития Организации Объединенных Наций новой
совместной программы по содействию пешеходному и велосипедному движению в городах
Эфиопии, Руанды и Замбии. Это предложение было одобрено в феврале 2019 года, и программа
будет реализована в течение следующих двух лет. ЮНЕП и ООН-Хабитат также совместно
представили правительству Испании, по его просьбе, предложение о проведении работы по
повышению качества воздуха в городах Восточной Африки.

B.

Партнерство по созданию более экологичных городов 2.0 и его
стратегия на период 2017-2019 годов
24.
В новой версии Партнерства по созданию более экологичных городов теперь
рассматриваются более широкие вопросы ресурсоэффективности и использования ресурсов,
изменения климата, основных услуг в городах, городского планирования и проектирования,
качества воздуха в городах, биоразнообразия и экосистемных услуг, «зеленой» и «голубой»
экономики, жизнеспособности инфраструктуры и экологической устойчивости. Новое
партнерство разработано таким образом, чтобы предоставлять городам и местным органам
власти индивидуальную поддержку и решения в рамках двух стратегических, многоуровневых
и междисциплинарных комплексных проектов, которые, хотя и имеют различные отправные
точки, способствуют достижению одной и той же цели. С учетом уделения все большего
внимания уязвимости городов всего мира к воздействию изменения климата расширение
тематических и стратегических областей деятельности Партнерства по созданию более
экологичных городов открывает возможность для роста и повышения актуальности.
25.
В ходе девятой сессии Всемирного форума по вопросам городов Партнерство по
созданию более экологичных городов созвало закрытое совещание основных заинтересованных
сторон и доноров. Совещание проходило под председательством Директора-исполнителя
ЮНЕП и заместителя Директора-исполнителя ООН-Хабитат и в нем приняли участие
представители Германии, Исламской Республики Иран, Колумбии, Норвегии, Сингапура,
Швеции и Европейского союза. Это совещание позволило заинтересованным сторонам и
донорам высказать свое мнение относительно актуальности и приоритетов партнерства. Было
принято решение, что Партнерство по созданию более экологичных городов будет наделено
полномочиями по мобилизации усилий заинтересованных сторон и правительств в рамках
новой предлагаемой структуры и что Партнерство будет играть ключевую роль в оказании
местным органам власти помощи в повышении эффективности их работы по охране
окружающей среды в городах с точки зрения инфраструктуры, планирования и политики.
26.
В свете утверждения в декабре 2018 года проекта стратегического плана ООН-Хабитат
на период 2020-2025 годов для представления Ассамблее ООН-Хабитат и осуществляемого в
настоящее время процесса реструктуризации ООН-Хабитат вполне вероятно, что Партнерство
по созданию более экологичных городов может вновь играть более значительную роль в
институциональной структуре ООН-Хабитат. Одной из четырех областей преобразований,
предусмотренных стратегическим планом, является «активизация деятельности в области
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климата и улучшение состояния городской среды», цель которой заключается в содействии
повышению жизнеспособности, адаптации и смягчению последствий для устойчивого развития
городов путем ограничения воздействия изменения климата и создания новых экономических
возможностей для улучшения состояния антропогенных и природных систем в городах. Со
стороны ЮНЕП подчеркивается важность учета городской проблематики при разработке
экологической политики.

C.

Глобальные события, влияющие на совместную работу
27.
Партнерство по созданию более экологичных городов стремится расширить сферу своей
деятельности, включив в нее проведение глобальных конференций, путем организации
мероприятий, в рамках которых более пристальное внимание уделяется вопросам городской
окружающей среды. Например, ООН-Хабитат и ЮНЕП в сотрудничестве с такими партнерами,
как МСМИОС – «Местные органы власти за устойчивое развитие», Союз городов и
Ассоциация породненных городов и местных органов управления совместно организовали
первый «Саммит городов», который состоится 13 марта 2019 года в Найроби в ходе четвертой
сессии Ассамблеи по окружающей среде. Проведение Саммита городов отражает растущее
внимание, уделяемое городам. На второй сессии Ассамблеи по окружающей среде роль
ООН-Хабитат в основном заключалась в выступлениях ее Директора-исполнителя во время
официального открытия и совместного параллельного мероприятия. На третьей сессии
Ассамблеи по окружающей среде ООН-Хабитат и ЮНЕП сотрудничали в организации диалога
по вопросам взаимосвязи между здравоохранением, загрязнением и городами, принимающей
стороной которого выступила Группа Организации Объединенных Наций по рациональному
природопользованию. Диалог был однодневным мероприятием, в котором приняли участие
высокопоставленные ораторы из ООН-Хабитат, ЮНЕП и ВОЗ, а также представители
национальных, окружных и местных органов власти и научных кругов. Четвертая сессия
Ассамблеи по окружающей среде предоставила прекрасную возможность для расширения и
углубления взаимодействия и подтверждения ООН-Хабитат и ЮНЕП своей приверженности
совместной деятельности, которая будет развиваться и далее в ходе первой сессии Ассамблеи
ООН-Хабитат в мае 2019 года.
28.
Эти два учреждения также приняли активное участие в девятой сессии Всемирного
форума городов, состоявшейся в Куала-Лумпуре. В ходе специального заседания,
посвященного теме экологических ландшафтов в городах, внимание было обращено на
взаимодополняющий потенциал городов и природы на основе ландшафтного подхода, что
позволило также подчеркнуть тот факт, что городам необходимо разработать механизмы,
прекращающие неустойчивые циклы моделей потребления и производства, и вместо этого
сосредоточиться на развитии устойчивой экономики замкнутого цикла. Кроме того, оба
учреждения провели совместное параллельное мероприятие для запуска онлайнового
инструмента «ШЕРПА за проекты устойчивого жилищного строительства», которое было
разработано в рамках Десятилетней рамочной программы в области устойчивого потребления и
производства. Пользователи этого приложения могут проводить комплексные оценки
устойчивости жилищных проектов, а бенефициары могут разрабатывать и осуществлять
жилищные проекты, в рамках которых значительное внимание уделяется экологическим
соображениям. Это приложение подчеркивает необходимость в удобных для пользователя,
гибких и созданных по принципу «снизу вверх» решениях, и оно уже опробовано в БуркинаФасо, Кении, Непале и Никарагуа. Наконец, было также проведено мероприятие для
налаживания связей по теме «Совместная программа по показателям целей в области
устойчивого развития, касающимся отходов: глобальный мониторинг и развитие потенциала
для устойчивых городов и экономики замкнутого цикла», в ходе которого было
продемонстрировано, как совместные усилия ООН-Хабитат и ЮНЕП в отношении показателей
целей в области устойчивого развития, касающихся отходов (т.е. 11.6.1, 12.4.2 и 12.5.1), могут
стимулировать деятельность на местах. На этом мероприятии присутствовала группа в составе
представителей Германского агентства по международному сотрудничеству, Японского
агентства по международному сотрудничеству, правительства Малайзии и правительства штата
Керала, Индия.

IV.

Другие партнерства
29.
ЮНЕП и ООН-Хабитат также сотрудничали в рамках многочисленных многосторонних
инициатив по таким вопросам, как города и изменение климата, устойчивые здания, устойчивое
землепользование, планирование на основе широкого участия и жизнеспособность. Кроме того,
в течение предыдущего двухгодичного периода эти два учреждения сотрудничали в рамках
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различных двусторонних и многосторонних инициатив, важные примеры которых приводятся в
нижеследующих пунктах.
30.
ООН-Хабитат сотрудничала с ЮНЕП в рамках ряда глобальных инициатив, включая
Глобальную инициативу по ресурсоэффективным городам, Коалицию «Климат и чистый
воздух», Глобальный альянс за экологизацию строительной отрасли и сеть «Одна планета».
Глобальный альянс за экологизацию строительной отрасли был образован в ходе двадцать
первой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата для использования колоссального потенциала, имеющегося в
строительном секторе, для сокращения выбросов в течение всего жизненного цикла зданий и
извлечения многочисленных выгод, включая улучшение качества воздуха и здоровья
населения. В этой связи различные заинтересованные стороны совместно внесли свой
экспертный вклад в выполнение задачи 11.c целей в области устойчивого развития.
31.
Эти два учреждения также совместно участвовали в работе Группы по рациональному
природопользованию, которая в институциональном плане опирается на ЮНЕП и
осуществляет надзор за всей природоохранной деятельностью в рамках системы Организации
Объединенных Наций. Совместная деятельность в рамках Группы по рациональному
природопользованию включает проведение взаимосвязанных диалогов и обсуждений по темам
«Право в интересах экологической устойчивости», «Окружающая среда, мир и безопасность» и
«Здоровье, загрязнение и города». В 2018 году они провели совместную миссию в Какуме и
Калобейе, Кения, для оценки экологических последствий деятельности миссий Организации
Объединенных Наций, расположенных в этих городах, в рамках процесса коллегиального
обзора, проводимого Группой по рациональному природопользованию. В том же году
руководитель секретариата Группы по рациональному природопользованию также встретился с
Директором-исполнителем ООН-Хабитат, который согласился стать сопредседателем одного
из следующих совещаний старших должностных лиц Группы по рациональному
природопользованию.
32.
В 2013 году в своей резолюции 24/5 об обеспечении устойчивого развития с помощью
национальных стратегий по вопросам городов Совет управляющих ООН-Хабитат признал
принятие глобальной Десятилетней рамочной программы в области устойчивого потребления и
производства – глобальных рамок действий по укреплению международного сотрудничества в
целях ускорения перехода к устойчивым моделям потребления и производства в развитых и
развивающихся странах – и подчеркнул необходимость наличия городской инфраструктуры,
которая поддерживает устойчивый образ жизни. Сеть «Одна планета» была создана в качестве
многостороннего партнерства для осуществления Десятилетней рамочной программы и
достижения цели 12 в области устойчивого развития. К числу соответствующих мероприятий и
инициатив в рамках этой сети относится проект целевого фонда по теме «Актуализация
вопросов устойчивого социального жилья в Индии», который осуществляется ООН-Хабитат и
другими партнерами. Кроме того, ООН-Хабитат является членом многостороннего
консультативного комитета по программе «Экологизация зданий и строительства» в рамках
сети «Одна планета», одним из руководителей которой является ЮНЕП.
33.
В начале 2018 года ООН-Хабитат приступила к осуществлению основанного на
широком участии процесса разработки руководящих принципов налаживания связей между
городскими и сельскими районами и соответствующей рамочной программы действий. В число
партнеров входили подразделения Организации Объединенных Наций (ЮНЕП,
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций,
Международный фонд сельскохозяйственного развития, Центр Организации Объединенных
Наций по региональному развитию и Экономическая комиссия для Африки), партнеры по
развитию, организации гражданского общества, ассоциации частного сектора, научные круги и
научно-исследовательские центры. Всего в процесс были вовлечены 125 заинтересованных
сторон. Процесс участия включал очные совещания (в ходе девятой сессии Всемирного форума
по вопросам городов), виртуальное последующее совещание в мае 2018 года, три этапа
онлайновых консультаций и совещание группы экспертов в Боливии в июне 2018 года.
Ожидается, что итоговый документ этого процесса, представляющий собой руководящие
принципы, будет опубликован в первом квартале 2019 года. С момента начала этого процесса
ЮНЕП являлась одним из наиболее активных партнеров в дискуссиях и представляла
замечания и предложения по проекту в отношении экологической устойчивости,
землепользования, экосистем и водоемов, а также внесла вклад в проведение очных и
виртуальных консультативных совещаний.
34.
ООН-Хабитат и ЮНЕП являются участниками совместной программы работы Альянса
городов с участием многих заинтересованных сторон по вопросам жизнеспособности городов,
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направленной на повышение жизнеспособности городов помимо адаптации к изменению
климата путем объединения ресурсов и экспертных знаний организаций-партнеров в области
жизнеспособности городов. В рамках совместной программы работы по вопросам
жизнеспособности городов они приступили к осуществлению финансируемого Альянсом
городов проекта в поддержку сигнатариев Парижского соглашения в деле реализации
определяемых на национальном уровне вкладов. ООН-Хабитат в сотрудничестве с Альянсом
городов и ЮНЕП будет опираться на потенциал комплексного устойчивого развития городов
для оказания странам согласованной поддержки в деле реализации компонентов их
определяемых на национальном уровне вкладов, связанных с адаптацией городов и
повышением их устойчивости к изменению климата. Одним из основных вкладов
ООН-Хабитат в это партнерство стал доклад, озаглавленный «Вопросы устойчивой
урбанизации в Парижском соглашении: сравнительный анализ определяемых на национальном
уровне вкладов в городской компонент», который был опубликован в октябре 2017 года.
35.
ООН-Хабитат и ЮНЕП продолжали совместную работу в рамках Глобальной сети по
проблемам, методам и практике землепользования для повышения возможностей партнеров и
правительств в решении вопросов земельных и природных ресурсов в целях предотвращения и
урегулирования конфликтов и смягчения их последствий на глобальном и региональном
уровнях. ЮНЕП также приняла участие в последнем совещании партнеров Глобальной сети по
проблемам, методам и практике землепользования в 2018 году.
36.
ООН-Хабитат и ЮНЕП продолжали также заниматься вопросами энергетики, главным
образом путем создания демонстрационного модуля экологичного жилья и осуществления
совместной программы по энергообеспечению районов в городах. Кроме того, в декабре
2017 года был завершен совместно осуществляемый проект в области энергетики и транспорта,
финансируемый Глобальным экологическим фондом.
37.
ООН-Хабитат сотрудничает с ЮНЕП, секретариатом Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата и секретариатом Содружества в разработке
инструментария «Законодательство и изменение климата». Цель этого инструментария –
предоставить глобальный ресурс для оказания странам помощи в создании правовых основ,
необходимых для эффективного осуществления Парижского соглашения на национальном
уровне, и своих определяемых на национальном уровне вкладов. ООН-Хабитат разработала
модуль данного инструментария по законодательству в области городского планирования и
организовала в сентябре 2018 года совещание группы экспертов для рассмотрения
содержащегося в этом модуле проекта вопросника по правовой оценке. Вопросник по оценке
будет размещен на Интернет-платформе, а соответствующее законодательство будет загружено
в систему.
38.
ООН-Хабитат также осуществила исследовательский проект по теме «Усиление роли
обзоров окружающей среды в процессах городского развития». Основная цель исследования
заключалась в получении новых знаний и эмпирических данных о взаимосвязи между
процессами принятия решений в области окружающей среды и развития в городском
контексте. Международные эксперты и национальные партнеры подготовили шесть
тематических исследований (по одному по Бразилии, Фиджи, Южной Африке, Шри-Ланке,
Уганде и Нью-Йорку), которые были подвергнуты коллегиальному обзору на совещании
группы экспертов в Осло. Был также проведен сравнительный анализ в целях выявления и
проверки ключевых вопросов осуществления и вынесения рекомендаций в отношении
законодательных, нормативных или административных реформ.
39.
Наконец, ООН-Хабитат и ЮНЕП совместно участвовали в работе целевой группы,
которая была создана ЮНОН для улучшения регулирования отходов и повышения
ресурсоэффективности на территории комплекса Организации Объединенных Наций в
Найроби. Это включало предоставление мнений и предложений по усовершенствованию
осветительных приборов, замене ламп накаливания на экологически эффективные, изменению
инфраструктуры санузлов для экономии воды, ремонту дорог с использованием проницаемых
грунтовых материалов, реконструкции станций рециркуляции воды и внедрению системы
утилизации путем поэтапного отказа от индивидуальных корзин для мусора и пластмассовой
продукции одноразового использования на территории комплекса. В этой связи ООН-Хабитат,
ЮНОН, Всемирная продовольственная программа (ВПП) и ЮНЕП совместно организовали в
ходе Всемирного дня окружающей среды в 2018 году мероприятие по повышению
осведомленности в целях содействия сортировке и утилизации отходов. Организации
пригласили молодежную группу из города Кисии, Кения, которая представила продукцию,
изготовленную членами группы из переработанной пластмассы при поддержке
экспериментального проекта ООН-Хабитат по переработке пластмассы.
9
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V.

Основные виды деятельности на региональном уровне

A.

Регион Азии и Тихого океана
40.
В течение двухгодичного периода 2017-2018 годов ООН-Хабитат и ЮНЕП добились
более четкого понимания основных проблем и возможностей, существующих на национальном
уровне, посредством анализа коренных причин и планирования в отношении земельных и
природных ресурсов и их эффективного использования, изменения климата и вопросов
городской инфраструктуры как на национальном, так и на региональном уровнях. Обе
организации также играли важную роль в поддержке местного потенциала и
институциональных координационных механизмов территориального управления во многих
странах.
41.
Обе организации с 2014 года осуществляют совместное руководство финансируемым
Европейским союзом Альянсом по борьбе с изменением климата в Мьянме при поддержке
Глобального альянса по борьбе с изменением климата Европейского союза. Первый этап этой
пятилетней программы был завершен в октябре 2018 года. Альянс по борьбе с изменением
климата в Мьянме включил вопрос изменения климата в повестку дня приоритетных действий
в целях развития и является одним из ведущих партнерств между правительством Мьянмы,
ООН-Хабитат и ЮНЕП. Он добился больших успехов в создании специализированных
структур управления для устранения разрушительных последствий изменения климата для
экономики страны и улучшения условий жизни ее народа. Он способствовал повышению
уровня осведомленности, углублению понимания и усилению потенциала для интеграции
вопросов изменения климата в секторальную политику и на экспериментальной основе
осуществил адаптацию к изменению климата на местном уровне. Под эгидой Альянса по
борьбе с изменением климата в Мьянме были подготовлены национальная политика в области
изменения климата, а также стратегия и генеральный план в отношении изменения климата на
период 2018-2030 годов с проведением консультаций с многочисленными заинтересованными
сторонами на национальном, региональном и местном уровнях. Эти политические инструменты
были представлены правительству для принятия и, как ожидается, будут введены в действие во
втором квартале 2019 года.
42.
Альянс по борьбе с изменением климата в Мьянме также оказал поддержку
многочисленным мероприятиям по созданию потенциала, включая визиты для обмена
знаниями по линии Юг-Юг, подготовку государственных должностных лиц по актуализации
вопросов изменения климата и создание специального секретариата по изменению климата для
осуществления стратегии и генерального плана в области изменения климата. В 2017 году
Альянс по борьбе с изменением климата в Мьянме начал оказывать поддержку в создании
потенциала ключевым департаментам и министерствам, которые связаны с приоритетными
секторами, указанными в генеральном плане в области изменения климата. Он также оказал
поддержку всестороннему учету вопросов изменения климата в других текущих политических
инициативах, таких как национальный план действий по уменьшению опасности бедствий и
национальная городская политика.
43.
В плане пространственного анализа ООН-Хабитат и ЮНЕП на местном уровне провели
инновационные оценки уязвимости в двух округах, используя прогнозы в отношении
изменения климата для выявления сценариев изменения климата для этих округов. Анализ
существующих факторов уязвимости городской экономики, инфраструктуры, экосистемных
услуг и пространственных структур был сопоставлен с ожидаемыми изменениями в
температурном режиме, количестве осадков и повышении уровня моря. На этой основе были
разработаны и частично реализованы меры по адаптации, такие как восстановление мангровых
лесов, строительство убежищ на случай циклонов, сбор поверхностного стока и
профессионально-техническая подготовка. Этот процесс документируется и преподается в
Национальном центре по борьбе со стихийными бедствиями Мьянмы для тиражирования во
всех округах страны. Альянс по борьбе с изменением климата в Мьянме также помог повысить
сопротивляемость женщин, которые в непропорционально большой степени пострадали от
изменения климата.
44.
В 2018 году коллеги из ООН-Хабитат и ЮНЕП в Индии приступили к планированию
представления совместного предложения о финансировании программы по устойчивым
городам Индии в рамках седьмого пополнения Глобального экологического фонда. Этот
процесс продолжается, и данное предложение было одобрено правительством Индии. В случае
утверждения Глобальным экологическим фондом эта программа будет осуществляться в
двухгодичном периоде 2019-2020 годов.
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45.
ЮНЕП и ООН-Хабитат совместно участвовали в четырнадцатом «Круглом столе» стран
Азии и Тихого океана по устойчивому потреблению и производству, состоявшемся в Джакарте
в ноябре 2018 года. В кулуарах этого мероприятия ЮНЕП и ООН-Хабитат поддержали идею
создания сообщества заинтересованных сторон по устойчивому жилищному строительству под
руководством организации «Свитч-Азия».
46.
ООН-Хабитат продолжала также сотрудничать с ЮНЕП в рамках проекта в Чэнду,
Китай, по теме «Зеленое и экологическое кольцо». Данный проект близок к завершению, и в
настоящее время рассматривается заключительный доклад по этому проекту. В течение
двухгодичного периода 2017-2018 годов совместная группа ООН-Хабитат и ЮНЕП часто
анализировала развитие и строительство зеленого пояса, которые осуществлялись в рамках
этого проекта. В докладе будут отражены замечания и анализ справочных документов и
различных шагов на этапе строительства, вынесены рекомендации по их совершенствованию и
учтены другие соображения и мнения в соответствии с концепцией устойчивых городов,
изложенной в Новой программе развития городов и Повестке дня на период до 2030 года.
47.
ООН-Хабитат является членом Глобальной программы поддержки национальных
планов в области адаптации, осуществляемой под руководством ЮНЕП и ПРООН во
взаимодействии с несколькими учреждениями Организации Объединенных Наций и не
входящими в систему Организации Объединенных Наций, оказывающими поддержку наименее
развитым странам и другим развивающимся странам. Глобальная программа поддержки
разработала руководящие принципы в отношении национальных планов адаптации в городах в
дополнение к техническим руководящим принципам, используемым в процессе разработки
национальных планов адаптации, и учредила в ряде стран программы для содействия
совместному осуществлению приоритетов, определенных в национальных планах адаптации в
городах. Эту программу планируется завершить в июне 2019 года. ЮНЕП руководит
Глобальной программой поддержки из своего отделения в Бангкоке. ООН-Хабитат было
предложено разработать компонент для национальных планов адаптации, конкретно
касающийся адаптации к изменению климата в городах в партнерстве с ЮНЕП.
Соответственно ООН-Хабитат разработала дополнение к руководящим принципам в рамках
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата по теме «Учет
вопросов населенных пунктов в национальных планах адаптации».
48.
ООН-Хабитат оказывает поддержку в области планирования и укрепления потенциала и
разработала локализованные инструменты для проекта, финансируемого Глобальным
экологическим фондом и осуществляемого ЮНЕП в Бутане, Камбодже, Лаосской
Народно-Демократической Республике и Мьянме в целях повышения устойчивости городов к
изменению климата посредством адаптации на основе экосистемного подхода. ООН-Хабитат
также является членом руководящего комитета проекта. Осуществление проекта началось в
2018 году, а осуществление на страновом уровне начнется в 2019 году.
49.
ООН-Хабитат продолжает играть активную роль в мероприятиях, организованных
ЮНЕП в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Азиатско-Тихоокеанском форуме по
адаптации к изменению климата, на котором ООН-Хабитат выполняла функции председателя
сессий и выступила с докладами на каждой из трех последних сессий.

B.

Африка
50.
В 2017 году ООН-Хабитат в сотрудничестве с ЮНЕП представила в Адаптационный
фонд предложение по проекту повышения жизнеспособности прибрежных городов в
Кот-д'Ивуаре и Гане. Это предложение было одобрено Адаптационным фондом в 2018 году и
впоследствии пересмотрено проектной группой. Проект все еще находится на стадии
планирования, и его реализация, как ожидается, начнется в 2019 году.
51.
В 2018 году Группа по рациональному использованию окружающей среды предложила
нескольким учреждениям Организации Объединенных Наций, включая Детский фонд
Организации Объединенных Наций, ВПП, ЮНЕП, ООН-Хабитат и Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, присоединиться к миссии
коллегиального обзора программы Организации Объединенных Наций в городах Какума и
Калобейе, Кения. Коллегиальный обзор включал экологические оценки комплекса Организации
Объединенных Наций и текущей деятельности под руководством Организации Объединенных
Наций, по итогам которых был подготовлен доклад, который будет опубликован в первом
квартале 2019 года, содержащий конкретные рекомендации о мерах, которые учреждения
Организации Объединенных Наций могут принять для улучшения состояния окружающей
среды на входящих в программу объектах в Какуме и Калобейе.
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C.

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна
52.
ООН-Хабитат и ЮНЕП разработали ряд совместных мероприятий в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна. Например, в региональных отделениях обоих учреждений
обсуждался вопрос о том, как разработать совместную программу по устойчивым городам в
Карибском регионе. Кроме того, в результате совместной деятельности по проведению в ходе
Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому
развитию (Хабитат-III) параллельного мероприятия в отношении городов в районе Амазонки
региональные отделения обоих учреждений для региона Латинской Америки и Карибского
бассейна изучили возможность разработки совместного проекта по теме «Устойчивые города в
районе Амазонки», который будет направлен на обеспечение взаимодействия и расширение
опыта осуществления проекта ЮНЕП под названием «Видение Амазонского региона», который
был осуществлен в партнерстве с Международным союзом охраны природы и Всемирным
фондом дикой природы. В марте 2017 года ООН-Хабитат предложила ЮНЕП принять участие
в совещании группы экспертов в Белеме, Бразилия, по теме «На пути к созданию устойчивых
городов и населенных пунктов в Амазонском регионе». В совещании приняли участие
эксперты в различных областях, обсудившие важные вопросы воздействия на окружающую
среду в Амазонском регионе, в частности в городах данного региона.

D.

Европа и Центральная Азия
53.
ЮНЕП и ООН-Хабитат разрабатывают предложение для экспериментальной
программы по осуществлению Партнерства по созданию более экологичных городов в
отдельных странах Восточной Европы и Центральной Азии с возможностью ее начала в
Азербайджане. Другие страны региона уже выразили заинтересованность в получении
дополнительной информации о Партнерстве по созданию более экологичных городов и в
разработке других экологических программ для городов в регионе, в том числе по вопросам
перепрофилирования существующих объектов, устойчивого управления водными ресурсами,
создания источников средств к существованию и другим.
54.
ООН-Хабитат и ЮНЕП совместно организовали в ходе Недели экологизации
Европейского союза 2018 года мероприятие на тему «Инвестиции в более экологичное будущее
городов: на пути к созданию устойчивого жилья и инфраструктуры с низким уровнем
выбросов». Это мероприятие дало возможность рассмотреть следующие вопросы: a) политику,
которая интегрирована на всех уровнях управления и между секторами; b) подходы к
планированию, которые помогают использовать возможности, связанные со стратегической
плотностью и транспортными связями в городах; и с) партнерские связи, в том числе с частным
и финансовым секторами, с целью расширения масштабов принимаемых решений.

E.

Арабские государства
55.
В 2018 году ООН-Хабитат представила в Адаптационный фонд региональную
предварительную концептуальную записку по проекту стоимостью 14 млн. долл. США на тему
«Повышение устойчивости перемещенных лиц к связанным с изменением климата проблемам с
водоснабжением в принимающих их городских поселениях Иордании и Ливана». Повышение
сопротивляемости перемещенных лиц и их способности адаптироваться к связанным с
изменением климата проблемам с водоснабжением в принимающих их городских поселениях
также косвенно повысит устойчивость принимающих общин, в которых будут осуществляться
мероприятия в рамках этого проекта. Предварительная концептуальная записка была одобрена,
и ООН-Хабитат в настоящее время занимается разработкой концептуальной записки по этому
проекту. ЮНЕП будет партнером-исполнителем.
56.
Благодаря финансированию по линии Глобального пакта мэров по вопросам климата и
энергетики ООН-Хабитат организовала в феврале 2019 года региональный семинар-практикум
по созданию потенциала, посвященный обеспечению соблюдения положений Глобального
пакта об адаптации и смягчении последствий изменения климата на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. На семинаре-практикуме, организованном совместно с финансируемым
Европейским союзом проектом «Клима-мед», были рассмотрены вопросы, касающиеся
воздействия изменения климата на города, адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий на местном уровне, климатических сценариев в качестве инструмента
планирования и соображений, связанных со всесторонним учетом вопросов изменения климата
в процессах восстановления и реконструкции.
57.
В 2018 году ЮНЕП в сотрудничестве с ООН-Хабитат представила две концептуальные
записки для финансирования из двенадцатого транша Счета развития проектов по темам
«Инклюзивное, безопасное, жизнеспособное и устойчивое развитие в городских районах,
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принимающих сирийских беженцев в Иордании, Ливане и Турции» и «Актуализация
экологических соображений и соображений ресурсоэффективности в процессе восстановления
и реконструкции в арабских странах, находящихся в постконфликтных ситуациях». В
настоящее время эти учреждения ожидают решения по своим представлениям.
58.
В 2018 году ООН-Хабитат в партнерстве с ПРООН, Лигой арабских государств,
Арабским советом по водным ресурсам, Финансовой инициативой ЮНЕП и другими
учреждениями Организации Объединенных Наций стала партнером Фонда по увязке ЦУР с
вопросами климата. Фонд принял многоэтапную программу и объединил партнеров из
региональных организаций, правительств, Организации Объединенных Наций, частного
сектора, гражданского общества и научных кругов. Цель заключается в проведении ряда
национальных и региональных мероприятий с использованием комплексного подхода в
поддержку инициируемой на низовом уровне деятельности местного масштаба в соответствии
с целью 13 в области устойчивого развития и Парижским соглашением.
59.
В 2018 году ООН-Хабитат получила от правительства Бахрейна запрос на разработку
предложения по проекту, направленному на сокращение масштабов экологических проблем в
столице. В результате в ходе девятой сессии Всемирного форума по вопросам городов
состоялась встреча между министром окружающей среды Бахрейна и коллегами из
ООН-Хабитат. Было подготовлено предложение с возможностью принятия последующих мер в
этой связи в 2019 году.

VI.

Будущее сотрудничество
60.
В соответствии со стратегией Партнерства по созданию более экологичных городов на
период 2019-2021 годов разрабатываются планы получения доступа к более значительному
объему финансирования, в том числе по линии Глобального экологического фонда, Зеленого
климатического фонда и Адаптационного фонда, для потенциальных новых видов
деятельности. Для формулирования новых предложений могут быть использованы ресурсы,
опыт и экспертные знания как ООН-Хабитат, так и ЮНЕП. Партнерство по созданию более
экологичных городов в 2019 году будет внимательно следить за открывающимися
возможностями в области финансирования.
61.
Партнерство по созданию более экологичных городов будет уделять все более
пристальное внимание реализации городской экологической составляющей Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и Новой программы развития городов. С
этой целью в настоящее время готовятся два многострановых предложения. Одно из них
посвящено теме «Сокращение масштабов экологических проблем в городах на
континентальных островах: повышение сопротивляемости в государствах, не являющихся
малыми островными развивающимися государствами, путем применения уроков, извлеченных
малыми островными развивающимися государствами». Другое посвящено теме «Возрождение
городов: защита биоразнообразия и экосистемных услуг в городах в целях уменьшения
воздействия изменения климата».
62.
ООН-Хабитат и ЮНЕП надеются более тесно взаимодействовать по вопросам,
связанным с «голубой» экономикой, и подчеркнуть взаимосвязь и взаимозависимость этих тем
с вопросами устойчивости прибрежных районов и защиты морской среды. Программа
Европейского союза, которая будет осуществляться в Кении, проложит путь для проведения
дополнительных мероприятий в этой связи. ООН-Хабитат планирует организовать в 2019 году
семинар-практикум для специалистов по городскому планированию из прибрежных городов по
этой же теме и осуществить исследовательский проект по интеграции вопросов «голубой»
экономики в городское планирование и разработку политики в западной части Индийского
океана.
63.
ООН-Хабитат и ЮНЕП также установили партнерские отношения для решения
проблемы морского мусора. ООН-Хабитат окажет поддержку программе ЮНЕП по морскому
мусору с помощью таких инициатив, как Африканская платформа чистых городов, мониторинг
усилий по достижению показателя 11.6.1 целей в области устойчивого развития путем
количественной оценки источников пластиковых отходов в городах и привлечение
заинтересованных сторон. В 2018 году ООН-Хабитат приступила к проведению кампании
«Грамотное обращение с отходами в городах», в рамках которой будет осуществляться
координация и сотрудничество с проводимой ЮНЕП кампанией «Чистые моря» в целях
повышения осведомленности и обеспечения максимального глобального воздействия
регулирования твердых бытовых отходов в качестве инструмента решения проблемы
загрязнения пластмассой.
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64.
ЮНЕП и ООН-Хабитат имеют давний опыт сотрудничества в области качества воздуха
в городах, накопленный в рамках их совместной Программы экологически устойчивого
развития городов, которая завершилась в 2008 году. С момента завершения Программы
экологически устойчивого развития городов ЮНЕП приобрела дополнительные экспертные
знания в области мониторинга качества воздуха в городах. Тем временем ООН-Хабитат
возобновила свою деятельность в этой области с 2016 года, помогая городам планировать меры
по улучшению качества воздуха в городах в рамках финансируемого Норвегией нового проекта
по теме «Планирование улучшения качества воздуха в городских районах», который
ориентирован на Азию. Существует гораздо больше возможностей для деятельности в этом
секторе во всех регионах мира.
65.
ООН-Хабитат и ЮНЕП сотрудничают в деле разработки методологий эффективного
сбора данных и создания национального потенциала для мониторинга различных связанных с
отходами вопросов, включая образование отходов, регулирование отходов и воздействие
отходов на наземную, пресноводную и морскую среду. Необходимо расширять сотрудничество
в области мониторинга и сбора данных в других ключевых секторах, включая транспорт,
качество воздуха, здания, энергетику и водопользование.
66.
С помощью Партнерства по созданию более экологичных городов ООН-Хабитат и
ЮНЕП планируют начать диалог с заинтересованными сторонами по теме «зеленого» развития
городов с целью стимулирования городов к поддержке и расширению инновационных
«зеленых» мероприятий, реинвестированию в планирование, проектированию более
устойчивых городских структур и использованию новых достижений в области понимания,
картирования и количественной оценки экосистемных услуг. Например, правительство Руанды
обратилось к ООН-Хабитат с просьбой разработать «инструментарий для экологизации
городов», работа над которым была завершена в 2017 году. В настоящее время этот
инструментарий широко используется, и работа, проделанная ООН-Хабитат в этой связи,
привела к принятию последующих мер по экологичному и устойчивому городскому развитию в
сотрудничестве со Всемирным банком, Глобальным институтом зеленого роста и другими
партнерами.
67.
ООН-Хабитат и ЮНЕП продолжат прилагать усилия к разработке дополнительных
проектов в рамках Партнерства по созданию более экологичных городов и осуществлению
совместных мероприятий в своих региональных отделениях, секторах и отделах. Регулярная
оценка общего видения и сравнительных преимуществ Партнерства по созданию более
экологичных городов по-прежнему имеет жизненно важное значение для успешного
взаимодействия ООН-Хабитат и ЮНЕП. Ключевое значение в двухгодичном периоде
2019-2020 годов будет иметь мобилизация дополнительных управленческих ресурсов и
ресурсов заинтересованных сторон. Новый стратегический план ООН-Хабитат на период
2020-2025 годов, отражающий растущее признание того, что эффективное решение проблем
городской среды и изменения климата имеет решающее значение для устойчивой урбанизации,
проложит путь для будущих совместных усилий и достижений.
_______________________
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