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Приложение [ ]
Прения на высоком уровне в кратком изложении
Председателя Ассамблеи ООН-Хабитат
1.
Министры и другие представители высокого уровня выступили с заявлениями,
касающимися основной темы первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат «Инновации для
улучшения качества жизни в городах и общинах» и подтемы «Ускоренное осуществление
Новой программы развития городов в интересах достижения целей в области устойчивого
развития».
2.
Была выражена общая признательность принимающей стране за гостеприимство, а
также Директору-исполнителю и ее коллективу сотрудников за организацию сессии и выбор
темы и подтемы, которые, по словам многих представителей, являются своевременными и
актуальными.
3.
Многие представители приветствовали новую, более эффективную и транспарентную
структуру управления ООН-Хабитат, при этом ряд представителей подчеркнули
необходимость акцентирования гендерной проблематики и заявили, что правительства их стран
полностью поддерживают начало реализации нового стратегического плана на период
2020-2025 годов, который может стать для государств-членов руководством в их усилиях по
осуществлению Новой программы развития городов и достижению целей в области
устойчивого развития, в частности цели 11. Несколько представителей, включая одного,
выступившего от имени группы стран, заявили, что первая сессия Ассамблеи ООН-Хабитат
представляет собой возможность для обмена идеями и знаниями с целью реализации Новой
программы развития городов, при этом другие добавили, что она также обеспечивает
возможность мобилизации международной поддержки для осуществления новаторских
проектов и создания институционального потенциала с целью удовлетворения неотложных
потребностей местного населения. Одна представительница, выступая от имени группы стран,
отметила, что эти страны добиваются значительного прогресса в реализации Новой программы
развития городов, действуя в рамках многочисленных партнерских связей на местном уровне и
планов действий, разрабатывая вместе с ООН-Хабитат и другими межправительственными
организациями новые определения населенных пунктов, а также прилагая усилия по развитию
сотрудничества между городами с целью обмена устойчивыми решениями в области
градостроения.
4.
Большинство выступивших представителей привлекли внимание к серьезным
проблемам, порождаемым быстрой урбанизацией, особенно в развивающихся странах, включая
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крайнюю нищету, неравенство, социальную изоляцию, изменение климата, деградацию
окружающей среды и плохое состояние здоровья, решение которых требует смелых,
решительных и творческих действий. Одна представительница, выступая от имени группы
стран, заявила, что действия этих стран сосредоточены в таких областях, как экономика
замкнутого цикла, мобильность, равный доступ к возможностям, а также социально
справедливый и всеохватный экологический переход. Многие представители, в том числе
несколько выступавших от имени групп стран, подчеркнули важность развития городов в
качестве средства, позволяющего городам служить движущей силой устойчивого и
инклюзивного роста и инноваций, при этом некоторые добавили, что это имеет ключевое
значение для поддержания мира и безопасности. Одновременно некоторые представители
указали на то, что многие страны сталкиваются с затруднениями при использовании этого
потенциала из-за отсутствия необходимых знаний и средств, при этом один из них заявил, что
ООН-Хабитат призвана играть ключевую роль в деле создания потенциала, предоставления
технических знаний и содействия обмену опытом между городскими центрами. Представители
ряда стран, переживших конфликтные ситуации и сталкивающихся с проблемой массовых
перемещений вынужденных переселенцев и беженцев из других стран, пострадавших от войны,
привлекли внимание к конкретным проблемам, которые такие условия создают для их
социальной и экономической стабильности, а также их способности предоставлять адекватные
основные услуги.
5.
Все выступившие представители подчеркнули, что правительства предпринимают шаги
по разработке и принятию национальных стратегий в области городского планирования,
стратегий и программ, направленных на развитие всеобъемлющих, безопасных и
благоприятных условий для жизни в городах, ориентированных на интересы граждан, уделяя
особое внимание, помимо прочего, обеспечению доступного жилья для всех; доступу к
базовым услугам, включая снабжение чистой водой, санитарию и удаление отходов;
эффективным системам общественного транспорта; энергоэффективности; рациональному
потреблению и производству; повышению устойчивости к изменению климата; а также
усилиям, направленным на решение проблемы ухудшения состояния окружающей среды. В
числе конкретных мер были упомянуты принятие национальных стратегий развития городов,
связанных с целью 11 в области устойчивого развития и Новой программой развития городов;
программ строительства новых городов; создание механизмов для направления инвестиций в
социально-экономическую инфраструктуру; оказание помощи местным органам власти в целях
улучшения условий жизни в трущобах; разработка стратегий и планов действий в области
«умных» городов, создание новаторских механизмов, включая открытые данные, инструменты,
связанные с территориальным развитием, а также новые инструменты и средства
моделирования; налаживание партнерских связей с исследовательскими организациями и
научными кругами в целях содействия принятию «зеленых» решений в области
градостроительства и повышения роли регионов и городов в обеспечении климатической
нейтральности в экономике; устойчивое планирование землепользования; инициативы,
направленные на обеспечение гарантии землевладения, с приданием особого значения правам
женщин; проведение исследований, направленных на выявление связей между сельскими и
городскими районами; а также работа по возрождению городов, предоставление гуманитарной
помощи и другие меры по удовлетворению конкретных потребностей стран в сейсмических
зонах и районах, затрагиваемых последствиями изменения климата, стихийных бедствий и
массовой миграции, в том числе репатриантов в условиях послеконфликтных ситуаций.
6.
Большинство выступивших представителей выразили готовность продолжать свое
участие и вносить вклад в деятельность ООН-Хабитат; многие из них также выразили
признательность программе за ее постоянную поддержку и помощь; а несколько
представителей заявили, что они готовы делиться со всеми заинтересованными сторонами
своим опытом в решении сложных вопросов, связанных с устойчивым городским
управлением .
7.
Представительница Кувейта заявила, что правительство ее страны выделит
100 000 долл. США для покрытия расходов для обеспечения успешной работы первой сессии
Ассамблеи ООН-Хабитат.
8.
Представитель Кении заявил, что правительство его страны выделило 500 000 долл.
США для обеспечения участия наименее развитых стран. Он настоятельно призвал другие
государства-члены и партнеров последовать этому примеру.
9.
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Приложение [ ]
Диалоги на высоком уровне в кратком изложении Председателя
Ассамблеи ООН-Хабитат
10.
На своих 5-м и 6-м пленарных заседаниях в первой и второй половине дня в среду,
29 мая 2019 года, Ассамблея ООН-Хабитат провела четыре диалога на высоком уровне. За
первым диалогом по специальной теме сессии «Инновации для улучшения качества жизни в
городах и общинах» последовали три заседания с интерактивными диалогами: политический
диалог высокого уровня по теме «Создание благоприятных условий для инновационной
деятельности»; диалог по вопросам городов и общин на тему «Осуществление, партнерства и
успешные виды практики»; а также диалог для деловых кругов, на котором основное внимание
уделялось теме «Инвестирование в городские инновации».

I.

Диалог по специальной теме первой сессии Ассамблеи
ООН-Хабитат «Инновации для улучшения качества жизни в
городах и общинах»
11.
Диалог по специальной теме включал вступительные замечания г-жи Марты Дельгадо
Перальта (Мексика), Председателя Ассамблеи ООН-Хабитат; выступление г-жи Маймуны
Мохамед Шариф, Директора-исполнителя ООН-Хабитат, посвященное докладу о диалоге по
специальной теме для первой сессии Ассамблеи Программы Хабитат Организации
Объединенных Наций (HSP/HA/1/6); дискуссионный форум высокого уровня с участием
группы из четырех глав государств и правительств под руководством ведущей г-жи Джули
Гичуру. В работе этой сессии принимали участие г-н Ухуру Кениата, президент Кении;
г-н Салва Киир Маярдит, президент Южного Судана; г-н Джосайя В. Байнимарама,
премьер-министр Фиджи; г-н Маин Саид Абдель Малик, премьер-министр Йемена; г-жа Марта
Дельгадо Перальта (Мексика), председатель Ассамблеи ООН-Хабитат; а также г-жа Мохамед
Шариф.
12.
Г-жа Дельгадо Перальта заявила, что будущее, которое преимущественно увязывалось с
городами и прогнозировалось в докладе Брандтленд более 30 лет назад, уже наступило, в
результате чего появились как некоторые прогнозировавшиеся возможности, так и проблемы,
причем еще более серьезные, чем предполагалось. Идеи, методы, модели производства и
потребления, демографические данные, проблемы образования и здравоохранения – все это
изменилось к лучшему. Тем не менее, вопросам городского планирования и окружающей среды
не уделяется должного внимания, о чем свидетельствуют усиливающееся изменение климата и
социальное и экономическое неравенство. Культура извлечения краткосрочных выгод и
безудержного потребления и производства представляет собой угрозу для экологической
устойчивости планеты.
13.
Хотя в реальной жизни сбудутся некоторые из наихудших сценариев, на пути в будущее
можно как никогда раньше руководствоваться утопическими мечтами и чаяниями. В недавно
принятых смелых новых глобальных повестках дня представляется концепция долгосрочного
процветания людей и планеты. Новая программа развития городов принесла надежду, стала
ориентиром и стимулом для того, как должны планироваться и регулироваться города для
достижения устойчивого развития.
14.
Города являются источником человеческого и социального прогресса, инновационной
деятельности, творчества и свободы. Урбанизации во все большей степени отдается должное за
ее возможности по повышению благосостояния и качества жизни для всех, однако для
реализации этих возможностей необходимо решить множество проблем, включая проблемы
усиливающегося неравенства, изоляции и маргинализации, неадекватной инфраструктуры,
неравномерного доступа к социальным услугам и общественным благам, а также отсутствия
возможностей для молодежи, меньшинств и бедных слоев городского населения. Эти проблемы
могут решаться за счет более эффективного государственного управления, в том числе
повышения уровня подотчетности и транспарентности; верховенства права; лидерства,
основанного на четком видении и планировании; эффективной межведомственной
координации; осуществления комплексных решений в области градостроительства; а также
надлежащих инструментов контроля.
15.
В сегодняшнем глобализованном мире успешными являются те города, которые
включили в свои инициативы в области устойчивого развития комплексную инновацию путем
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взращивания прочной культуры творчества. Инновационная деятельность должна
осуществляться в интересах каждого, и Новая программа развития городов служит
напоминанием о том, что трансформационная революция на уровне микрорайонов, общин и
городов возможна. Инновации в области передовых технологий, хозяйствования, знаний и
данных, а также новых форм участия и вовлеченности позволят раскрыть нереализованный
потенциал, максимально использовать имеющиеся возможности, стимулировать
экономический рост и повышать качество обслуживания и градоуправленческой деятельности,
одновременно содействуя вовлеченности и участию в жизни общества.
16.
Организации Объединенных Наций следует использовать импульс своей текущей
реформы для взращивания инноваций, необходимых для оказания поддержки странам в
ускорении осуществления Новой программы развития городов и Повестки дня на период до
2030 года. Что еще более важно, необходимо более активно взаимодействовать с местным
населением и другими заинтересованными сторонами в деле разработки новаторских идей и
установления отношений, поскольку во многих случаях творческий и инновационный
потенциал стимулируется на местном уровне за счет использования повседневного опыта и
контактов. Мышление с учетом местных интересов является первым шагом на пути к
достижению устойчивых обществ.
17.
В своем вступительном заявлении г-жа Мохамед Шариф обратила внимание на доклад
Директора-исполнителя о диалоге по специальной теме для первой сессии Ассамблеи
Программы Хабитат Организации Объединенных Наций (HSP/HA/1/6), в котором
инновационная деятельность определяется в контексте устойчивого развития городов как
процесс, посредством которого создаются и реализуются новые знания и решения в целях
улучшения условий жизни населения. В то время как города могут являться инкубационными
центрами инноваций, что имеет ключевое значение для достижения целей в области
устойчивого развития, они также могут служить питательной средой для нищеты, изоляции и
ухудшения состояния окружающей среды. ООН-Хабитат позиционирует себя как центр
передового опыта и инноваций посредством использования пространственных, экономических,
социальных и экологических данных в целях получения знаний, которые могут быть
использованы директивными органами для обеспечения устойчивых преобразований в городах.
Принятие современных норм в области городского развития, в увязке с учетом местных
обстоятельств, окажет долгосрочное воздействие на жизнь многих городских жителей.
18.
Учитывая, что процветание городов требует четкого видения и лидерства, а также
эффективной координации, осуществления и оценки результатов, она призвала участников
задуматься в ходе диалога на высоком уровне над следующими пятью вопросами: каким
образом города могут способствовать использованию «умных» технологий для оказания
основных городских услуг; каким образом города могут способствовать принятию
инновационных решений для устранения дилемм пространственного неравенства, нищеты и
изменения климата; что можно сделать для того, чтобы позволить национальным учреждениям
лучше применять новые знания и решения в рамках существующих систем; каким образом
ООН-Хабитат может добиваться того, чтобы ни о ком не забывать при формировании «умных»
городов; а также какую роль может играть ООН-Хабитат при проведении оценок и
предоставлении консультаций по вопросам инновационного потенциала городов.
19.
Отвечая на вопрос ведущей об инновациях с целью реализации жилищного компонента
проводимой Кенией программы развития, известной под названием «Видение-2030»,
г-н Кениата заявил, что правительство его страны уделяет особое внимание изменению того,
каким образом предоставляется жилье – включая производственно-сбытовые цепи, методы
строительства жилья, экологизацию жилищного сектора – и новым и инновационным способам
финансирования жилья, с тем чтобы сделать его более дешевым и доступным. Он подчеркнул
необходимость изыскания путей привлечения частного сектора, поскольку цель правительства
его страны, заключающаяся в строительстве 500 000 единиц доступного жилья, не может быть
достигнута только за счет его собственных усилий.
20.
В ответ на вопрос ведущей о том, что собирается предпринять Южный Судан – страна,
пережившая конфликт – для осуществления Новой программы развития городов, г-н Киир
заявил, что его стране приходится начинать с нуля в области планирования и строительства
жилья и объектов инфраструктуры, и она в значительной степени нуждается в помощи
партнеров. Он подчеркнул важность создания рабочих мест для молодежи с помощью
жилищных и инфраструктурных проектов.
21.
Отвечая на вопрос о том, как Фиджи использует инновационную деятельность для
продвижения вперед, г-н Байнимарама заявил, что изменение климата доминирует над всеми
4
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усилиями, предпринимаемыми его страной, особенно в том, что касается адаптации и
устойчивости инфраструктуры, уменьшения выбросов углерода в стране и подготовки к
экстремальным явлениям, таким как циклоны. Он особо отметил принятые новаторские меры
по мобилизации финансовых ресурсов в целях адаптации, включая специальный налог по
окружающей среде и климату и «зеленые» облигации, котирующиеся на Лондонской фондовой
бирже, а также помощь ООН-Хабитат в получении финансирования из Адаптационного фонда
для поддержки уязвимых городских населенных пунктов.
22.
Получив предложение ведущей представить свои замечания, г-жа Дельгадо
подчеркнула важность сотрудничества национальных правительств с руководителями местных
органов власти, а г-жа Шариф заявила, что вопросы доступного жилья и финансирования, а
также партнерства с частным сектором и другими заинтересованными сторонами являются
ключевыми направлениями, намеченными в рамках проекта стратегического плана
ООН-Хабитат на период 2020-2025 годов.
23.
Г-н Саид привлек внимание к многочисленным проблемам, связанным с
осуществлением Новой программы развития городов в странах, находящихся в состоянии
конфликта, включая разрушение инфраструктуры, отток человеческого капитала из
университетов и утрату экспертных знаний, значительное сокращение численности городского
населения, необходимость регулировать потоки беженцев и предоставлять основные услуги,
такие как водоснабжение, связь, транспорт, удаление отходов и электроснабжение.
24.
В ответ на вопрос ведущей относительно взаимодействия с частным сектором
г-н Кениата заявил, что достижение цели обеспечения доступного и надлежащего жилья
невозможно без сотрудничества с частным сектором. Он описал меры, принимаемые
правительством его страны для создания надлежащих благоприятных условий, популяризации
долгосрочного ипотечного кредитования, создания частных стимулов для разработчиков и
обеспечения гарантий с целью привлечения малых и средних предприятий. Г-н Киир заявил,
что правительство его страны работает над способами содействия росту частного сектора в
Южном Судане, начиная с привлечения большего числа банков, устранения трудностей в
оформлении прав собственности на землю и поиска путей оказания помощи фермерам в
сельскохозяйственном производстве. Г-н Байнимарама выразил согласие в вопросе о важности
привлечения частного сектора, отметив, что в борьбе с изменением климата могут сыграть
свою роль все заинтересованные стороны. Правительства могут взять на себя ведущую роль в
области принятия законов и осуществлении политики и программ, однако для обеспечения
финансирования, доступа к экспертным знаниям и новым технологиям необходимо
партнерство с частным сектором. До начала конфликта в Йемене правительство его страны
обсуждало вопрос о принятии законодательства с целью мобилизации частного сектора,
особенно в области городского планирования, однако реализацию этой инициативы пришлось
приостановить. Отметив, что его стране необходимы сотни тысяч новых единиц жилья, он
заявил, что правительство его страны рассматривает те секторы, в которых для привлечения
инвестиций более всего необходимы меры по совершенствованию инфраструктуры.
Г-жа Шариф особо отметила взаимодействие ООН-Хабитат с частным сектором в вопросах
контроля загрязнения воздуха в городах и при осуществлении нормотворческой деятельности, а
также ее роль в качестве координатора, которые можно использовать для оказания помощи в
подготовке концепций приемлемых для финансирования проектов и привлечения частного
сектора к реализации таких проектов. Г-жа Дельгадо подчеркнула, что, привлекая частный
сектор к участию в городских и жилищных проектах, важно избегать любого негативного
экологического и социального воздействия внешних факторов, а также решать проблему
борьбы с коррупцией путем принятия транспарентных процедур.
25.
В ответ на обращенное к участникам дискуссии предложение ведущей изложить их
политические обязательства в отношении устойчивых, безопасных и инклюзивных городов, а
также все соответствующие призывы к действиям, с которыми они хотели бы выступить,
г-н Киир заявил, что Южный Судан вносит в бюджет ООН-Хабитат 40 000 долл. США и
привержен делу содействия устойчивому развитию городов. Г-н Байнимарама вновь
подчеркнул необходимость принятия более срочных мер в отношении изменения климата,
начиная с более масштабных, определяемых на национальном уровне вкладов. Г-н Саид
пообещал, что планы правительства его страны в отношении городского и жилищного
строительства не приведут к росту выбросов углерода, отметил, что 20 процентов поступлений
его страны от продажи нефти и газа отводится для развития на местном уровне, а также
сообщил о том, что некоторые местные власти Йемена обновляют свои планы развития
городов, отражая в них Новую программу развития городов. Г-жа Шариф подтвердила
приверженность ООН-Хабитат делу достижения результатов, намеченных в Новой программе
развития городов, и взаимодействия с правительствами всех уровней и другими
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заинтересованными сторонами, включая частный сектор, в целях повышения качества жизни
всех участников урбанизации в мире. Г-жа Дельгадо настоятельно призвала возобновить
поддержку многосторонности и многосторонних институтов, поскольку ни одна страна не
может достичь целей Новой программы развития городов без сотрудничества. Г-н Кениата
подтвердил приверженность Кении делу решения вопросов повестки дня в области изменения
климата, работе с партнерами из частного сектора и обеспечению многосторонности и
многосторонних учреждений. Наконец, он призвал к коллективным усилиям по созданию
устойчивых сообществ в интересах современного и будущих поколений человечества.

II.

Политический диалог по вопросам создания благоприятных
условий для инновационной деятельности
26.
Г-жа Джули Гичуру являлась ведущей этой сессии. В дискуссии приняли участие
г-жа Элин Олссон, Государственный секретарь, Швеция; г-жа Уоллис Гоуэлен, советник
заместителя Генерального директора, Генеральный директорат Европейской комиссии по
региональной и городской политике (РЕГИО); г-н Сирадж Сайт, директор университета
Восточного Лондона; Ирен Кампос Гомес, министр жилищного строительства и населенных
пунктов Коста-Рики; и г-жа Фатимату Абдель Малик, Региональный совет Нуакшота,
Мавритания.
27.
В своем выступлении г-жа Олссон заявила, что для успешного осуществления Повестки
дня на период до 2030 года и Новой повестки дня в области развития городов важно учитывать
четыре рубежных вопроса, которые создают как риски, так и возможности для устойчивого
развития городов и определяются в общесистемной стратегии Организации Объединенных
Наций по устойчивому городскому развитию. Этими четырьмя вопросами являются: цифровые
преобразования и новые технологии; приватизация и антимультилатерализм; землепользование
и нехватка ресурсов; адаптация, обезуглероживание и миграция. Для обеспечения устойчивого
и жизнестойкого городского развития необходимы действия субъектов как государственного,
так и частного секторов по этим четырем вопросам на глобальном, национальном,
региональном и местном уровнях. Она заявила, что эти действия должны быть направлены на
то, чтобы не повторять ошибки прошлого, в частности, положить конец имеющейся
зависимости от ископаемых видов топлива и добиться подлинного перехода к «зеленому»
росту; на совместное пользование информацией для ускорения расширения масштабов и
актуализации передовых методов и извлеченных уроков; на обеспечение того, чтобы
инновации основывались на местных условиях и планировании на основе широкого участия; и
на разработку многофункциональных решений, направленных на комплексное решение
многочисленных проблем. Например, решения по смягчению последствий изменения климата
должны также способствовать укреплению социальной справедливости и биоразнообразия.
Еще один пример – в настоящее время в Швеции уделяют особое внимание инновационным
решениям по строительству городов с использованием древесины, обеспечивая при этом
неистощительное ведение лесного хозяйства.
28.
В своем выступлении г-жа Гоуэлен заявила, что инновации в интересах устойчивой
урбанизации не носят стихийного характера и требуют надлежащей политики и мер. В
контексте Европейского союза одной из таких мер стало создание инновационной
институциональной платформы, объединившей на равной основе города, государства-члены и
Европейскую комиссию в целях выработки предложений по совершенствованию
регулирования, финансирования и знаний в области городского развития в рамках повестки дня
Европейского союза в области развития городов. В рамках повестки дня были созданы
партнерства в таких сферах, как нищета в городах, переход к цифровым технологиям,
адаптация к изменению климата, государственные закупки товаров и услуг, устойчивое
землепользование и экономика замкнутого цикла. Европейский союз также принял политику
территориальной сплоченности для поддержки инноваций на основе стратегий
территориального развития, первоначальный бюджет которой составил 370 млрд. евро в
течение семи лет и предусматривал инвестиции в информационно-коммуникационные
технологии. Эта политика предусматривает разумный подход к специализации, в соответствии
с которым каждый регион может определять и развивать собственные конкурентные
преимущества и участвовать в планировании снизу вверх в рамках консультаций со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе из частного сектора. Наконец,
на городском уровне Европейский союз приступил к осуществлению проекта по отбору и
совместному финансированию 55 инноваций в таких областях, как переход к цифровым
технологиям, экономика замкнутого цикла и адаптация к изменению климата, в целях
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выявления, испытания и масштабирования прототипов для инноваций, с тем чтобы
распространить положительные результаты на все регионы Европы и за ее пределы.
29.
В своем выступлении г-н Саит обратил внимание на роль заинтересованных сторон в
разработке инновационных решений для населенных пунктов и городов, подчеркнув, что в
ходе первого Глобального форума заинтересованных сторон, состоявшегося непосредственно
перед настоящей сессией, заинтересованные стороны обсудили вопрос об инновациях для
реализации концепции инклюзивных, процветающих, динамичных и устойчивых населенных
пунктов и городов и продемонстрировали готовность инициативно взаимодействовать с
правительствами и другими партнерами на всех уровнях на предмет реализации этой
концепции посредством предоставления информации, основанных на доказательствах
решений, технологий и финансирования. Он высказал мысль о том, что в качестве основных
создателей решений и практических методов, которые можно было бы предоставлять в
совместное пользование и масштабировать, местные общины являются крупнейшими
новаторами и что для достижения устойчивого городского развития государства-члены должны
взаимодействовать с заинтересованными сторонами на всех этапах осуществления программы
устойчивого городского развития, включая разработку, осуществление и мониторинг стратегий
городского развития. Аналогичным образом, важно укреплять потенциал заинтересованных
сторон в области разработки основанных на доказательствах и имеющих практическое
применение рекомендаций в отношении устойчивых городов и населенных пунктов.
30.
В своем выступлении г-жа Гомес особо отметила ряд мер, принятых правительством
Коста-Рики в целях популяризации инноваций в интересах устойчивого городского развития.
Эти меры включают создание специального фонда поддержки малого бизнеса, участвующего в
разработке технологических инноваций; оказание технической помощи и других видов
поддержки новаторам; разработку в сотрудничестве с одной из неправительственных
организаций платформы виртуальной валюты, с помощью которой граждане могут обменивать
ценные твердые отходы на товары и услуги; учреждение премии для вознаграждения
организаций и территорий, добившихся улучшения своих экологических, социальных условий
и условий труда; и принятие плана обезуглероживания экономики к 2050 году, что
соответствует целям Новой программы развития городов. Кроме того, правительство
приступило к разработке новых схем финансирования социального жилья и других проектов
урбанизации и тесно сотрудничает с правительством города Сан-Хосе в целях создания
«технологического города», в котором будут взаимодействовать инновационные компании и
научные круги. В заключение она заявила, что инновации – это не только продукция или наука
и техника, но и новаторские методы работы и повышение потенциала новаторов.
31.
В своем выступлении г-жа Малик подчеркнула критически важную роль региональных
и местных органов власти в осуществлении Новой программы развития городов, учитывая, что
они близки к своему населению, из первоисточников знают их потребности, а также проблемы,
с которыми те сталкиваются, и постоянно продумывают способы разработки инновационных
решений для удовлетворения таких потребностей и решения таких проблем. Она заявила, что
осуществление Новой программы развития городов требует тесного взаимодействия
ООН-Хабитат и других партнеров с региональными и местными органами власти и их сетями и
населением, а также с гражданским обществом и частным сектором и эффективной
локализации Новой программы развития городов. С учетом того, что маргинализация местных
и региональных органов власти ведет к нестабильности, а стабильность необходима для
развития , крайне важно также создавать и укреплять потенциал и повышать доходы этих
органов власти. Далее она описала два примера инновационных подходов, разработанных в
Мавритании. Первым из них является применение принципа географической локализации для
увеличения бюджетных поступлений, что позволило удвоить доходы и повысить равенство, в
том числе за счет увеличения объема средств, выделяемых женщинам, возглавляющим
домашние хозяйства. Второй пример – создание рабочих мест для молодежи, что также
поможет предотвратить ее участие в террористической и преступной деятельности.
32.
В ходе последовавшего обсуждения, отвечая на замечания собравшихся, г-жа Уоллис
заявила, что для более полного понимания процессов урбанизации, разработки научно
обоснованной городской политики и предотвращения таких проблем, как разрастание городов,
необходимо внедрять инновации в области измерения, мониторинга и отчетности. В частности,
необходимо выходить за рамки традиционных статистических данных и получать данные,
позволяющие делать долгосрочные прогнозы, например, пространственные данные, большие
массивы данных и открытые данные, а также данные, полученные благодаря участию
заинтересованных сторон. Касаясь вопроса совокупности городских и сельских населенных
пунктов, она сказала, что европейская модель урбанизации является полицентричной и
охватывает сети городов и поселков различных размеров, которые связаны друг с другом, и
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учитывает, что ни один город не функционирует в изоляции от территории, на которой
находится. В заключение она подчеркнула, что города часто сталкиваются с социальными
проблемами, и поэтому Европейский союз поддерживает развитие социальных инноваций, в
частности силами местных органов власти и предприятий, предоставляя им стимулы для
экспериментирования и тем самым внесения вклада в устойчивое местное развитие.
33.
Отвечая на прозвучавшее из зала замечание о сложности участия в городском
планировании в условиях острых кризисов или нестабильности, г-жа Олссон заявила, что такие
ситуации подчеркивают важность работы ООН-Хабитат по оказанию поддержки
правительствам, сталкивающимся с кризисами в городах, как это отражено в проекте
стратегического плана на период 2020-2025 годов. Она предложила, чтобы после достижения
определенной степени стабильности правительства сосредоточили внимание на
многофункциональных долгосрочных решениях и учитывали всю совокупность городских и
сельских населенных пунктов для того, чтобы плодами процветания урбанизации пользовались
все.
34.
Отвечая на вопрос ведущей дискуссии, г-жа Гомес заявила, что для обеспечения того,
чтобы поиск инноваций не превращался в самоцель, важно определить конкретные
преследуемые цели, такие как улучшение регулирования отходов и повышение показателей
утилизации. Она повторила, что инновации касаются не только науки, техники или данных, но
и того, как подходить к решению конкретных вопросов, таких как строительство и
финансирование инфраструктуры.
35.
Отвечая на последний вопрос ведущей, г-жа Малик заявила, что урбанизация не только
открывает новые возможности для того, чтобы люди встречались и обменивались идеями, но и
создает повышенные риски, учитывая, что в городах могут существовать терроризм, ненависть,
дискриминация. Таким образом, важно, чтобы национальные и субнациональные органы
власти учитывали состав своего населения, и чтобы местным органам власти посредством
эффективных процессов децентрализации были предоставлены мандат и полномочия
воплощать в местной политике опыт, накопленный их населением.

III.

Диалог по вопросам городов и общин по теме осуществления,
партнерских связей и передовых методов
36.
Сессию вела г-жа Джули Гичуру. В дискуссии приняли участие министр жилищного
строительства Бахрейна г-н Басим бен Якуб аль-Хамер; г-н Ридван Камил, губернатор Западной
Явы, Индонезия; г-жа Нораини Бинти Рослан, мэр Субанг-Джайи, Малайзия; г-жа Джойс
Мсуйа, исполняющая обязанности Директора-исполнителя ЮНЕП и помощник Генерального
секретаря; г-н Алекс Авити, проректор по Восточной Африке Университета Ага Хана, Кения; и
г-жа Сезанн Махерали, глава департамента политики компании «Убер ИСТ Африка».
37.
Отвечая на вопрос о том, каким образом можно надлежащим образом осуществить
изменения и повысить инновационность, г-жа Мсуйа заявила, что ЮНЕП адаптирует свои
решения к конкретным требованиям властей и партнеров в государствах-членах, поскольку
местные общины способны лучше диагностировать экологические проблемы и проблемы
городского планирования. Проблемы настолько велики, что ее собственных решений
недостаточно, и для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему для людей и окружающей
среды, нужны новаторские партнерства.
38.
Отвечая на вопрос о взаимодействии с гражданами, г-н бин Якуб аль-Хамер заявил, что
оно приведет к выработке наилучших и самых новаторских решений. Современные инновации
тесно связаны с интеллектуальными технологиями, поэтому правительству нужно создать
необходимую инфраструктуру, чтобы частный сектор мог внести свой вклад, и создать
надлежащую систему мониторинга для получения постоянной обратной связи, которую можно
было бы использовать для принятия инициативных решений на благо общества.
39.
Г-н Камил, со своей стороны, заявил, что лидерам необходимо добиваться перемен. В
его культуре все хотят быть субъектами, а не объектами развития. Его администрация перешла
от подхода с использованием тройной спирали с участием академических кругов, деловых
кругов и правительства к подходу с использованием спирали из пяти элементов, в которой,
помимо первых трех элементов, также участвуют население и СМИ. Оно также переходит от
основанного на правилах метода управления к «правительству 3.0», в котором все
заинтересованные стороны являются субъектами развития. Наконец, жители в его городе не
считают, что парламент представляет их интересы, и хотят иметь прямой голос, поэтому в
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настоящее время 19 лидеров общин непосредственно консультируют его, а 150 лидеров общин
консультируют 40 департаментов.
40.
Отвечая на вопрос ведущей, г-жа Рослан заявила, что цели в области устойчивого
развития предусматривают общие целевые показатели по вопросам, имеющим глобальное
значение. Задача состоит в том, чтобы перейти от региональных к местным достижениям.
Малазийское правительство создало рейтинговую систему для местных органов власти,
основанную на 70 показателях, побуждающую их к инновациям, с тем чтобы конкурировать с
другими органами власти или сохранять свой статус пятизвездочных. В рамках многих
проектов строительства жилья для малоимущих в ее регионе она приступила к осуществлению
программы по расширению прав и возможностей общины, в рамках которой граждан
спрашивают об имеющихся у них проблемах, и далее эти проблемы согласовывают с
возможностями соответствующих учреждениями, неправительственных организаций и
компаний, которые могут предложить решения.
41.
Отвечая на вопрос о роли частного сектора в стимулировании инноваций,
г-жа Махерали сказала, что, когда люди задумываются о мобильности в будущем, они
представляют себе мир с меньшим числом автомобилей, которые будут более эффективными и
будут использоваться с оптимальной отдачей. Технологии являются прекрасным способом
сокращения числа частных автомобилей, поскольку смартфоны можно использовать для
безопасных, надежных и доступных поездок. Компания «Убер» внедрила инновации, чтобы
сделать мобильность доступной, включая такие услуги, как «Уберчапчап», которая использует
более доступные автомобили меньшего размера, и «Убербода», которая использует мотоциклы.
Компания также стала более экологичной: 6 процентов поездок c помощью услуг «Убер» в
Соединенных Штатах в настоящее время осуществляются с использованием гибридных
электромобилей, а небольшая часть каждого тарифа в Лондоне используется для
финансирования покупки водителями электромобилей, при этом к 2025 году весь парк
автомобилей будет полностью электрифицирован.
42.
Отвечая на вопрос ведущей о возможности масштабирования, г-н Авити заявил, что
Кения страдает от проблемы дорожных заторов, и в стране пока не определили, как создать
масштабируемую, доступную, реалистичную и эффективную систему общественного
транспорта, при этом в Танзании уже имеется программа скоростного общественного
транспорта, а в Руанде – государственное управление городского транспорта. Отметив
необходимость наличия пространства для совместной работы и обмена передовым
международным опытом, она заявила, что ООН-Хабитат играет критически важную роль в
налаживании партнерских связей и имеет возможность воспользоваться результатами тысяч
тематических исследований по вопросам городских инноваций, проведенных во всем мире.
43.
В ответ на замечание ведущей об отсутствии взаимопонимания между научными
кругами и обществом он заявил, что ученые не считают, что должны удовлетворять
профессионально-технические потребности общества. Выражая сожаление по поводу того, что
ни один из многочисленных университетов Найроби не сотрудничает с губернатором в
решении проблем столичного округа и что правительства стран Восточной Африки часто
прибегают к услугам внешних консультантов, которые не понимают местного контекста,
оратор задал вопрос о том, каким образом можно привлечь к обсуждению научные круги, как
это имело место в Нью-Йорке и Чикаго.
44.
Отвечая на вопрос об отсутствии контакта с молодежью, г-жа Мсуйа заявила, что
ЮНЕП наладила общение через социальные сети в качестве реакции на активность молодежи в
сфере изменения климата в Кении и в остальном мире. Она также привлекла молодежь к
проверке идей из различных культур, и в результате этого восточноафриканцы предложили
использовать суахили для общения с местным населением.
45.
Г-н бен Якуб аль-Хамер заявил, что общение с людьми должно быть непрерывным
процессом с постоянной обратной связью в целях формирования политики и улучшения
результатов.
46.
Отвечая на вопрос о том, насколько, по его мнению, важно знать, с кем ведется
разговор, г-н Камил сказал, что, поскольку в Индонезии сейчас мобильных телефонов больше,
чем людей, все его руководители департаментов используют социальные сети, тогда как на
момент его вступления в должность этот показатель составлял лишь 70 процентов. Такой
прирост использования телефонов повысил уровень доверия и способствовал достижению
целей в области устойчивого развития.
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47.
Отвечая на вопрос ведущей о роли ООН-Хабитат в поддержке устойчивости,
г-жа Рослан заявила, что в целях в области устойчивого развития установлены целевые
показатели и в Новой программе развития городов предусмотрены подходы, добавив, что все
местные органы власти могут использовать эти платформы для обмена знаниями и поиска
ресурсов.
48.
Г-н бен Якуб аль-Хамер признал, что государственные должностные лица обычно
получают отрицательную обратную связь через социальные сети и зачастую обостренно на это
реагируют, но сказал, что пришло время создать подразделение, которое будет получать
вопросы и замечания и использовать их для создания базы знаний для обслуживания граждан.
49.
Отвечая на вопрос о том, как ООН-Хабитат могла бы работать с частным сектором,
г-жа Махерали сказала, что, хотя значительная часть ее повседневной работы связана с
установлением контактов с правительством на всех уровнях и информированием о
бизнес-модели «Убер» и о том, какое влияние может оказать компания, существует разрыв
между проведением этих бесед и достижением результатов, добавив, что ООН-Хабитат
является собеседником, способным объединить правительство и частный сектор для
достижения общих целей.
50.
Ведущая попросила всех участников дискуссии разъяснить свое видение того, что
является возможным, и какие шаги необходимы для выработки новаторских решений.
Г-н Авити сказал, что в управлении городским хозяйством существуют огромные пробелы;
отсутствует четкость в разграничении отношений между городами и правительством;
управление городским хозяйством в Кении и Уганде находится в состоянии неопределенности,
результатом чего является неэффективное планирование. Социальные сети могут помочь
работе городских журналистов по налаживанию доступных диалогов между гражданами и
поставщиками городских услуг.
51.
Г-н бен Якуб аль-Хамар заявил, что инновации представляют собой непрерывный
процесс обучения и что правительству следует действовать постепенно, а не радикально,
исходя из имеющихся на местах возможностей.
52.
Г-жа Рослан заявила, что ресурсы имеются во всех странах и общинах, однако общины
должны работать сообща и помогать друг другу. Она подчеркнула важность расширения прав и
возможностей домохозяйств с низким доходом путем выделения им ресурсов. Так, в ее городе
были начаты проекты городского садоводства, благодаря которым создаются
продовольственные ресурсы.
53.
Г-н Камил предложил вместо понятия жилищного проекта пользоваться понятием
жилищной общины, которое охватывает множество аспектов, таких как сохранение природы и
всеобщее участие.
54.
Г-жа Махерали заявила, что города должны быть предназначены для людей, а не для
автомобилей и что все заинтересованные субъекты должны сообща стремиться к достижению
этой цели. Частному сектору нужна экспериментальная среда, в которой можно вместе с
правительством отрабатывать новые идеи и извлекать уроки из сделанных ошибок.
55.
Г-н Авити заявил, что будущее представляется светлым; оно будет принадлежать
городам и молодежи, особенно в Африке, где возрастная медиана составляет 19 лет, а также на
глобальном Юге в целом. Африка будет учиться на чужих ошибках; она сделает города больше
и лучше, ориентируясь на интересы общин. Если в эпоху четвертого поколения сотовой
телефонии было очевидно, как многое можно сделать, то пятое поколение сотовой телефонии
приведет к революции практически во всех сферах, включая системы водоснабжения,
канализации и борьбы с протечками, в результате чего города станут более безопасными,
особенно для женщин, более эффективными и насыщенными интеллектуальной
инфраструктурой. В то же время пригодятся и низкотехнологичные решения, с помощью
которых можно будет устранить проблемы в области водоснабжения, санитарии, безопасности,
жилья и т.д. Укрепление общин и восприятие городского пространства как новой деревни,
обеспеченной хорошей связностью, изменит отношение людей к будущему.
56.
Г-жа Мсуйа заявила, что сейчас ситуация в мире намного лучше, чем до Второй
Мировой войны. Технологии открывают молодым людям множество возможностей для
обучения и возможность высказывать мнение, влияя таким образом на политический
ландшафт. Важно понять, каким образом такие платформы, как ООН-Хабитат, можно
задействовать для обмена опытом, накопленным в разных частях мира. Инновации сопряжены
с риском, поэтому руководители, общины и частный сектор должны задаться вопросом, готовы
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ли они критически осмыслить собственные предубеждения и поступиться привычными
позициями ради перемен.
57.
Отвечая на вопрос ведущей о том, как привлечь молодежь к формированию
инновационных партнерств и решений, один из участников заявил, что у молодежи есть
решения и ей необходимо налаживать связь с частным сектором. Обратив внимание, что в зале
мало молодых людей, участник отметил, что молодежи нужны возможности высказывать свое
мнение.

IV.

Диалог для деловых кругов: инвестирование в городские
инновации
58.
Ведущей сессии стала г-жа Джули Гичуру. В обсуждении приняли участие г-жа Шамой
Хаджаре, социальный предприниматель и член Молодежного консультативного совета
ООН-Хабитат; г-жа Марина Клеменсевич, секретарь городской инфраструктуры министерства
внутренних дел, государственных контрактов и жилищного строительства Аргентины;
г-н Ульрих Зирау, мэр Дортмунда, Германия; г-н Джеймс Ханна, директор по применению
технологий данных для развития общин, «Майкрософт»; г-н Франсуа С. Питти, директор
Группы стратегического маркетинга, «Буиг»; и г-н Марк Коллинз Чен, сооснователь и
генеральный директор компании «Осеаникс».
59.
Г-жа Хаджаре в своем выступлении заявила, что все заинтересованные субъекты,
включая правительства, многосторонние организации и неправительственные организации,
должны участвовать в работе по созданию благоприятных условий для молодежных инноваций
и что инвестиции в инновации должны быть ориентированы на потребности. Например, меры
по содействию предпринимательству в рамках «синей» и «зеленой» экономики обусловлены
потребностью в решительных мерах по борьбе с изменением климата, без которых невозможно
будет обеспечить будущее не только бизнеса, но и всего человечества.
60.
В своем выступлении г-жа Клеменсевич заявила, что национальные правительства
играют ключевую роль в создании благоприятных условий для инвестиций из частного
сектора. Со своей стороны, правительство Аргентины признает необходимость
совершенствования базовой инфраструктуры в качестве предпосылки для инноваций и
инвестиций из частного сектора. Поэтому оно в сотрудничестве с ООН-Хабитат разрабатывает
первую в истории страны национальную политику городского развития, которая в настоящее
время реализуется с большим успехом. Кроме того, недавно был принят закон о
государственно-частном партнерстве в целях создания надлежащих долгосрочных рамочных
механизмов для инвестиций частного сектора в Аргентине.
61.
В своем выступлении г-н Зирау заявил, что устойчивый рост Дортмунда как
технологического центра с динамичной экосистемой был достигнут благодаря разработке
государственного рамочного механизма для частных инвестиций. В рамках этого процесса
местные органы власти взаимодействовали с частным сектором в определении его
инвестиционных потребностей и работали в сотрудничестве с заинтересованными субъектами в
целях обеспечения экономического роста в рамках местной инициативы «Дортмундский
проект», осуществление которой началось в 2000 году. Частные инвесторы положительно
отреагировали на просьбу сообщить о своих потребностях и были привлечены к участию в
многочисленных технологических стартапах города, которые впоследствии разрослись и
расширились, создав много тысяч рабочих мест.
62.
Г-н Ханна в своем выступлении подчеркнул, что ключевым элементом взаимодействия
с частным сектором является разумный эгоизм. Частный сектор, будучи по-прежнему
ориентированным на извлечение прибыли, понимает, что имеет смысл вкладывать средства в
областях, которые имеют решающее значение для миссии правительств и таких организаций,
как ООН-Хабитат, примером чего является использование игры «Майнкрафт» в качестве
инструмента общинного участия в проектировании общественных мест. Таким образом,
частный сектор может добиваться успеха, действуя на своих условиях и в то же время
содействуя выполнению этой миссии в той мере, в какой интересы участников совпадают на
данный момент, несмотря на то что все участники измеряют успех по-разному. Однако
сохранение различий не будет вызывать разногласий, если будут выработаны общие критерии
измерения успешности как для частного сектора, так и для его новых партнеров.
63.
В своем выступлении г-н Питти заявил, что состав участвующих в нынешнем диалоге
местных, национальных и частных субъектов свидетельствует о происходящих переменах.
Чтобы встать на путь инноваций, необходима прежде всего открытая внешнему миру
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экосистема, построенная на принципах симметрии и взаимной выгоды и, что особенно важно,
опирающаяся на доверие, подкрепленное нормативно-правовой базой, которая также
способствует, среди прочего, инвестициям, исследованиям и разработкам. Во-вторых, мечты
следует воплощать в жизнь путем проектирования будущего совместно с заинтересованными
субъектами; этим задачам служит ресурс «Сити плэй», созданный для этой цели компанией
«Буиг». В-третьих, системный подход к инновациям и инвестициям имеет жизненно важное
значение для проработки сложных и комплексных аспектов градоуправления.
64.
Г-н Коллинз Чен в своем выступлении заявил, что в основе партнерства между его
компанией «Осеаникс» и ООН-Хабитат лежит понимание неустойчивости нынешней модели
роста прибрежных городов, особенно с учетом таких неотвратимых факторов, как повышение
уровня моря. Поэтому «Осеаникс» разрабатывает концепцию плавучих городов и проводит
консультации с руководителями для определения их потребностей в этой области. Вместе с тем
необходимо ускорить процесс устранения барьеров и создания открытой и доверительной
атмосферы, которые необходимы государственно-частным партнерствам для создания
динамичных инноваций и выхода за привычные рамки, что, по общему мнению, является
ключом к обеспечению лучшего будущего, основанного на достижении целей в области
устойчивого развития. В этой связи интересна роль, которую может играть ООН-Хабитат; она
заключается в оперативном налаживании связей между малыми инновационными стартапами с
малыми и средними городами, с тем чтобы идеи стартапов можно было воплотить в жизнь при
первой же возможности, а не проводить через длительный процесс принятия решений.
65.
В ходе последовавшей дискуссии г-жа Клеменсевич заявила, что в Аргентине
инвестиции сосредоточены в Буэнос-Айресе, где проживает половина населения страны.
Поэтому задача правительства заключается в том, чтобы перераспределить инвестиционные
средства в многочисленные малые и средние города страны. Благодаря национальной политике
развития городов и недавно принятому закону о государственно-частном партнерстве
правительство начало диалог с частным сектором и приняло комплексный подход к
инвестированию, в частности, в устойчивое жилищное строительство, аэропорты, электросвязь
и солнечные электростанции. В этих рамках работа по укреплению местного потенциала и, что
крайне важно, завоевание доверия со стороны частного сектора призваны обеспечить, чтобы
выгоды от частных инвестиций распространялись по всей стране.
66.
Г-н Зирау, отвечая на вопрос ведущей, сообщил, что в Дортмунде стартапы получили
первоначальное финансирование из источников местного, федерального уровня или уровня
Европейского союза в соответствии направлением деятельности, а затем получали гранты для
содействия выходу на рынок. Помимо финансирования и доверия, принципиальное значение
для инноваций имеет оперативность, особенно с учетом конкуренции в этой области. В средних
городах, таких как Дортмунд, инновации реализуются гораздо быстрее, что делает их
привлекательными для инвесторов, ведь успехи, достигнутые на этом уровне, можно более
оперативно тиражировать во всем мире.
67.
Один представитель согласился с тем, что эффективность инвестиций в инновации в
городах зависит от точности стратегической направленности и способности реагировать на
местные потребности. Ранее национальные власти страны оратора ошибочно полагали, что
развитие, ориентированное на ряд городов, со временем распространится на остальную часть
страны. При этом положительных результатов удалось добиться, сделав необходимый
стратегический акцент на мерах по борьбе с загрязнением городской среды в ответ на
общественный спрос.
68.
Г-жа Хаджаре поинтересовалась, предусмотрены ли во впечатляющих инициативах,
которые осуществляются в настоящее время, компоненты, учитывающие интересы молодежи,
и бывают ли вообще случаи, когда принимаются во внимание предложения молодежи о путях
достижения целей в области устойчивого развития. Ее Ямайская школа социального
предпринимательства занимается подготовкой молодежи и созданием потенциала в целях
обучения полезным с точки зрения рентабельности навыкам, однако когда молодые
выпускники выходят на рынок труда, они по сравнению со взрослыми считаются менее ценным
объектом инвестиций. Парадоксально, что в преимущественно молодежном мире инновации и
инвестиции, как правило, ориентированы не на молодежь. Инвестиции следует направлять на
удовлетворение озвучиваемых молодежью потребностей; если есть стремление эффективно
задействовать инновации и технологии в целях повышения жизнестойкости, то действовать
следует именно так.
69.
Г-на Зирау заявил, что он открыл молодежный форум в Дортмунде после жалоб
молодых людей на то, что их идеи остаются без внимания. Он осознал, как важно
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прислушиваться к молодому поколению и учиться у него; в качестве примера можно привести
молодых активистов в области климата, деятельность которых сейчас широко освещается в
прессе.
70.
Г-жа Клеменсевич заявила, что молодежь помогает государственным чиновникам
мыслить нестандартно и вносит существенный вклад в решение проблем городской молодежи,
которые имеют сквозной характер и требуют многоаспектного подхода. Аргентина принимает
правовые и другие меры для популяризации молодежного предпринимательства и инноваций, в
том числе за счет государственного финансирования.
71.
Г-н Питти согласился с тем, что прислушиваться к молодежи всего мира крайне важно,
и заявил, что в настоящее время молодые люди привлекаются ко всем проектам «Буиг»,
включая «Сити плэй». Кроме того, «Буиг» проводит масштабный эксперимент с привлечением
учащихся к совместному проектированию «умных городов», а также интересуется их мнением
о том, как совместить цифровые технологии с человечностью. Вдохновляет то, что было
получено множество ответов, которые удивительным образом показали, что молодое
поколение временами периодически отказывается от пользования технологическими
достижениями и наслаждается испытываемым ощущением спокойствия. Теперь консультации
с молодым поколением стали стандартным процессом в «Буиг».
72.
Г-н Ханна согласился с тем, что прислушиваться к молодежи крайне важно, однако
подчеркнул, что молодое поколение также должно быть обеспечено средствами для
достижения успеха в рамках процесса, который начинается с самого раннего возраста. В этой
связи обязательного внимания заслуживают инвестиции во внедрение технологий в учебных
аудиториях и пропаганда работы в области технологий как верного пути к успеху, особенно для
молодых женщин. Молодежь уже доминирует в технологической отрасли. Это поколение
обладает, помимо склонности к инновациям, способностью смотреть в будущее и развивать
перспективные продукты, решения и партнерства, тем самым настраивая всю отрасль на
достижение успеха. Однако необходимо также уделять особое внимание человеческой стороне
уравнения и потенциалу, открывающемуся благодаря приобретенным навыкам. По сути,
технологии являются лишь инструментом, позволяющим людям увидеть пути к успеху. Но без
надежды и перспективы технологии бессмысленны.
73.
В этой связи г-жа Хаджаре подчеркнула важную роль наставничества в приобретении
недостающих навыков и отметила, что в области передачи навыков молодые люди являются
ценным активом.
74.
Г-н Коллинз Чен признал несомненную потребность прислушиваться к мнению
молодежи, однако отметил, что это относится и к старшему поколению, которое часто
становится объектом «эйджизма». Нынешняя эпоха – время молодых. Они хорошо
приспособлены к стремительным переменам, а некоторые из них завоевали международное
признание, ранее немыслимое для людей их возраста. Что касается структуры компании
«Осеаникс», она зарегистрирована в Гонконге, но ее группы архитекторов, инженеров и других
специалистов носят полностью международный характер. Для реализации своего стремления
обеспечить доступным жильем прибрежные города во всем мире компании нужны местные
знания и местные поставщики.
75.
Ведущая попросила участников дискуссии выделить одно ключевое изменение, которое
будет способствовать продвижению к созданию в будущем безопасных, инклюзивных и
устойчивых городов.
76.
Г-жа Хаджаре заявила, что в инклюзивных городах должно быть пространство для всех
поколений, при этом к мнению молодежи следует относиться серьезно, принимать
соответствующие меры и выделять инвестиции в интересах молодого поколения.
77.
Г-н Коллинз Чен заявил, что все связанные с городами виды деятельности должны
предусматривать возможность масштабирования в интересах построения более справедливого
мира для всех, и в них в интересах обеспечения долгосрочной устойчивости должны
учитываться аспекты природы и окружающей среды.
78.
Г-жа Клеменсевич заявила, что ключевое значение для обеспечения устойчивости
имеют коллективные процессы, построенные на учете различных концепций, и что при
принятии решений национальные правительства обязаны учитывать мнения всех
заинтересованных субъектов.
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79.
Г-н Зирау, согласившись с этим мнением, заявил, что для устранения пробелов, порой
порождаемых национальным законодательством, и ускорения перехода к практическим
действиям необходимы более спонтанные и непосредственные процессы.
80.
Г-н Ханна подчеркнул необходимость сконцентрировать внимание на оперативном
распространении передовых методов при содействии таких мощных централизованных
структур, как ООН-Хабитат, и на сотрудничестве в разработке общих сводов стандартов в
области инноваций.
81.
Г-н Питти заявил, что социальные, экономические и природоохранные аспекты
инклюзивности являются краеугольными камнями устойчивого развития и должны
учитываться в равной степени. Для достижения желаемого уровня оперативности и
эффективности будет также полезно, если ООН-Хабитат станет центральной платформой
«мозгового штурма» или живой лабораторией для глобальной сети заинтересованных
субъектов.
_____________________
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