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Резюме 
 В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечаются быстрые темпы 

урбанизации, и эта тенденция, по предположениям, продолжится в предстоящие 

годы и обусловит беспрецедентные демографические, экономические и 

социальные перемены.  Развитие городов в регионе окажет большое воздействие 

на перспективы достижения Целей в области устойчивого развития.  Кроме того, 

принятие «Новой повестки дня в области развития городов» на Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому 

развитию (Хабитат III) предоставляет возможность содействовать устойчивому 

развитию городов в регионе в поддержку осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.  В настоящем документе 

содержится обзор тенденций, связей между урбанизацией и устойчивым 

развитием и последствий для политики.  Комиссия, возможно, рассмотрит 

настоящий документ и даст дополнительные указания. 

 

 

 

I. Введение 

 
1. Путь, по которому будет проходить урбанизация Азиатско-

Тихоокеанского региона в предстоящие два десятилетия, окажет значительное 

воздействие на устойчивость всей планеты.  Урбанизация в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на протяжении последних двух десятилетий 

преобразовала как регион, так и мир.  Однако во многих странах региона она 

проходила в условиях отсутствия какой-либо национальной программы или 

политики по вопросам городов. 
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2. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

предоставляет уникальную возможность обеспечить устойчивое развитие 

городов региона с учетом того, что многие Цели в области устойчивого развития 

и соответствующие показатели потребуют обеспечить деятельность на местном 

уровне.  В сочетании с Новой повесткой дня в области развития городов, 

принятой на Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и 

устойчивому городскому развитию (Хабитат III) в 2016 году,
1
 она предоставляет 

странам четкие рамки и глобальную дорожную карту на следующие 20 лет, 

определяющие те пути, по которым следует планировать развитие городов и 

управление ими, с тем чтобы обеспечить наилучший процесс поощрения 

устойчивой урбанизации.   

 

3. Осуществление Повестки дня на период до 2030 года в городском 

контексте предоставляет возможность для сотрудничества городов, налаживания 

между ними связей и выявления общих мер по обеспечению местной 

устойчивости на субрегиональном и региональном уровнях.  Возникновение 

различных типов городов на субрегиональном и региональном уровнях, таких, 

как портовые города, промышленные города и города – интеллектуальные 

центры, позволяет этим группам городов сотрудничать, выходя за национальные 

рамки, и разрабатывать общие решения для обеспечения местной устойчивости. 

 

4. Признавая важность устойчивого развития городов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в своей резолюции 70/12 об укреплении усилий, 

касающихся населенных пунктов и устойчивого городского развития, в 

интересах Азиатско-Тихоокеанского региона Комиссия просила секретариат 

продолжать анализировать условия и тенденции, касающиеся населенных 

пунктов и устойчивого городского развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

по всем трем компонентам устойчивого развития, а также формулировать 

стратегии для решения существующих и новых задач;  и продолжать 

содействовать углублению регионального понимания и активизации действий по 

вопросам, имеющим важнейшее значение для жилья и устойчивого городского 

развития.
2
 

 

5. В настоящем документе рассматриваются региональные тенденции на 

протяжении последних 20 лет, прошедших в период между второй 

Конференцией Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(Хабитат II) и Хабитат III, а также связи между урбанизацией и устойчивым 

развитием и важность устойчивость городского развития для достижения Целей 

в области устойчивого развития в регионе.  В этой связи анализируется синергия 

между Новой повесткой дня в области развития городов и Повесткой дня на 

период до 2030 года, а также обсуждаются ключевые последствия для политики. 

 

II. Региональные тенденции в сфере урбанизации и 

устойчивого развития 

 
6. За 20 лет после Конференции Хабитат II ряд городов Азиатско-

Тихоокеанского региона стали глобальными центрами инновационной 

деятельности и процветания, например, среди прочих, Китай, Сеул, Шанхай 

(Китай), Сингапур и Токио.  Не будет преувеличением предположить, что в 

настоящее время динамизм и значение региона таковы, что перспектива 

реализации Новой повестки дня в области развития городов в значительной 

                                                      

1 https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/. 

2 Резолюция 70/12 Комиссии. 
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степени определяется тем процессом урбанизации, который будет происходить в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении следующих 20 лет.  

Преобразование городов в регионе на протяжении последних двух десятилетий 

позволило укрепить региональный процесс экономического развития и улучшить 

жизнь большого числа жителей городов. 

 

7. Однако можно сказать о том, что задача преобразования городов не 

выполнена и по-прежнему в целом носит неустойчивый характер.  Несмотря на 

развитие экономики, обеспечивающей расширение возможностей, базовые 

условия жизни миллионов жителей городов региона остаются неадекватными, а 

экологические последствия становятся все более тяжелыми.  Наряду с 

проблемами, обусловленными изменением климата и уязвимостью региона к 

бедствиям, существует много угроз достижениям в сфере развития. 

 

Демографические перемены 

 

8. До недавнего времени Азиатско-Тихоокеанский регион носил в основном 

сельский характер, однако с 2018 года в его городах будет проживать больше 

людей, чем в сельских районах.  В городах региона проживает более 2,1 млрд. 

человек, или 60 процентов городского населения мира.  В период 1980-2010 

годов численность населения городов увеличилась более чем на 1 млрд. человек, 

и она возрастет еще на 1 млрд. человек к 2040 году.  К 2050 году две третьих 

части населения региона будет проживать в городах (см. диаграмму).
3
  

Отсутствует какой-либо исторический прецедент городских преобразований 

такого масштаба.  Факторы этого роста изменяются.  В то время как на момент 

проведения Хабитат II миграция из сельских в городские районы была одним из 

ключевых показателей роста, сегодня она в целом исчерпала себя и 

реклассификация и естественный рост обеспечивают такое же воздействие на 

процесс урбанизации.   

 

9. В 2014 году 17 из 28 мегагородов мира (население которых составляет, по 

крайней мере, 10 млн. человек) располагались в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.
3
  По прогнозам, к 2030 году в регионе будет не менее 22 мегагородов.  

Как правило, темпы роста и развития мегагородов снижаются, особенно в их 

основных областях.  Однако с учетом абсолютной численности населения и 

предполагаемого роста воздействие мегагородов и регионов вокруг них будет 

чрезвычайно большим. 

 

10. В то же время эти мегагорода являются местом проживания лишь чуть 

более 10 процентов от общей численности городского населения региона.  

Основная его часть проживает в быстро развивающихся малых и средних 

городах, где происходит большинство затрагивающих города преобразований в 

регионе.  Более половины городских жителей (54,4 процента) проживает в менее 

крупных городах с численностью населения, не превышающей 500 000 человек.  

Средние и менее крупные города и поселения не располагают ресурсной базой 

многих более крупных городов, и часто население имеет меньший доступ к 

базовым услугам, вариантам обеспечения адекватного уровня жизни и 

транспортным услугам.   

 

 

                                                      

3 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and United Nations Human 

Settlements Programme (UN-Habitat), The State of Asian and Pacific Cities 2015: Urban 

Transformations – Shifting from Quantity to Quality (n.p., 2015).  

См. 

www.unescap.org/sites/default/files/The%20State%20of%20Asian%20and%20Pacific%20Cities%20201

5.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/The%20State%20of%20Asian%20and%20Pacific%20Cities%202015.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/The%20State%20of%20Asian%20and%20Pacific%20Cities%202015.pdf
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Городское населения на середину года, 1950-2050 годы 

(тысяч человек) 

 
 Источник:  на основе “World urbanization prospects: the 2014 revision” («Перспективы 

глобальной урбаниации:  вариант 2014 года». 

См. https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf. 

 

11. Развитие городов также не является единообразным в том, что касается 

моделей землепользования:  в некоторых субрегионах (таких, как Юго-

Восточная Азия) продолжается расширение городов и рост, характеризуемый 

низкой плотностью, а в других (таких, как Восточная Азия) показатель 

плотности не изменяется или увеличивается.  Во все большей степени это 

оказывает воздействие на сельскохозяйственные земли и экосистемы, которые 

преобразуются в городские и пригородные районы.  С учетом этого процесса 

понимание связей между городскими и сельскими районами и соответствующих 

сложных факторов имеет важное значение для обеспечения эффективного 

управления ростом в интересах всех людей, занятых в городских и пригородных 

районах, независимо от места их проживания. 

 

Факторы экономического роста, характеризуемого увеличением 

неравенства 

 

12. Города играют центральную роль в национальной экономике, а 

урбанизация – важную роль в процессе экономического развития региона.  

Экономика самых крупных и наиболее глобализированных городов региона 

превышает по своим масштабам показатели многих стран региона.  Например, 

только в 2010 году Токио обеспечило такой вклад в валовой внутренний продукт 

(ВВП), который составил 1,9 трлн. долл. США.  В Китае города формируют 

74 процента ВВП, при том что в них проживает менее 50 процентов населения 

страны.
4
  Города региона являются не просто крупными центрами 

обрабатывающей промышленности, они во все большей степени выполняют 

глобальную ведущую роль в сфере образования и науки, технологии и 

инноваций. 

 

                                                      

4 McKinsey Global Institute, “Urban world: mapping the economic power of cities” (McKinsey and 

Company, 2011).  См. www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-mapping-the-

economic-power-of-cities. 

http://escap-server02/EDT_Home/EnglishWP/PR-AF/www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-mapping-the-economic-power-of-cities
http://escap-server02/EDT_Home/EnglishWP/PR-AF/www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-mapping-the-economic-power-of-cities
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13. По мере того, как экономика стран региона продвигается по пути 

индустриализации и развития сферы услуг, отходя от сельского хозяйства, 

экономический рост становится еще более увязанным с городским развитием.  

Однако в процессе национального экономического планирования не всегда 

признается важное значение городов и их роль как основы устойчивого и 

инклюзивного экономического роста и не всегда надлежащим образом 

понимаются связи между городскими и сельскими районами.  Поэтому как в 

городских, так и в сельских районах отсутствуют адекватные инвестиции для 

обеспечения динамичного и инклюзивного будущего городов. 

 

14. Успех и преобразования в сфере экономики городов региона позволили 

миллионам человек выйти из состояния нищеты.  По оценкам, численность 

среднего класса в регионе достигнет 3,2 млрд. человек к 2030 году, что будет 

составлять 80 процентов от общей численности населения мира, относящегося к 

этому классу.
5
  Однако расширение среднего класса не носит характера 

инклюзивного процесса:  малоимущее население городских районов остается на 

задворках обеспеченного в последнее время роста, сохраняются высокие 

показатели безработицы среди молодежи и часто мигранты находятся в 

обездоленном положении в том, что касается их прав.  Как это видно из 

коэффициента Джини по многим странам и городам региона, увеличивается 

неравенство доходов.
6
 

 

15. Увеличение городского населения в регионе не сопровождалось ростом в 

сфере жилищного строительства или процессом обеспечения равного доступа к 

земле, в результате чего существует дефицит жилого фонда и сохраняется 

процесс распространения трущоб.
7
  Значительно снизилась численность 

городского населения трущоб в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  с 

44,3 процента в 1995 году до 26,9 процента в 2014 году.
8
  Однако, хотя доля 

населения трущоб сократилась, его общая численность остается очень высокой.  

Она увеличилась в регионе с 402 184 человек в 1995 году до 439 528 человек в 

2014 году, что составляет почти половину жителей трущоб в мире.  Они 

продолжают получать недостаточные доходы и проживают в условиях 

уязвимости и антисанитарии. 

 

16. Многие жители городов, особенно женщины, продолжают полагаться на 

неформальный сектор в плане трудоустройства, жилья и доступа к земле.  

Например, показатели занятости в этом секторе в крупных развивающихся 

странах, таких, как Индия, Индонезия, Пакистан и Филиппины, варьируются от 

половины до двух третей от общей численности работающего населения, 

несмотря на годы высокого экономического роста.  Однако крупный вклад 

работников неформального сектора в городскую экономику региона и их 

воздействие на высокие показатели конкурентоспособности городов редко 

                                                      

5 Homi Kharas and Geoffrey Gertz, “The new global middle class: a crossover from West to East” in 

China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation, Cheng Li, ed. (Washington, D.C., 

Brookings Institution Press, 2010). 

6 UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide (Nairobi, 2010). 

См. https://unhabitat.org/books/state-of-the-worlds-cities-20102011-cities-for-all-bridging-the-urban-

divide/. 
7 ООН-Хабитат определяет «трущобное домашнее хозяйство» как хозяйство, включающее одного 

человека или группу лиц, проживающих под одной крышей в городском районе и не 

располагающих доступом к одному или большему виду следующих пяти удобств:  a) надлежащее 

жилье;  b) достаточная площадь жилых помещений;  c) доступ к улучшенным системам 

водоснабжения;  d) доступ к улучшенным системам санитарии;  и e) безопасность владения. 

8 ESCAP, ESCAP Statistical Online Database.  См. http://data.unescap.org/escap_stat/ (по состоянию на 

23 февраля 2017 года). 

https://unhabitat.org/books/state-of-the-worlds-cities-20102011-cities-for-all-bridging-the-urban-divide/
https://unhabitat.org/books/state-of-the-worlds-cities-20102011-cities-for-all-bridging-the-urban-divide/
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отражаются в учитывающих интересы малоимущего населения экономических и 

социальных стратегиях. 

 

17. Большая численность жителей трущоб, людей, проживающих в 

неофициальных поселениях, и занятых в неофициальном секторе – показатель 

того, что многие жители региона пока не могут получать выгоды социально-

экономических преобразований, обусловливаемых быстрыми темпами 

урбанизации.  Поэтому необходимо в срочном порядке рассмотреть проблемы 

неравенства в городах и его последствия для городов региона, с тем чтобы они 

могли продолжать играть прогрессивную роль в общем развитии региона.   

 

Городские общества на этапе перехода  
 

18. Урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечила 

беспрецедентные масштабы диверсификации и социальных перемен в городах 

региона.  Улучшение региональной соединяемости и глобализация 

содействовали преобразованию моноэтнических и культурных городских 

центров.  Переселение традиционных групп меньшинств, беженцев и внутренне 

перемещенных лиц в городские районы также способствовало этнической и 

культурной диверсификации региона. 

 

19. Городское население нескольких городов региона в целом является 

молодым:  в регионе проживает более 60 процентов молодого населения мира.
9
  

Что более важно, доля населения экономически активного возраста (группа лиц в 

возрасте 15-64 лет) увеличивается, и в 2014 году на нее приходилось 64 процента 

населения, или почти 3 млрд. человек.  Многие страны в регионе с такими 

городами-порталами, как Пекин, Мумбай (Индия), Шанхай (Китай) и Сидней 

(Австралия), возглавят процесс преобразований и получат большой 

демографический дивиденд на протяжении следующих 20 лет, поскольку 

работоспособное население, как правило, лучше образовано и более здорово по 

сравнению с представителями предыдущего поколения. 

 

20. Тем не менее, с 1990 года численность населения пожилого возраста почти 

удвоилась и достигла более 330 млн. человек, при этом данный процесс все более 

заметен в странах Восточной и Северо-Восточной Азии.  Это создает задачи в 

сфере жилья, услуг и здравоохранения, которые отчасти будут решаться при 

помощи семей, но при этом также требовать внимания правительства.   

 

21. Для многих женщин проживание в городах связано с проблемами, 

затрагивающими здоровье и безопасность, поскольку отсутствие семьи и других 

систем поддержки может создавать непреодолимые препятствия.  Вопросы 

насилия в отношении женщин и девочек существуют как в государственной, так 

и в частной сферах.  В городских районах региона эта проблема затрагивает 

доступ к системам водоснабжения и санитарии, а также возможности 

трудоустройства.  Существуют свидетельства того, что возможности женщин 

определяются уровнем безопасности в городах, что затрагивает поездки, часы 

работы и виды занятости.
10

 

 

 

 

                                                      

9 ESCAP, “Regional overview: youth in Asia and the Pacific”. 

См.  www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-regional-escap.pdf (по состоянию на 

15 ноября 2013 года). 

10 UN-Habitat and ESCAP, “Working paper: urban safety in Asia and the Pacific”, 2009. 

См.  www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-regional-escap.pdf.  
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Города и окружающая среда 

 

22. Экономика в городах региона развивается на основе моделей, 

предусматривающих эксплуатацию окружающей среды.
3
  Быстрая, 

неэффективная и непланируемая урбанизация в сочетании с неустойчивыми 

моделями потребления и изменениями в образе жизни на протяжении последних 

десятилетий в основном приводили к деградации окружающей среды, 

увеличению давления на природные ресурсы, объемов отходов, масштабов 

загрязнения и числа бедствий, а также повышали степень уязвимости к 

изменению климата, в связи с чем требуются безотлагательные комплексные 

меры и политическая деятельность. 

 

23. На долю городов приходится лишь 3 процента земельных площадей в 

мире, однако в них потребляется 75 процентов всех природных ресурсов, 

производится 50 процентов всех отходов и образуется от 60 до 80 процентов 

глобальных выбросов парниковых газов.  Поэтому в значительной мере именно в 

городах отмечается необходимость в переменах и существуют возможности для 

них.  

 

24. На протяжении последних десятилетий в регионе резко увеличилось 

материальное потребление, на долю которого приходится более 50 процентов 

глобального потребления.  Однако материалоемкость не улучшилась и по-

прежнему в два раза превышает средний мировой показатель.
11

  Азиатско-

Тихоокеанский регион сталкивается с конкретными проблемами, 

обусловленными наличием в нем энерго- и ресурсоемких моделей роста. 

 

25. Загрязнение воздуха является одной из основных проблем, затрагивающей 

многие города региона.  Из числа 20 городов мира с наибольшей степенью 

загрязнения воздуха, 19 располагаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
12

  По 

данным Всемирной организации здравоохранения, в 2012 году в глобальном 

масштабе в результате загрязнения воздуха вне помещений скончалось 3,7 млн. 

человек, при этом больше всего (2,6 млн. человек, или 70 процентов) пришлось 

на страны Азиатско-Тихоокеанского региона с низким и средним уровнем 

доходов.
13

  Экономические, касающиеся здравоохранения и другие издержки 

деградации окружающей среды также могут быть очень высокими.  Например, 

по предположениям, в Китае потери ВВП в результате лишь одного загрязнения 

воздуха составляют 10 процентов в год.
14

 

 

26. Города региона также производят все большие объемы твердых отходов.  

Городские районы в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

производят приблизительно 960 000 тонн муниципальных твердых отходов в 

день, и к 2025 году этот показатель увеличится до 2,4 млн. тонн.
15

  Хотя большая 

часть этого объема по-прежнему состоит из органического вещества, со 

                                                      

11 UNEP, Global Environment Outlook: GEO-6 – Regional Assessment for Asia-Pacific (Nairobi, 2016).  

См.  http://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/GEO_ASSESSMENT_REPORT_ASIA_Wam.pdf. 

12 Ross Chainey, “Which is the world’s most polluted city?”, 25 June 2015. 

См.  https://agenda.weforum.org/2015/06/which-is-the-worlds-most-polluted-city/. 

13 World Health Organization, “7 million premature deaths annually linked to air pollution”, 25 March 2014.  

См. www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/. 

14 World Bank and Institute for Health Metrics and Evaluation, “The cost of air pollution: strengthening the 

economic case for action” (Washington, D.C., World Bank, 2016). 

См.  http://documents.worldbank.org/curated/en/781521473177013155/pdf/108141-REVISED-Cost-of-

PollutionWebCORRECTEDfile.pdf. 

15 ESCAP, “Valuing waste, transforming cities” (Bangkok, 2015). 

См.  www.unescap.org/sites/default/files/Full%20Report%20%20.pdf. 
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временем отходы становятся более сложными, неподдающимися биоразложению 

и токсичными (включая электронные виды отходов).  Ряд городов принял 

комплексные стратегии удаления отходов на основе принципов сокращения их 

объемов, повторного использования и переработки.  Однако реальное положение 

заключается в том, что большинство городов не решили проблему удаления 

твердых отходов эффективным с точки зрения затрат и экологически безопасным 

способом, в основном полагаясь на методы открытой и неконтролируемой 

свалки. 

 

27. Азиатско-Тихоокеанский регион чрезвычайно подвержен воздействию 

стихийных бедствий и изменению климата.  Последние тенденции в урбанизации 

повысили степень этого в результате увеличения численности населения и 

экономических активов в опасных зонах.  В настоящее время более половины 

городского населения региона проживает в низко располагающихся прибрежных 

районах.  Сегодня число городских жителей, сталкивающихся с разнообразными 

видами больших или экстремальных опасностей, составляет приблизительно 

742 млн. человек, и этот показатель может достичь почти 1 млрд. человек к 

2030 году.
16

  Хотя многие из этих людей проживают в крупных городских 

агломерациях с большой плотностью населения, городские центры в малых 

островных развивающихся государствах также сталкиваются с существенными 

рисками, масштаб которых, возможно, больше в относительном выражении. 

 

28. В то же время как основной источник парниковых газов города в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе должны в срочном порядке обеспечить 

низкоуглеродное развитие.  В них образуется 75 процентов выбросов в регионе, 

и, по прогнозам, если не предпринять соответствующих мер, на протяжении 

следующих 20 лет на их долю придется половина увеличения объемов выбросов 

парниковых газов в глобальном масштабе.  Существует большое число 

возможностей для развития низкоуглеродных городов, начиная с планирования и 

проектирования городов.  Компактные города, обеспеченные различными 

видами общественного транспорта и его смешанными вариантами, могут 

сэкономить энергию в секторе перевозок.  Методы проектирования зданий также 

имеют важное значение для обеспечения низкоуглеродного развития. 

 

Города как сложные адаптирующиеся системы 

 

29. Демографические, экономические, социальные и экологические 

преобразования, происходящие в городах региона, говорят об их сложности и 

динамизме.  В значительной мере развитие городов в регионе носило 

неплановый характер, и важно понять движущие факторы перемен, с тем чтобы 

решить задачи и задействовать возможности урбанизации.  Города – это сложные 

адаптирующиеся системы, состоящие из инфраструктурных сетей и социально-

экономических отношений.  В них могут существовать различные поборники 

перемен, дополняющие деятельность правительств, включая деловые круги и 

общины.  Как такие системы города не всегда развиваются по линейным 

моделям, и многие традиционные политические рекомендации, основывающиеся 

на принципе линейности, могут не работать на уровне городов.  Иерархичные 

модели управления взаимодействуют с сетевыми образованиями различных 

заинтересованных сторон, таких, как деловые круги и гражданское общество, 

обусловливая разнообразие процессов принятия решений на официальном и 

неофициальном уровнях.  Самоорганизация возникает в городских районах в 

ответ на неадекватное предоставление базовых услуг центральными органами.  

Появляются самоуправляющиеся и во многих случаях закрытые центры знаний, 

                                                      

16 Disasters without Borders: Regional Resilience for Sustainable Development – Asia-Pacific Disaster 

Report 2015 (United Nations publication, Sales No.: E.15.II.F.13). 
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которые распределяют выгоды инновационной деятельности среди небольшого 

числа бенефициаров.  В этой связи выявление соответствующих агентов и 

участников и их связей и их конструктивное привлечение к планированию 

городов и управлению ими может обеспечить эффективное руководство 

городским хозяйством. 

 

III. Города и глобальные повестки дня в области развития 

 
30. Важность городов в процессе обеспечения устойчивого развития 

надлежаще признана в последних глобальных программах развития, в частности 

в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  В этой 

повестке ясно признается важное значение городов в деле обеспечения 

устойчивости, прежде всего в рамках специально посвященной этому Цели 11, 

предусматривающей обеспечить открытость, безопасность, жизнестойкость и 

устойчивость городов и населенных пунктов.  В то же время все 17 Целей в 

области устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года включают 

городское измерение, и без участия на местном уровне успешное достижение 

60 процентов целевых показателей будет невозможным.
17

 

 

31. Другие глобальные повестки дня по вопросам развития также 

подчеркивают важность городов и осуществления на местном уровне.  

Например, в Парижском соглашении четко признается роль не являющихся 

сторонами участников, включая городские и другие субнациональные органы 

власти, и к ним обращен призыв наращивать масштабы их усилий и поддержки 

действиям по сокращению выбросов и/или повышению сопротивляемости и 

снижению уязвимости к неблагоприятным последствиям изменения климата.
18

  

По аналогии с этим в Сендайской рамочной программе по снижению риска 

бедствий на 2015-2030 годы признается роль местных органов управления в деле 

уменьшения опасности бедствий, а также важность борьбы с бедствиями в 

городских районах.
19

 

 

32. Новая повестка дня в области развития городов содержит концепцию и 

дорожную карту построения городов, которые могут служить двигателями, 

гарантирующими процветание, и центрами культурного и социального 

благосостояния с одновременным обеспечением охраны окружающей среды.  

Эта повестка основывается на других глобальных программах развития и 

предоставляет возможность активизировать их осуществление на местном 

уровне. 

 

Города и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года  

 

33. Важная роль, которую города играют в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, признается в рамках Цели 11 в 

области устойчивого развития.  Однако города будут иметь ключевое значение в 

реализации всей Повестки дня на период до 2030 года, поскольку значительную 

                                                      

17 Cities Alliance, “Sustainable Development Goals and Habitat III: opportunities for a successful New 

Urban Agenda”, Cities Alliance Discussion Paper, No. 3 (Brussels, 2015). 

См. 

www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/Opportunities%20for%20the%20New%20Urban%20

Agenda.pdf. 

18 См. FCCC/CP/2015/10/Add.1, решение 1/CP.21. 

19 См. резолюцию 69/283 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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часть деятельности, требуемой для достижения ряда Целей и показателей, 

предстоит осуществить на местном уровне. 

 

34. Проблема нищеты, ликвидация которой является одной из общих целей 

Повестки дня на период до 2030 года, носит характер местного вопроса, 

требующего местных решений.  Города располагают наилучшими 

возможностями для понимания движущих сил, обусловливающих нищету в их 

районах, и потребностей общины, и поэтому они могут содействовать 

реализации Цели 1, касающейся ликвидации нищеты.  Предоставление базовых 

услуг, таких, как водоснабжение и санитария, является обязанностью местных 

органов управления и одним из ключевых факторов сокращения масштабов 

нищеты в городах.  По мере роста численности населения и его все большего 

увеличения в городах, устойчивые виды сельскохозяйственной практики, 

которые могут обеспечить эффективное использование существующих земель, 

как в сельских районах, так и в городах, будут являться важными инструментами 

достижения продовольственной безопасности и охраны здоровья населения.  При 

этом местные органы управления могут содействовать достижению Цели 2, 

касающейся ликвидации голода, Цели 3, касающейся надлежащего состояния 

здоровья, и Цели 6, касающейся чистого водоснабжения и санитарии.  Местные 

органы управления могут возглавить процесс выявления и решения проблем, 

обусловленных насилием, вредными видами практики и дискриминацией в 

отношении женщин в их общинах.  Кроме того, учитывающие гендерные 

аспекты и обеспечивающие участие женщин процессы планирования городов 

позволят добиться равноправного участия женщин в развитии городов, что будет 

содействовать достижению Цели 5, касающейся гендерного равенства. 

 

35. Инфраструктура стоит в центре внимания властей любого города.  

Надлежащие планирование и политика позволяют правительствам увязывать 

городские центры с внешними регионами и содействовать обеспечению 

позитивного воздействия, которое связано с надлежащей инфраструктурой, 

например, улучшение экономических результатов и расширение доступа к 

товарам и услугам в интересах граждан, что способствует достижению Цели 8, 

касающейся создания надлежащих рабочих мест и экономического роста.  

Инфраструктура может содействовать развитию малых компаний и предприятий 

в городах и таким образом способствовать достижению Цели 9, касающейся 

инновационной деятельности и инфраструктуры.  Местные органы управления 

также могут ликвидировать пробелы в доступе к Интернету и информационно-

коммуникационной технологии, предоставляя обеспеченные связью объекты, 

такие, как библиотеки или школы, и оказывать стратегическую поддержку 

программам обучения для достижения Цели 4, касающейся образования.  Эти 

органы располагают уникальными данными о потребностях в энергии и 

недостатках доступа в рамках общин и могут непосредственно решать проблемы 

эффективности энергоснабжения, осуществляя капиталовложения в 

энергоэффективные издания и обеспечивая экологически безопасный характер 

институциональных видов практики органов управления, что содействует 

достижению Цели 7, касающейся возобновляемых источников энергии.  

Интеллектуальные технологии и надлежащие транспортные стратегии для 

городских районов могут содействовать снижению объемов выбросов и 

обеспечению экологической устойчивости городских районов.   

 

36. В значительной мере загрязнение морской среды происходит в результате 

деятельности, осуществляемой на суше, и местные органы управления могут 

ограничивать объемы загрязняющих веществ, улучшая практику удаления 

твердых отходов, сточных и канализационных вод.  Города также могут 

обеспечивать охрану природных объектов в своих общинах, защищая 

биоразнообразие и зеленые массивы и создавая коридоры биоразнообразия, 

которые, в свою очередь, позволяют сокращать объемы выбросов, смягчать 
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последствия изменения климата и содействовать достижению Цели 13, 

касающейся борьбы с изменением климата, Цели 14, касающейся рационального 

использования морских ресурсов, и Цели 15, касающейся защиты экосистем 

суши.  Города могут укреплять связи между городскими, пригородными и 

сельскими районами, поскольку каждый из них играет важную роль в 

обеспечении продовольственной безопасности, устойчивости использования 

природных ресурсов и потенциала противодействия всех общин и, 

следовательно, в достижении Цели 12, касающейся ответственного потребления.  

Важно отметить, что повышение степени устойчивости городов Азиатско-

Тихоокеанского региона к стихийным бедствиям необходимо ввиду большой и 

увеличивающейся опасности бедствий в городах, борьба с которыми является 

одной из ключевых задач местных органов управления. 

 

37. Многие города региона уже возглавляют соответствующий процесс.  

Например, в Сеуле потребление энергии уменьшилось в результате 

непосредственного участия граждан в мероприятиях по энергосбережению и 

использованию возобновляемых источников энергии.  В Алматы, Казахстан, 

принят ряд программ улучшения состояния общественных мест силами общин.  

В Себеранг-Пераи, Малайзия, учитывающая интересы женщин подготовка 

бюджетов продемонстрировала позитивное воздействие на процесс достижения 

целого ряда Целей в области устойчивого развития.  Эти инициативы 

свидетельствуют о ценном вкладе городов.  Будет важно расширить масштабы 

применения таких видов передовой практики и обеспечить обмен знаниями, 

полученными на местном уровне, и их распространение. 

 

38. Важность городов и их местных органов управления для реализации 

Повестки дня на период до 2030 года также подчеркивалась в ходе проведения 

третьего Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, 

организованного ЭСКАТО в апреле 2016 года,
20

 и в призыве к действиям, 

прозвучавшем на шестом Азиатско-тихоокеанском форуме городов, 

проходившем в Джакарте, 19-21 октября 2015 года.
21

 

 

Новая повестка дня в области развития городов  

 

39. В Новой повестке дня в области развития городов выявлен ряд 

преобразующих обязательств в отношении устойчивого развития городов, 

включая следующие:  a) предоставление базовых услуг для всех граждан, таких, 

как жилье, водоснабжение и санитария, здравоохранение и образование;  

b) обеспечение такого положения, при котором все граждане располагают 

доступом к равным возможностям и не сталкиваются с дискриминацией, и 

поощрение процесса создания безопасных, доступных и зеленых общественных 

мест;  и c) пропаганда мер, которые поддерживают создание более чистых 

городов и повышают устойчивость городов в целях сокращения рисков и 

воздействия бедствий и борьбы с изменением климата. 

 

40. С учетом того, что 60 процентов городского населения мира проживает в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, успех этой повестки дня в значительной мере 

будет зависеть от того, каким образом будет продолжаться процесс урбанизации 

региона.  Понимание региональных измерений и связанные с ними действия 

будут иметь важное значение для эффективной реализации этой повестки, о чем 

свидетельствует содержащийся в ней призыв к действиям.
22

  Региональный 

                                                      

20 E/ESCAP/FSD(3)/4, приложение, пункт 39. 

21 См. www.unescap.org/events/apuf6. 

22 Резолюция 71/256 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 16 и 17. 
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уровень обеспечивает важную связь между глобальными рамками и 

национальными программами развития, оповещая национальных сотрудников 

директивных органов о региональном опыте и перспективах и поощряя 

партнерства и региональное сотрудничество.  В Новой повестке дня в области 

развития городов важность регионального уровня признается как в том, что 

касается осуществления, так и в том, что касается последующей деятельности и 

обзора.
23

  В этой связи как региональная организация, занимающаяся вопросам 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Комиссия играет ключевую роль с 

учетом универсального охвата, возможности проведения различных совещаний, 

межправительственного характера и преимуществ, а также с учетом имеющего 

широкую основу межсекторального мандата и практического опыта. 

 

41. Поэтому будет важно в полной мере задействовать существующие 

региональные платформы и механизмы, включая Азиатско-тихоокеанский форум 

по устойчивому развитию.  В ходе проведения третьего Форума в 2016 году 

подчеркивалось огромное значение городов и был обращен призыв обеспечить 

активное участие местных органов управления и других заинтересованных 

сторон в городах.  

 

42. Кроме того, Азиатско-тихоокеанский форум городов давно играет 

ключевую роль в продвижении повестки дня Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам и следует продолжать поддерживать его деятельность.  

Второй Форум проводился в 1996 году для обсуждения вклада региона в 

проведение Конференции Хабитат II, третий – в 2000 году в качестве 

подготовительного для Конференции Стамбул+5:  обзор и оценка прогресса 

через пять лет после проведения Конференции Хабитат II (специальная сессия 

Генеральной Ассамблеи), в то время как шестой Азиатско-тихоокеанский форум 

городов, организованный совместно с правительством Индонезии в Джакарте в 

октябре 2015 года, обеспечил важный вклад в подготовку к Конференции 

Хабитат III.  На шестом Форуме был принят «Призыв к действиям», который был 

представлен на третьем Региональном подготовительном совещании Хабитат III 

для Азиатско-Тихоокеанского региона и оказал большое воздействие на его 

итоги. 

 

Синергия между новой Повесткой дня в области развития городов и 

Повесткой дня на период до 2030 года 

 

43. Как в Повестке дня на период до 2030 года, так и в Новой повестке дня в 

области развития городов признается необходимость подготовки комплексных 

стратегий и решений для задач развития.  Они создают рамки, которые 

стратегически позиционируют местную деятельность местных органов власти и 

подчеркивают важность обеспечивающих участие механизмов.  Значение 

укрепления процесса управления, планирования и руководства городами 

признается в обеих повестках дня, что также можно сказать о спектре средств 

осуществления.  С учетом масштаба и охвата урбанизации регион располагает 

уникальной возможностью возглавить глобальный процесс содействия 

реализации Повестки дня на период до 2030 года;  однако для этого потребуется 

приверженность осуществлению и локализации Целей в области устойчивого 

развития в городах региона.  Новая Повестка дня в области развития городов 

предоставляет концепцию и рамки для этого. 

 

44. В Повестке дня на период до 2030 года содержатся конкретные цели и 

показатели для руководства деятельностью по обеспечению устойчивого 

развития.  В Новой повестке дня в области развития городов нет каких-либо 

                                                      

23 Там же, пункты 82, 161 и 162. 
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конкретных целей и показателей, поскольку, по мнению государств-членов, они 

уже определены в Повестке дня на период до 2030 года.  Новая повестка дня 

содержит три области преобразующих обязательств в отношении устойчивого 

развития городов, которые охватывают ряд аспектов урбанизации.
24

  Поэтому ее 

осуществление должно содействовать осуществлению и локализации Повестки 

дня на период до 2030 года и достижению 17 Целей в области устойчивого 

развития и их показателей, прежде всего Цели 11.  В то же время следует 

провести оценку прогресса по дополнительным элементам, содержащимся в 

Новой повестке дня в области развития городов, в частности стимулирующих 

факторов:  реализация Новой повестки дня в области развития городов 

основывается на комплексе стимулирующих факторов, которые включают 

управление, системы городской экономики, национальные стратегии по 

вопросам городов, местные фискальные системы, планирование городов и 

базовые услуги и инфраструктуру.  Эти стимулирующие факторы могут 

укреплять отношения между устойчивым развитием городов и Повесткой дня на 

период до 2030 года и объединять движущие факторы урбанизации 

комплексным образом, обеспечивая получение целого ряда выгод. 

 

45. Для задействования потенциала как Повестки дня на период до 2030 года, 

так и Новой повестки дня в области развития городов, города и соответствующие 

заинтересованные стороны должны использовать их комплексным образом.  

Стимулирующие факторы и преобразующие обязательства Новой повестки дня в 

области развития городов и Цели и показатели Повестки дня на период до 

2030 года предоставляют городам руководство, позволяющее определять 

приоритетные области для рассмотрения и решать задачу управления ими в 

целях поощрения устойчивого развития городов. 

 

IV. Политические последствия 

 
46. В городах существуют сложные задачи развития, но они также 

располагают наилучшим потенциалом для разработки решений.  Как центры 

инновационной деятельности города могут обеспечивать подготовку 

преобразующих решений для существующих в них проблем и определять новые 

модели урбанизации.  Как самый близкий к гражданам уровень управления, 

местные органы могут использовать свой социальный и политический капитал 

для распространения посланий глобальных программ развития.  Как Повестка 

дня на период до 2030 года, так и Новая повестка дня в области развития городов 

предоставляют городам руководящие указания по разработке конкретных 

решений проблем устойчивого развития.  Для успешной реализации на местном 

уровне города и соответствующие заинтересованные стороны должны 

рассматривать и использовать обе повестки комплексным образом. 

 

47. Для обеспечения воздействия Новая повестка дня в области развития 

городов основывается на Целях в области устойчивого развития и укрепляет их, 

а также содействует локализации и реализации Повестки дня на период до 

2030 года, как об этом говорится в ее тексте.  Последующая деятельность по 

реализации Новой повестки дня в области развития городов и ее обзор также 

должны быть эффективным образом увязаны с последующей деятельностью и 

обзором в отношении Повестки дня на период до 2030 года, чтобы обеспечить 

координацию и последовательность их реализации.
25

  Поэтому последующая 

деятельность и обзор по Новой повестке дня в области развития городов должны 

содействовать обзору Целей в области устойчивого развития на местном уровне, 

                                                      

24 Там же, пункты 24-80. 

25 Там же, пункты 9 и 164. 
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в частности Цели 11.  В то же время важное значение имеет оценка прогресса по 

дополнительным элементам, содержащимся в Новой повестке дня, прежде всего 

в том, что касается стимулирующих факторов. 

 

48. В свете региональных прогнозов и разрывов, которые, несомненно, 

существуют между нынешними моделями развития городов и тем, что требуется 

для обеспечения безопасного, инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного 

будущего городов, как предусмотрено в Повестке дня на период до 2030 года и 

Новой повестке дня в области развития городов, ключевое значение имеет 

переосмысление рамок развития городов.  Можно рассмотреть следующие 

аспекты таких рамок. 

 

Обеспечение более эффективного многоуровневого управления 

 

49. При решении задач, связанных с быстрой урбанизацией, национальные и 

местные органы управления несут носящую важный характер ответственность за 

обеспечение процесса перемен и управления ими.  Однако они могут делать это 

только в том случае, если им оказывается поддержка в форме последовательного 

руководства и стратегий на национальном уровне.  Многие города Азиатско-

Тихоокеанского региона управляются на основе правовых и нормативных рамок 

и организационных механизмов, которые уже устарели.  Осуществлению могут 

содействовать перспективные стратегии и инновационные рамки, 

предназначающиеся для решения проблем распределения полномочий между 

местными и центральными органами управления, дефицита финансовых средств 

в бюджетах местных органов управления и инвестиций, а также устранения 

ограниченности потенциала местных органов управления в связи с поощрением 

стратегического и ориентированного на будущее планирования городов. 

 

50. Следует создать эффективные многоуровневые и обеспечивающие 

сотрудничество системы управления для решения сложных задач быстро 

растущих городских районов, которые выходят за административные и 

экологические границы.  Хотя варианты управления городскими районами 

варьируются по странам региона, все они, за исключением самых малых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, охватывают большое число участников и 

уровней и секторов управления, что требует обеспечить как вертикальную, так и 

горизонтальную интеграцию.  В этой связи может быть полезным выходить за 

границы основывающегося на городах планирования и использовать новые 

политические рамки, в которых города рассматриваются в качества важных 

компонентов национальной и региональной политики в области развития 

посредством, например, разработки национальных стратегий по вопросам 

городов. 

 

51. Уровни децентрализации варьируются по странам и субрегионам.  

Несколько стран региона, такие, как Индия, Индонезия, Непал, Пакистан и 

Филиппины, провели реформы по децентрализации, хотя и не без трудностей.  

Например, на Филиппинах местные органы управления выполняют важные 

обязанности в отношении планирования землепользования и жилья, однако часто 

финансовые средства не соответствуют этим обязанностям.  По аналогии с этим 

Индия добилась успеха в расширении участия заинтересованных сторон, однако 

ограниченность финансовых средств и директивных полномочий затрагивает 

уровень, не достигающий штатов, ограничивая возможности местных органов 

власти, касающиеся удовлетворения потребностей и спроса.  Опыт в регионе 

показывает, что ни централизованные, ни полностью децентрализованные 

модели не являются панацеей для обеспечения эффективного управления 

городами и что больше внимания следует уделять развитию организационных 

механизмов, которые работают в конкретных городских и национальных 

контекстах.  Несомненно, важное значение принадлежит предоставлению 
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полномочий местным органам управления и укреплению их потенциала в целях 

обеспечения устойчивого развития. 

 

52. Правительства стран в значительной мере контролируют 

институциональные системы и отвечают за управление городами и располагают 

соответствующими возможностями для этого.  Поэтому национальные стратегии 

по вопросам городов имеют важное значение для предоставления полномочий 

городам, укрепления потенциала, финансирования и, во многих случаях, для 

обеспечения эффективного управления административно раздробленными 

крупными городскими районами.  Они могут налаживать связи между 

динамикой урбанизации и общим процессом национального развития и 

способствовать использованию выгод урбанизации одновременно с решением 

задач путем разработки более общей межсекторальной концепции городского 

ландшафта.  Например, недавно в Индонезии была разработана национальная 

политика развития городов на период 2015-2045 годов, предназначающаяся для 

устранения разрывов и обеспечения устойчивого развития городов при помощи 

трех ключевых элементов, а именно:  пригодные для жизни города (обеспечение 

минимальных уровней наличия услуг во всех городах), зеленые города и 

интеллектуальные и конкурентоспособные города. 

 

Использование комплексных решений 

 

53. Взаимосвязанные показатели Повестки дня на период до 2030 года, как в 

рамках Целей, так и между ними, предусматривают использование целостного и 

интегрированного подхода к вопросам реализации, а также в отношении 

стратегий, которые могут обеспечивать результаты по большому числу 

приоритетов развития. 

 

54. О необходимости комплексных подходов к городскому развитию ясно 

свидетельствует пример использования природных ресурсов.  К 2030 году в мире 

потребуется по крайней мере на 50 процентов больше продовольствия, на 

45 процентов больше энергии и на 30 процентов больше воды.
26

  Что касается 

использования этих ключевых ресурсов, то здесь существует ряд компромиссов, 

и быстрая урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе связана с риском 

увеличения нехватки ресурсов, в частности в том, что касается систем 

водоснабжения и санитарии, энергоснабжения, землепользования и 

продовольственной безопасности. 

 

55. Это обусловливает необходимость получения новых форм управления, 

которые позволяют разрабатывать комплексные решения проблем использования 

ресурсов и координировать деятельность ключевых заинтересованных сторон.  

Однако большинство органов управления местного уровня в регионе продолжает 

разрабатывать планы и управлять по секторальным направлениям и в рамках 

муниципальных границ.  Редко обеспечивается их комплексная координация.  

Поэтому часто городские районы не могут в полной мере задействовать 

синергии и возможности для повышения эффективности. 

 

56. В то же время ряд городов уже принимают меры.  Например, в Китае 

многие города определяют границы роста городов и создают компактные 

городские районы с высокой плотностью заселения для поощрения процесса 

повышения эффективности землепользования.  Они также поощряют 

строительство энергоэффективных зданий на основе искомых результатов и 

преобразуют заброшенные земли в пахотные угодья, пригодные для городского 

                                                      

26 Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing (United Nations publication, 

Sales No. E.12.I.2). 
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сельского хозяйства.
27

  Однако эти решения должны увязываться в результате 

подготовки и осуществления последовательной политики, которая укрепляет 

организационные рамки межучрежденческого сотрудничества.  В конечном 

счете эффективное управление компромиссными факторами обеспечит 

достижение большого числа целей и показателей и одновременное получение 

благ для всех, как об этом говорится во вставке 1. 

 

Вставка 1 

Комплексное управление ресурсами в городах Азии 
 

 С 2013 года секретариат содействует городам региона в рамках проекта 

«Комплексное управление ресурсами в городах Азии:  городской комплекс», 

осуществляемого в партнерстве с Германским агентством международного 

сотрудничества (ГАМС) и Международным советом по местным экологическим 

инициативам (МСМЭИ) при финансовой поддержке Германии федерального 

министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития.  Примеры 

двух получивших пользу городов иллюстрируют возможности, которые 

существуют для использования комплексных подходов на городском уровне, и те 

выгоды, которые они могут обеспечить. 
 

 Город Нага, Филиппины, приступил к разработке своего нового плана 

землепользования в 2013 году.  Необходимость принятия комплексного подхода в 

качестве базовых рамок для пространственного планирования была выявлена после 

того, как соответствующие комитеты провели обсуждение сводных данных 

четырех секторальных и 16 субсекторальных советов.  При помощи этого проекта в 

рамках комплексного плана землепользования города Нага на период 

2016-2030 годов были объединены принципы межсекторальной координации и 

сотрудничества в различных административных сферах для улучшения 

институционального функционирования и оптимизации использования ресурсов 

для целей пространственного планирования.  Предполагается, что это позволит 

создать более пригодный для жизни город, в котором обеспечены устойчивость 

общин, охрана природных ресурсов, их переработка и повторное использование, а 

стратегии землепользования позволяют снижать степень уязвимости людей и 

имущества. 
 

 В городе Дананг, Вьетнам, был принят комплексный подход к 

использованию систем удаления сточных и канализационных вод, связанная с чем 

проблема носит высокоприоритетный характер.  Будет осуществлен 

экспериментальный проект, основывающийся на концепции раздельных систем 

удаления сточных вод и мусора, с тем чтобы увеличить объемы органических 

веществ в удаляемых сточных водах.  Пищевые отходы домашних хозяйств будут 

комбинироваться с большим объемом органических веществ в сточных водах для 

целей производства энергии, обработанные сточные воды будут использоваться 

для ирригации, а сельскохозяйственные отходы – для городского сельского 

хозяйства.  Департамент планирования и инвестиций и Департамент природных 

ресурсов и окружающей среды города Дананг будут осуществлять этот 

экспериментальный проект на станции Анхайбак при финансовой поддержке 

Всемирного банка и технической помощи ГАМС, и пользу от него получат 

110 домашних хозяйств.  В целях расширения масштабов осуществления этого 

проекта проводится исследование, охватывающее 11 000 домашних хозяйств. 
 

 Источник:  ESCAP, “Policy brief on integrated resource management in Asian cities: the urban 

nexus” (Bangkok, 2015).  См. www.unescap.org/resources/policy-brief-urban-nexus. 

                                                      

27 ESCAP, “Expert group meeting on urban nexus and implementation of urban- and resource-related global 

agendas: Bangkok, 10-11 November 2016 – summary of discussions”. 

См. www.unescap.org/sites/default/files/Final%20Report%20-%20EGM%20on%20Urban%20Nexus.pdf. 

http://escap-server02/EDT_Home/EnglishWP/PR-AF/www.unescap.org/resources/policy-brief-urban-nexus
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Задействование партнерств и участие заинтересованных сторон 

 

57. Для достижения Целей в области устойчивого развития важно 

перенаправить внимание на укрепление эффективных партнерств, которые 

охватывают национальные и местные органы управления, а также частный 

сектор и гражданское общество.  Ориентированное на интересы людей будущее 

городов является основной частью преобразования городов и населенных 

пунктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Для этого требуются радикальные 

перемены в том, что касается проектирования, планирования и развития городов, 

и люди должны рассматриваться в качестве участников перемен, а не только их 

бенефициаров. 

 

58. Опыт практической деятельности в рамках проектов на местах показывает, 

что партнерства служат эффективным средством предоставления услуг, 

поскольку они обеспечивают реализацию инициатив по вопросам социальной 

интеграции и усиления устойчивости на местах с учетом существующих там 

социальных, культурных и политических аспектов, а также укрепляют потенциал 

и задействуют необходимые финансовые, технические и политические ресурсы 

(см. вставку 2). 

 

Вставка 2 

Задействование партнерств в интересах бедноты и устойчивого удаления 

твердых отходов 

 

 С 2009 года в контексте проекта под названием «Ориентированная на 

интересы бедноты и устойчивая практика утилизации твердых отходов в средних 

и малых городах» секретариат содействует национальным и местным органам 

управления в регионе по вопросам превращения отходов в ресурсы, в том числе 

в результате создания децентрализованных, недорогих и основывающихся на 

общинах комплексных центров восстановления ресурсов.  Опыт, полученный в 

результате осуществления этого проекта, показывает, что партнерства с участием 

широкого круга заинтересованных сторон имеют важное значение для 

обеспечения успеха и устойчивости инициатив. 

 

 Например, если общины не желают сортировать свои отходы, 

эффективность инициативы по вопросам превращения отходов в ресурсы будет 

подорвана.  В таких случаях установление партнерских отношений с общинными 

группами позволило бы улучшить сортировку у источников отходов, а также 

участие и задействование общин.  Например, в Куинёне, Вьетнам, ЭСКАТО при 

помощи своих партнеров, неправительственная организация «Действия в 

интересах окружающей среды и развития в Третьем мире», создала на 

экспериментальной основе комплексный центр восстановления ресурсов для 

утилизации отходов, образующихся в районе Нонпу.  Мобилизация общин в 

целях обеспечения сортировки отходов в местах их возникновения была 

осуществлена в результате задействования уже созданной местной общинной 

сети Фонда общинного развития, которая организовала домашние хозяйства в 

различные группы для целей получения доходов.  Упомянутая выше 

неправительственная организация работала с этими группами, и через их сеть 

было распространено предназначавшееся для местной общины послание 

относительно сортировки отходов у источника их возникновения.  Кроме того, 

местные органы власти приняли постановление, обязывающее коммерческие 

предприятия производить сортировку отходов в местах их возникновения, что 

обеспечило соответствующие показатели на уровне 80 процентов. 

 
 Источник:  ESCAP, “Valuing waste, transforming cities” (Bangkok, 2015). 

См. www.unescap.org/sites/default/files/Full%20Report%20%20.pdf. 
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59. Часто общины служат фактором развития городов.  В нескольких странах 

региона, таких, как Камбоджа, Непал, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланка, 

объединения малоимущих людей в городских районах участвуют в реализации 

общинных инициатив в целях улучшения трущоб, разработки новых вариантов 

недорого жилья и процесса предоставления объектов инфраструктуры и услуг.  

Например, в Таиланде общинные организации содействовали развитию общин и 

повышению их устойчивости.  В 2000 году был создан Институт развития 

общинных организаций в качестве независимой государственной организации, 

являющейся национальным правительственным учреждением, которое 

объединяет институты, занимающиеся вопросам развития общин.  В 

сотрудничестве с общинами малоимущих лиц в городских районах этот институт 

инициировал долгосрочный процесс перемен и предоставления полномочий.  В 

2011 году, когда в стране произошло сильное наводнение, община Ваткао в 

Накхонсаване была хорошо организована и смогла оперативно отреагировать на 

повышение уровня воды в результате наводнения.  В ходе реализации усилий по 

восстановлению община обеспечила справедливое распределение предметов 

снабжения и средств компенсации, а также совместное строительство нового 

жилья на сваях в соответствии с новыми подзаконными актами.
28

 

 

60. Ряд городов в Индонезии дополнительно улучшили основывающийся на 

общинах подход.  В центре стратегии развития города Сурабая стоят 154 зеленых 

общины.  Они охватывают весь город, и их число увеличивается, при этом эти 

общины активно занимаются уборкой и озеленением своих районов при помощи 

комплексной утилизации твердых отходов в сотрудничестве с городскими 

банками отходов.  Экономия средств, образующаяся в результате сокращения 

муниципальных затрат на уборку мусора, используется для найма общинных 

посредников в целях реализации большего числа инициатив и новаторских 

предложений. 

 

61. Многие города в регионе все более активно принимают 

предусматривающие участие населения меры в области планирования, которые 

расширяют масштабы задействования граждан.  Тем не менее, необходимо 

расширить и активизировать участие общественности и рассматривать людей в 

качестве поборников перемен.  Как национальным, так и местным органам 

управления следует укрепить механизмы, содействующие участию всех членов 

общества.  Генеральная ассамблея партнеров по подготовке Хабитат III играла 

важную роль в обеспечении вклада широкого круга заинтересованных сторон, и 

ее также следует использовать в целях реализации Новой повестки дня в области 

развития городов для мобилизации усилий различных партнеров, в том числе в 

связи с получением знаний и обменом ими, информационно-пропагандистской 

деятельностью, инновационной работой и мониторингом.   

 

Финансирование будущих городов 

 

62. Вопрос о финансировании преобразований и будущего городов имеет 

важное значение для реализации как Повестки дня на период до 2030 года, так и 

Новой повестки дня в области развития городов.  В настоящее время 

муниципальные поступления недостаточны для удовлетворения долгосрочных 

потребностей в финансовых средствах для инфраструктуры и инновационной 

деятельности, поскольку муниципальные бюджеты многих городов региона уже 

с трудом покрывают такие базовые расходы, как затраты на основные услуги и 

заработную плату. 

                                                      

28 UN-Habitat, ESCAP and Rockefeller Foundation, “Quick guide for policy makers: pro-poor urban 

climate resilience in Asia and the Pacific” (Nairobi and Bangkok, 2014). 

См. www.unescap.org/sites/default/files/Quick%20Guide%20for%20Policy%20Makers.pdf. 
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63. Быстрая урбанизация требует значительно увеличить инвестиции в 

инфраструктуру, с тем чтобы удовлетворить растущий спрос на жилье и базовые 

услуги, а также ликвидировать существующие разрывы.  По оценкам, к 

2020 году потребности в инвестициях для инфраструктуры в развивающихся 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона составят приблизительно 18,1 трлн. 

долл. США.
29

  Например, только одной Индии потребуется инвестировать 

1,2 трлн. долл. США на протяжении следующих 20 лет, с тем чтобы 

удовлетворить потребности своего растущего городского населения.
30

  Это 

обусловливает возникновение большой задачи, а также предоставляет огромные 

возможности для развития городов региона устойчивым образом.  С учетом того, 

что срок службы инфраструктуры является продолжительным и определяет 

модели потребления и производства на протяжении десятилетий, будет важно 

направлять инвестиции на развитие городской инфраструктуры с учетом 

устойчивых вариантов, поощряя компактное развитие городов, строительство 

эффективно использующих энергию и водные ресурсы зданий и использование 

общественного транспорта.   

 

64. Хотя на протяжении последних 20 лет происходит передача обязанностей 

центральных органов правительства местным органам управления в 

значительной части региона, нет сопоставимой децентрализации 

финансирования.  В результате этого поступления в основном получают 

центральные органы правительств, которые затем перенаправляют их 

муниципалитетам.  Однако во многих случаях, особенно в отношении менее 

крупных городских районов, эти переводы средств не носят определенного и 

достаточного характера.  Финансовые переводы местным органам управления 

должны быть пересмотрены и стать более эффективными, чтобы содействовать 

заимствованию средств местными органами управления и улучшать 

обслуживание, а также показатели, касающиеся поступлений и инновационной 

деятельности.   

 

65. Однако ключевые вопросы высвобождения финансовых средств стоят на 

местном уровне.  В регионе отмечаются низкие показатели налоговых 

поступлений и эффективности расходования средств.  В целом, сохраняется 

значительная степень недостаточного задействования имущественного 

налогообложения.  В дополнение к налоговым поступлениям городские власти 

располагают землей, недвижимостью и инфраструктурой, которые могут 

использоваться для мобилизации финансовых средств.  Одна модель, успешно 

используемая в Индии, предусматривает надлежащую оценку стоимости этих 

объектов недвижимости для обеспечения займов.  Еще один способ 

задействования этой недвижимости, который успешно применяется в Китае, 

связан со сдачей принадлежащей государству земли в аренду для целей развития 

частными компаниями.  Быстро растущий рынок городской недвижимости 

предоставляет отличные возможности для увеличения поступлений местных 

органов управления, и следует использовать меры по определению стоимости 

земли. 

 

 

 

                                                      

29 Asian Development Bank Institute, Managing the Transition to a Low-Carbon Economy: 

Perspectives, Policies, and Practices from Asia (Tokyo, 2015). 

См. www.adb.org/sites/default/files/publication/176262/adbi-managing-transition-low-carbon-

economy.pdf. 

30 McKinsey Global Institute, “India’s urban awakening: building inclusive cities, sustaining economic 

growth” (McKinsey and Company, 2010).  См. www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-

awakening-in-india. 

http://escap-server02/EDT_Home/EnglishWP/PR-AF/www.adb.org/sites/default/files/publication/176262/adbi-managing-transition-low-carbon-economy.pdf
http://escap-server02/EDT_Home/EnglishWP/PR-AF/www.adb.org/sites/default/files/publication/176262/adbi-managing-transition-low-carbon-economy.pdf
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Устранение пробелов в данных 

 

66. Управление урбанизацией требует наличия актуальных, надежных и 

своевременных данных о тенденциях и условиях, существующих в городах, 

однако отмечается нехватка последовательных и сопоставимых данных.  

Существует явная потребность в данных о городах, например, о различиях в 

жилищных условиях, доступе к безопасной воде и санитарии и сборе твердых 

отходов, а также в данных для сравнения положения в различных городах, в том 

числе касающихся различий между крупными и малыми городами, при этом все 

они имеют важное значение для планирования и мониторинга хода 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  Показатели и 

характеристики, касающиеся тех людей, которые прибывают в городские районы 

и перемещаются между ними, а также тех людей, которые переезжают из 

сельских в городские районы, можно определить только при помощи лучших 

данных и информации.  Такие данные будут содействовать пониманию 

потребностей, касающихся городской инфраструктуры и услуг, а также 

тенденций в сфере трудоустройства и мобильности, и они позволят местным 

органам управления разрабатывать более адресные и эффективные стратегии. 

 

67. Хотя получение надежных, последовательных, своевременных и 

сопоставимых данных по-прежнему затруднено, возникают потенциально 

богатые источники данных, включая данные, получаемые при помощи 

обследований больших групп населения и предусматривающих участие 

общественности проектов переписи или при помощи спутниковых снимков с 

высокой разрешающей способностью.  Предусматривающие участие 

общественности механизмы получения данных и обратной связи содействовали 

сокращению разрыва между разрабатываемыми на верхнем уровне управления 

стратегиями развития городов и фактическими потребностями малоимущего 

населения городских районов.  Местные органы власти также могут улучшить 

использование данных, уже получаемых в городах;  автобусы и поезда, 

инфраструктура водоснабжения и газопроводы, больницы, кондоминиумы и 

коммерческие здания генерируют данные, которые можно собирать и 

анализировать в режиме реального времени. 

 

68. Для того чтобы города могли последовательно собирать и анализировать 

данные и сообщать о ходе осуществления Повестки дня на период до 2030 года, 

правительствам стран потребуется создать стимулы и стандартные методологии 

для сбора, анализа и мониторинга данных по городам и государствам.  Одним 

важным примером является стандарт ISO 37120 Международной организации по 

стандартизации под названием «Устойчивое развитие общин:  показатели 

городских услуг и качества жизни», который был разработан для получения 

городами сопоставимых и актуальных показателей в целях использования при 

определении и сопоставлении результатов деятельности, а также в целях 

освоения опыта других городов.
31

  

 

Обмен знаниями и распространение передового опыта 

 

69. Совместные усилия и сотрудничество между городами могут иметь 

большое значение, позволяя городам разрабатывать и применять инновационные 

решения для общих задач.  Обмен передовой практикой между городами будет 

иметь большое значение для максимального увеличения воздействия Целей в 

области устойчивого развития и Новой повестки в области развития городов и 

для обеспечения более устойчивого будущего для всех.   

 

                                                      

31 www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62436. 
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70. Региональные сети, включая сети городов, такие, как Региональная сеть 

местных органов управления населенными пунктами («СитиНет»), Ассоциация 

породненных городов и местных органов управления (АПГМО), 

Международный совет по местным экологическим инициативам (МСМЭИ) и 

Форум местных органов управления Содружества (ФМОУС), вносят большой 

вклад в локализацию международно согласованных программ развития, а 

именно:  Повестки дня на XXI век:  Программа действий по устойчивому 

развитию и Цели в области устойчивого развития, и могут играть важную роль в 

содействии реализации Повестки дня на период до 2030 года и Новой повестки в 

области развития городов.  Например, региональные сети располагают 

хорошими возможностями для улучшения информированности и укрепления 

потенциала местных органов управления, а также для содействия 

распространению передовой практики. 

 

71. Онлайновые платформы могут играть важную роль в поддержке 

деятельности городских сетей, увязывая представителей местных органов 

управления и обеспечивая информацию о стратегиях и инициативах, касающихся 

передовой практики развития городов.  Цифровой век предоставляет для 

специалистов по проблемам городов возможность задействовать потенциал 

цифровых платформ и инструментов в целях решения городских задач, 

укрепления связей и распространения знаний.   

 

72. Поэтому Комиссия в партнерстве со столичным муниципалитетом Сеула и 

организацией «СитиНет» создала платформу знаний о городах по Целям в 

области устойчивого развития (ЦУР)
32

 для поощрения и поддержки 

регионального процесса обмена знаниями и сотрудничества в целях устойчивого 

развития городов.  Эта платформа поддерживает местную деятельность по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года путем:  a) выполнения 

функции хранилища стратегий, инициатив и передовых видов практики на 

уровне городов с участием муниципальных органов управления и других 

заинтересованных сторон;  b) содействия региональному сотрудничеству в 

результате увязки городов, которые разрабатывают решения с участием других 

городов, заинтересованных в их применении;  и c) содействия региональной 

последующей деятельности по осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года и проведению обзора этого процесса в результате предоставления 

местным органам управления платформы для обмена информацией о прогрессе и 

полученными уроками. 

 

73. Региональные форумы также могут служить важной платформой для 

диалога между различными участниками, играющими какую-либо роль в 

определении процесса развития городов и заинтересованными в нем, включая 

национальные и местные органы управления, гражданское общество, 

неправительственные организации и организации низового уровня, частный 

сектор, профессиональные ассоциации и научные учреждения.  Например, 

многосторонний Азиатско-тихоокеанский форум городов, который созывается 

секретариатом каждые четыре-пять лет с 1993 года, исторически служил 

ключевой платформой для обсуждения новых и важных проблем городского 

развития с точки зрения различных заинтересованных сторон, обмена опытом по 

передовой практике и подходам и рассмотрения возможностей для 

регионального сотрудничества и связей с региональными и глобальными 

процессами. 

 

 

 

                                                      

32 www.urbansdgplatform.org/service/index.do. 
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V. Вопросы, требующие внимания Комиссии 

 
74. Быстрая урбанизация преобразовала Азиатско-Тихоокеанский регион и 

содействовала его экономическому успеху.  Однако в большинстве 

развивающихся стран такая урбанизация в основном не была хорошо 

спланирована и в этой связи возникли значительные проблемы.  Важно то, что 

растущая степень неравенства и деградация окружающей среды и экологические 

риски создают серьезную угрозу устойчивому процветанию. 

 

75. Поэтому успешное осуществление Повестки дня на период до 2030 года в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе будет в значительной мере зависеть от того, 

что будет происходить в его городах.  Чрезвычайно важно, чтобы развитие 

городов региона проходило на основе приверженности программе их развития, в 

центре которой стоят вопросы инклюзивности, устойчивости и жизнестойкости.   

 

76. Ясно, что нынешние рамки управления региона становятся все более 

неадекватными для рассмотрения моделей и масштабов роста городов в регионе.  

Задействование потенциала урбанизации в целях устойчивого развития требует 

пересмотра политических мер по решению критических городских проблем, 

стоящих в регионе.  Новая повестка в области развития городов, принятая на 

Конференции Хабитат III, предоставляет рамки для этого.  Однако для 

обеспечения воздействия важно, чтобы эта повестка дня основывалась на Целях 

в области устойчивого развития и укрепляла их, а также содействовала 

локализации и реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Также важно, 

чтобы местная работа по осуществлению Новой повестки в области развития 

городов и Повестки дня на период до 2030 года проходила при поддержке по 

линии регионального сотрудничества и региональных и субрегиональных 

инициатив и сетей, существующих между городами и заинтересованными 

сторонами, которые работают на местном уровне. 

 

77. Поэтому Комиссия, возможно, представит указания и предложения по 

следующим элементам: 

 

 a) ключевые стратегии и инициативы, которые следует учитывать в ее 

работе по устойчивому развитию городов; 

 

 b) лучшие способы использования конференционной структуры 

Комиссии в поддержку региональной последующей деятельности и обзора в 

отношении Новой повестки в области развития городов и обеспечения 

эффективных связей с региональной последующей деятельностью и обзором в 

отношении Повестки дня на период до 2030 года. 

 

_______________ 


