«Умный» устойчивый город - термин, обозначающий инновационный город,
который использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и
другие средства для улучшения качества жизни, эффективности городской
эксплуатации и обслуживания населения, а также конкурентоспособности, при
этом обеспечивая удовлетворение потребностей нынешнего и будущих
поколений в отношении экономических, социальных, экологических и
культурных аспектов.

 Мэры городов региона ЕЭК ООН
 Обмен знаниями посредством двух круглых столов по созданию
«умных» устойчивых городов будущего
 Выставка/ярмарка, демонстрирующая успешные примеры,
инструменты и планы по созданию «умных» устойчивых городов
 Информационно-коммуникационные технологии,
предназначенные для предоставления городам согласованного
и стандартизованного метода сбора данных и измерения
производительности.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК
ООН) проведет 68-е заседание в рамках темы «Умные устойчивые города: ведущий
элемент устойчивого развития» 9-10 апреля 2019 года во Дворце Наций в Женеве,
Швейцария. С целью информирования в рамках межправительственных дискуссий
56 государств-членов ЕЭК ООН, Комиссия проводит День городов, в котором
принимают участие мэры, городские управляющие и другие ключевые
муниципальные специалисты, для обмена мнениями и знаниями о передовой
практике и успешных стратегиях планирования. В рамках двух круглых столов
участники обсудят подходы к созданию «умных» устойчивых городов с уклоном на
пути улучшения качества жизни людей и повышения эффективности городских
программ, услуг и их конкурентоспособности.
День городов также предоставляет возможность узнать больше об инструментах
ЕЭК ООН, которые способствуют реализации устойчивых практик и повышению
уровня прогресса на пути создания «умных» устойчивых городов.
Выставка и информационная ярмарка позволят участникам продемонстрировать
свои успешные примеры и истории, а также представят полезные инструменты,
помогающие использовать «умные» и устойчивые практики.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ 1: Улучшение качества жизни людей
 Доступное, достойное и здоровое жилье и базовые услуги для различных групп населения
 Повышение устойчивости городов к природным и техногенным катастрофам и смягчение /
адаптация к изменению климата
 Новые подходы к сокращению воздействия городов на окружающую среду
 Устойчивое использование земельных ресурсов и зеленых зон, а также общественных мест
 «Умные» городские коммунальные службы, позволяющие улучшить участие в управлении
городом

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2: Повышение эффективности городских программ,
услуг и конкурентоспособности







«Умный» транспорт / безопасность дорожного движения
«Умные» технологии для улучшения работы городских служб
«Умные» устойчивые города как ключевая движущая сила инноваций, торговли,
конкурентоспособности и перехода к многооборотной экономике
Обеспечение взаимодействия городских систем: определение потенциала blockchain,
интернета вещей и искусственного интеллекта
«Умный» кадастр, электронное правительство и «умное» управление земельными
ресурсами

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В ходе Дня городов мэрам предлагается принять конкретные меры, с целью сделать их город
более «умным» и устойчивым. День городов, согласно общему определению и общим целям
«умных» устойчивых городов, берет на себя следующие обязательства:




использовать инструменты ЕЭК ООН для повышения качества жизни и эффективности
городских программ и услуг
использовать ИКТ как инструмент мониторинга «умных» устойчивых городов
добровольно провести оценку ИКТ вашего города

Выставка и информационная ярмарка «умных» устойчивых городов
В рамках Дня городов и сессии Комиссии во Дворце Наций участникам предлагается
продемонстрировать международной аудитории их успешные практики; поделиться
инновационными решениями в отношении «умных» устойчивых городов в регионе ЕЭК ООН;
представить примеры использования инструментов ЕЭК ООН для содействия переходу к
«умным» и устойчивым городам.
Выставка и информационная ярмарка поспособствуют взаимному обучению и сотрудничеству
между европейскими городами, а также взаимодействию с международными организациями,
научными кругами и частным сектором.

Для более подробной информации о Дне городов
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.unece.org

Контакты :
Г-жа Паола Деда
Отдел лесных, земельных ресурсов и жилищного хозяйства ЕЭК ООН
Эл.почта: paola.deda@un.org
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