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ЭСКАТО ООН
• Подразделение ООН по вопросам регионального 

развития
• 53 государства-участника, 9 ассоциированных 

членов, от Турции до Тонга
• Штаб-квартира в Бангкоке, 4 субрегиональных 

управления
• ЭСКАТО содействует устойчивому развитию в 

соответствии с Программой развития до 2030 года:
－Диалог о политике, региональное сотрудничество, 

площадка для межгосударственного сотрудничества 
－Проекты с ориентацией на результат, технико-

консультативная помощь, формирование потенциала
－Исследования и анализ, взаимное коллегиальное 

обучение, обмен знаниями

• Междисциплинарные знания: от вопросов 
развития городов и экологических проблем, до 
энергетики, науки и техники, торговли и транспорта



Перспективы городов Азиатско-Тихоокеанского региона
• Азиатско-Тихоокеанский регион урбанизируется быстрыми 

темпами
• Высокие темпы урбанизации сопровождаются нарастанием 

социально-экономического неравенства и экологической 
деградацией

• Устойчивость Азиатско-Тихоокеанских городов определяет 
как будущее региона, так и перспективы всеобщего 
благосостояния 

• Оптимизм внушает тот факт, что Азиатско-Тихоокеанский 
регион является местом зарождения многих инноваций, 
особенно умных технологий



Программа развития до 2030 года и города 

Города занимают 
хорошую позицию с 

точки зрения 
реализации 
Программ 

глобального развития



Source: Otto, UN Environment, Cities Unit 







Какие существуют средства реализации 
глобальных программ на местном муниципальном 
уровне, которые помогут обеспечить устойчивую 

урбанизацию?





Доклад 2019 года «Будущее Азиатско-Тихоокеанских городов» :
Возможности городов по обеспечению выполнения задач из Программы 
устойчивого развития до 2030 года



Создание ‘пространства возможностей’, чтобы 
по-новому представить себе будущее 

застроенной/природной среды в Азиатско-
Тихоокеанских городах в целях дальнейшей 
поддержки локализации и осуществления 

глобальных программ устойчивости и 
направить развитие в сторону создания 

процветающих, жизнестойких и инклюзивных 
городов для всех



Судьбоносный момент для Азиатско-Тихоокеанских 
городов
• Принятые сейчас решения будут иметь долгосрочные последствия, а

Азиатско-Тихоокеанские города получат возможность выбора для себя 
траектории более устойчивого и инклюзивного роста

• Например, большинство инвестиций в городскую инфраструктуру, 
особенно в охрану окружающей среды, требуют больших капитальных 
затрат и рассчитаны на длительное время
－Например, водопроводные и канализационные магистрали подлежат замене 

через 30 лет

• Непродуманные инвестиционные решения могут привести к эффекту 
блокировки и усложнить задачу выхода на траекторию устойчивого 
развития, особенно в сфере энергетики



• Станет основным докладом по городам региона
• Станет защитником выбранного курса развития для 

национальных и местных органов власти в регионе 
• Обеспечит концептуальную основу локализации глобальной 

программы развития в Азиатско-Тихоокеанских городах
• Даст критическую оценку, знания и наилучшую практику в 

сфере средств реализации по целому ряду тем обеспечения 
устойчивой урбанизации

• Его презентация состоится на Седьмом Азиатско-
Тихоокеанском урбанистическом форуме в октябре 2019 года, 
при этом доклад определит темы и структуру форума

Доклад 2019 года «Будущее Азиатско-Тихоокеанских 
городов»



1. Будущее городского управления и потенциал 
жизнестойкости

2. Будущее городского финансирования

3. Будущее умных данных о городах и технологии

4. Будущее городского/территориального планирования 

На выбор тем повлияли:

• Форум ЭСКАТО и региональных партнёров ООН-Хабитат, прошедший в ноябре 2017 г. 
• Региональный доклад для Хабитат III

Тематические направления



Будущее городского управления и потенциал 
жизнестойкости
• Как города Северной и Центральной Азии могут наращивать свой 

потенциал и повышать жизнестойкость по отношению ко всякого 
рода шокам и стрессам (экологическим, социальным и 
экономическим)?

• Как поддержать и улучшить местное управление в Северной и 
Центральной Азии с учётом разной степени децентрализации 
принятия решений в субрегионе, отсутствия горизонтальной и 
вертикальной интеграции, когда местному уровню не оказывается 
помощи в реализации национальных нормативных актов и 
планов?



Будущее городского финансирования

• Как города Северной и Центральной Азии могут наращивать свой 
потенциал в изыскании долгосрочного и предсказуемого 
финансирования для покрытия существенного дефицита 
финансирования на муниципальном уровне, устранения 
инфраструктурных проблем и достижения ЦУР?
－Потребности в инвестициях, направленных на смягчение последствий 

изменения климата, составляют до 7.8% ВВП в Центральной Азии, по 
сравнению с 5.9% ВВП во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе

－В то время как, по оценкам, до 65% показателей ЦУР должны достигаться в 
городах или силами городов, эта оценка исходит из принципа подчинённости 
и не всегда предполагает наличие финансовых возможностей или 
полномочий, что повышает риск недостижения задач ЦУР



Будущее умных данных о городах и технологии

• Как города Северной и Центральной Азии могут обеспечить высокое 
качество получаемой информации, определить, кто должен владеть 
ею, и при этом добиться использования этих данных прозрачным, 
ответственным и безопасным способом?

• Как города Северной и Центральной Азии могут нарастить технический 
потенциал и квалификацию, которые позволят им решить, какие 
технологии подходят для их условий, и позволят внедрить и 
эксплуатировать умные системы?

• Как города смогут обеспечить, чтобы решения по поводу умных 
городов отвечали потребностям граждан?

• Как города смогут привлечь средства частного сектора ввиду рисков, 
неопределённостей и недостаточной развитости моделей получения 
доходов, существующих в настоящее время?



Будущее городского/территориального планирования

• Как планирующие и административные органы городов Северной и 
Центральной Азии справляются с быстрым темпом урбанизации?

• Как с помощью более совершенного планирования решать проблемы 
городов, в том числе бороться с пробками, загрязнением, нехваткой 
ресурсов, неравномерным распределением рабочих мест/жилых 
районов и инфраструктурных объектов/услуг, как решать проблему 
проживания людей в опасных и подверженных катастрофам регионах?

• Как города Северной и Центральной Азии могут стать драйверами 
инноваций и процветания в субрегионе благодаря городскому и 
территориальному планированию с учётом потребностей новой 
рыночной системы?



*



Консультативные совещания
• Субрегиональное совещание Тихоокеанского региона

4 июля 2018 г, Сува, Фиджи
• Тематическая консультация по умным городам Азиатско-Тихоокеанского региона

10 июля 2018 г, Сингапур
• Консультация местных органов власти

13 сентября 2018 г, Сурабайя, Индонезия
• Субрегиональное совещание по Северной и Центральной Азии

5 октября 2018 г, Женева, Швейцария
• Субрегиональная консультация по Южной и Юго-Западной Азии

15-16 ноября 2018 г, Нью-Дели, Индия 
• Совещание экспертной группы по управлению и повышению потенциала в целях 

укрепления жизнестойкости
23 ноября, Бангкок, Таиланд

• Совещание экспертной группы по муниципальному финансированию
ноябрь 2018 (дата не утверждена), Манила, Филиппины

• Шестой Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD)
март 2019 (дата не утверждена), Бангкок, Таиланд



Субрегиональное 
совещание по Северной и 

Центральной Азии



Задачи
1. Оценить прогресс в наращивании усилий по созданию благоприятной 

среды в городах Северной и Центральной Азии для достижения ЦУР, Новой 
программы развития городов и других мировых соглашений об устойчивом 
развитии, подготовить рекомендации для государственных, частных и 
неправительственных организаций, касающиеся устойчивого управления 
городами и другими населенными пунктами региона

2. Расширить базу знаний по практическому применению умений в области 
устойчивого городского планирования,  финансирования, использования 
данных и технологий местного самоуправления, управления городами в 
регионе на основе выработки инновационных решений и партнёрств

3. Добиться приверженности Докладу, воспитать из участников совещания 
борцов за его темы, вывести знания и рекомендации на новый уровень, 
распространять их, а также заниматься просвещением и информированием 
о Докладе через свои сети



Ожидаемые результаты 

1. Подтверждение соответствия общего содержания и структуры 
Доклада взглядам на развитие города с точки зрения Северной и 
Центральной Азии

2. Более детальное понимание проблем и будущих возможностей 
устойчивого развития городов в регионе с учётом региональной 
специфики, позволяющее подготовить примеры лучшей практики 
работы и исследование отдельных примеров, которые могут войти в 
Доклад

3. Подтверждение сроков и возможных тематических групп для работы 
над Докладом по городам Северной и Центральной Азии для 
дальнейшего уточнения содержания материалов по региону в 
соответствии с тематическими разделами Доклада



Спасибо!
curt.garrigan@un.org
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