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Доклад «Будущее городов Азиатско-Тихоокеанского региона» - 2019: 
Суб-региональная встреча стран Северной и Центральной Азии 
9:00-10:00, 10-12:00 (параллельные сессии) 14:00-18:00, 5 октября 2018 г.  

Дворец Наций, Комната XXV  
Женева, Швейцария 

 
КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА 

I. Общие сведения 
Экономическая и социальная комиссия ООН по Азии и Тихому океану (далее UNESCAP)   совместно с 
ООН-Хабитат и Европейской экономической комиссией ООН (далее UNECE) представляет 
масштабный Доклад о городах Азиатско-Тихоокеанского региона "Будущее городов Азии и 
Тихоокеанского региона - 2019 год". Это информационно-разъяснительный Доклад, целью которого 
является поддержка национальных правительств и местных органов власти в сфере долгосрочного 
планирования и инклюзивного принятия решений для продвижения жизнестойких и стабильных 
городов. Доклад поможет создать ‘пространство возможности’, чтобы изменить представление об 
искусственной\ естественной среде обитания и поддержать локализацию Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и других глобальных повесток дня в городах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. С этой целью Доклад критически оценит и представит информацию и передовые методы 
имплементации по широкому кругу вопросов устойчивого городского развития, включая управление 
и наращивание потенциала для жизнестойкости городов, городские финансы, статистические 
данные о городах и технологии для умных городов, а также комплексное 
городское/территориальное планирование. Ключевая аудитория включает национальные 
правительства и местные органы власти, которые играют решающую роль в принятии решений и 
налаживании партнерских отношений на местном уровне с заинтересованными сторонами с целью 
влияния на направление устойчивого городского развития в регионе. 

Доклад следует рассматривать не просто как публикацию, но как документ, который стремится 
укрепить партнерства, созданные в процессе накопления базы знаний для Доклада по широкому 
спектру стран и городских заинтересованных сторон. Данный процесс призван привлечь партнеров 
к совместной разработке тематических областей Доклада и к совместной организации и проведению 
серии консультативных встреч по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, чтобы предоставить 
исходную информацию для различных разделов.  В результате этого процесса Доклад будет создан 
и для стран, и самими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и ожидается, что консультации 
помогут взрастить единомышленников, которые возьмут на себя ответственность за Доклад и будут 
и далее пропагандировать его содержание и рекомендации. 

Как часть этого процесса, UNESCAP совместно с ООН-Хабитат и UNECE организуют встречу, чтобы 
представить вклад в Доклад заинтересованных сторон суб-региона Северной и Центральной Азии1. 
Доклад рассмотрит проблемы и будущие возможности городов данного региона.  

Встреча пройдет 5 октября после 79-й сессии Комитета по жилью и землеустройству (которая 
состоится с 4 до 5 октября 2018 г. в Женеве). Ожидается участие около 30 человек, что позволит 

                                                      
1 Девять стран включают Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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получить многочисленные исходные данные для Доклада и одобрение от широкого круга 
заинтересованных сторон и государств-участников из региона. 

В период с 1996 года до настоящего времени страны суб-региона пережили переход от плановой к 
рыночной экономике, который начался в 1991 году после распада Советского Союза и продолжается 
до сих пор. Произошли существенные изменения в политической, экономической, социальной, 
демографической и экологической сферах развития населенных пунктов в регионе. Преобразование 
национальных экономик принесло не только положительные изменения, но также выдвинуло 
новые проблемы и угрозы, усилило некоторые старые проблемы, которые бывшие советские 
республики накопили в течение предыдущих десятилетий. 
 
Мотивированные Конференций ООН-ХАБИТАТ III в 2016 году, несколько национальных правительств 
стран СНГ подготовили национальные Доклады о развитии населенных пунктов, представленные на 
региональном уровне как “Города СНГ: К стабильному будущему” 2 . Доклад констатирует, что 
“города в регионе все до сих пор не надлежащим образом выполняют свою основную функцию – 
служить источником инноваций и высокого уровня жизни вследствие того, что существующая 
структура городских поселений была сформирована под влиянием плановой экономики и не 
всегда адаптирована к требованиям новой рыночной системы” 3. 
 
Следует отметить, что страны суб-региона варьируются по характеру и эффективности процессов 
урбанизации и демографических процессов. Для большинства стран Северной и Центральной Азии 
проблемы урбанизации, например, связаны, главным образом, с высокими показателями прироста 
населения, что вызывает потребность создавать необходимые условия для развития качественного 
образования и систем занятости. Прирост населения, в случае серьезно ограниченного 
сельскохозяйственного развития, создаст давление на рынок труда. В долгосрочной перспективе 
миграция из сельских районов в города будет увеличиваться. Эти процессы гальванизированы 
снижением возможностей трудоустройства в сельских общинах, вызванных сокращением 
земельных площадей и ухудшением водоснабжения. Такие субрегиональные различия необходимо 
отразить в Докладе. 
 

                                                      
2 Города стран СНГ: Путь в устойчивое будущее Содружества Независимых Государств. Региональный доклад 
к Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию, Хабитат III; Общие положения (2016)    
3 Ibid. 
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II. Цели 
Главная цель субрегиональной встречи состоит в том, чтобы получить ценные дополнения к Докладу 
посредством вовлечения заинтересованных сторон, влиятельных политиков и экспертов, чтобы: 

1. Проанализировать достигнутый прогресс в сфере создания благоприятной среды для 
городов Северной и Центральной Азии, чтобы способствовать реализации ЦУРов, Новой 
городской повестки дня и других глобальных соглашений в сфере устойчивости, и 
разработать рекомендации для государственных организаций, частного сектора и 
гражданского общества относительно стабильного управления большими и малыми 
городами и населенными пунктами региона.  

2. Расширить базу знаний относительно практического применения в сфере стабильного 
городского планирования, финансирования, статистики, технологий, местного 
самоуправления и возможностей управления городским хозяйством в регионе посредством 
разработки инновационных решений и создания партнерств. 

3. Развивать чувство ответственности за Доклад и побуждать участников становиться его 
поборниками, продвигать его результаты и рекомендации, распространять и повышать 
осведомленность в своих сетях. 

III. Результаты 
Ожидаемые результаты субрегиональной встречи содержат три компонента: 
1. Проверка достоверности изложения фактов и структуры Доклада через урбанистическую 
призму Северной и Центральной Азии.  
2. Более детальное и учитывающее специфику региона понимание проблем и будущих 
возможностей устойчивого городского развития в регионе, чтобы сформулировать наиболее 
успешные методики и анализ примеров из практики, которые могут дополнить Доклад. 
3. Подтверждение временного графика и возможностей создания тематической рабочей 
группы для Доклада о городах Северной и Центральной Азии, чтобы и далее 
конкретизировать материалы из региона с точки зрения тематических приоритетных 
направлений Доклада. 

  



       
 
 

 4 

 

1. Программа  
     8:30: Регистрация 

9:00 - 10:00 Сессия 1. Введение и приветствия 

 
Председатель: Аса Йонссон, руководитель группы по передовой практике, 
координатор HQ, координатор проектов по странам СНГ, ООН-Хабитат 
 
Введение: Аса Йонссон, ООН-Хабитат, руководитель группы по передовой 
практике, координатор HQ, координатор проектов по странам СНГ, ООН-
Хабитат 
 
Приветственные слова:  

- Омар Сиддик, сотрудник по экономическим вопросам, секция по 
устойчивому городскому развитию, Экономическая и Социальная 
Комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

- Паула Пеннаннен-Ребеиро-Харгрейв, сотрудник по населенным 
пунктам, ООН-Хабитат 

- Гульнара Ролл, руководитель отдела по вопросам жилья и 
землепользования, Европейская Экономическая Комиссия ООН 
 

Основные цели и ожидаемые результаты встречи с презентацией 
описательной части и приоритетных направлений Доклада Будущее 
городов Азиатско-Тихоокеанского региона - 2019 (10 мин.) – Омар 
Сиддик, сотрудник по экономическим вопросам, секция по устойчивому 
городскому развитию, Экономическая и Социальная Комиссия ООН для 
Азии и Тихого океана 
 
Презентация основных проблем и вопросов для обсуждения в ходе 
дискуссии, относящейся к Северной и Центральной Азии (15 мин.) – ЕЭК 
ООН – Олег Голубчиков, Старший лектор Университета Кардиффа 
 
Вопросы и ответы. 
 
Завершение 1й сессии (при содействии Председателя) 

10:00-12:00 Сессия 2 (малые группы, офис Е1066). Разделение на группы из числа 
заинтересованных лиц для обсуждения тематических разделов 4й сессии – 
фасилитирует Паула Пеннаннен-Ребеиро-Харгрейв, ООН-Хабитат 

Параллельно – Сессия Комитета UNECE по жилью и землеустройству в Ком. XXV с 10:00 до 
13:00 
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14:00 - 14:30 Представление участников (фасилитируется Председателем) 

Сессия 3. Обратная связь после Сессии 2 

Ведущий: Паула Пеннаннен-Ребеиро-Харгрейв, ООН-Хабитат 

Обсуждающим будет предложено дать краткие комментарии к Отчету. (3 
интервенции - по 5 мин каждый - всего 15 мин) 

Ирина Генцлер, Директор департамента городского хозяйства, Институт 
экономики города 

Асель Ежанова, директор и соучредитель Urban Forum Kazakhstan 

Олжас Сартаев, Председатель Astana Innovations  

Комментарии и открытая дискуссия (15 мин) 

14:30 - 15:30 Сессия 4: Тематические дискуссионные группы с разбивкой по группам 
заинтересованных сторон: 

1) Будущее городского и территориального планирования 

2) Будущее городских финансов 

3) Будущее городского управления и возможности для устойчивости 

4) Будущее «умных» городских данных и технологий  

Модераторы: 

1. Городское и территориальное планирование: Ирина Ильина, директор 
Института региональных исследований и градостроительства 

2. Финансирование : Мерует Махмутова, директор Public Policy Research Centre  

3. Городское управление: Олег Голубчиков, Старший лектор Университета 
Кардиффа 

4. Данные и «умные» города: Доменика Карриеро, ассистент по 
экономическим вопросам, ЕЭК ООН 

Перерыв на чай\кофе и групповое фото – 15:30 – 15:45 

15:45 - 17:15 Сессия 5. Тематическое обсуждение 

Ведущий: Аса Йонссон, ООН-Хабитат 

Обсуждение по четырем тематическим областям (четыре докладчика - по 10 
минут каждый с 40-минутной дискуссией, вопросами и ответами). 

Вопросы и ответы 

17:15 – 17:45 Сессия 6: Контекстуализация для Северной и Центральной Азии, и другие 
возникающие тенденции 

Ведущий: Гульнара Ролл, ЕЭК ООН 
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Дискуссия на пленарных заседаниях по проблемам и возможностям, которые 
имеют отношение к городам в регионе, и обратная связь по тематическим 
областям Отчета. 

17:45 – 18:00 Заключительное заседание 

Дальнейшие шаги и подведение итогов для Доклада Будущее городов 
Азиатско-Тихоокеанского региона - Паула Пеннаннен-Ребеиро-Харгрейв, 
ООН-Хабитат,  

Заключительные комментарии – ЕЭК ООН 

Оценка  
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