«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
▪ Разработка идей и рекомендаций о том, как лучше
взаимодействовать с ЕЭК ООН в направлении «умных»
устойчивых городов
ПРЕДЫСТОРИЯ
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
проведет 68-ю сессию 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 государствчленов ЕЭК ООН, Комиссия проводит День городов, в котором принимают участие
мэры и заместители мэров, 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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8 апреля, зал XVIII, Дворец Наций
10:00-11:00

Вступительные речи

▪ Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН
▪ Маймуна Мохт Шариф, Исполнительный директор ООН-Хабитат (подлежит

подтверждению)
▪ Жан Тодт, Специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам
безопасности дорожного движения
▪ Сами Канаан, Мэр Женевы

11:00-13:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1: Улучшение качества жизни людей

Модератор: Седрик ван Стивинель, Президент, Housing Europe
▪ Доступное, достойное и здоровое жилье и основные услуги для разных групп и
▪

▪
▪
▪

меняющегося населения.
Повышение устойчивости городов к природным и техногенным катастрофам и смягчение /
адаптация к климатическим изменениям и города с нейтральным уровнем выбросов
углерода
«Умные» инструменты для продвижения культурного наследия
Устойчивое использование земли, зеленых зон и общественных мест
Инструменты «умного» города, позволяющие улучшить участие в управлении городом

15:00-18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 2: Повышение эффективности городских
программ, услуг и конкурентоспособности
Модератор: Элис Чарльз, Руководитель проекта по городам, Всемирный
экономический форум
▪
▪
▪
▪
▪

«Умный» транспорт, городская мобильность и «умные» инструменты для
безопасности дорожного движения
«Умные» технологии для улучшения городских служб
Технологии и инфраструктура для «умных» устойчивых городов
Инструменты экономики совместного потребления и циркулятивности (например,
отходов)
Цифровой переход и электронное управление

8 и 9 апреля
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.
Все последние обновления программы и списка участников доступны на нашем веб-сайте:
http://www.unece.org/housing/dayofcities.html
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