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По итогам Шанхайской международной выставки 2010 года Генеральная Ассамблея ООН 27 декабря 2013 года
приняла резолюцию 68/239 о праздновании Всемирного дня городов каждый год 31 октября.

В настоящее время более половины населения мира живёт в городах. С учётом того, что к 2050 году эта цифра,
по прогнозам, вырастет до 68%, урбанизация стала одним из самых преобразующих и заметных явлений в жизни
общества. Государства-члены ООН уже признали в Новой программе развития городов, что урбанизация может
поставить перед человечеством ряд серьёзных вызовов в области обеспечения жильём, охраны окружающей среды,
изменения климата, создания инфраструктуры, обеспечения базовых услуг, продовольственной безопасности,
здравоохранения, образования, достойных рабочих мест, личной безопасности и природных ресурсов. Но при
правильном подходе урбанизация может стать и важнейшим средством обеспечения устойчивого развития.

Сегодня ощущается настоятельная необходимость превращения урбанизации в движущую силу преобразований,
чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами концентрации большого числа людей в одном месте, что даст
возможность обеспечить устойчивый экономический рост для всех без исключения людей, социально-культурное
развитие и охрану окружающей среды. Обеспечив надлежащее планирование, проектирование, управление
стратегией и тактикой развития городов можно с помощью урбанизации достичь уровня устойчивого развития.

Всемирный день городов даёт возможность обсудить пути использования урбанизации для достижения устойчивого
развития. Его целью является поощрение интереса международного сообщества к реализации Новой программы
развития городов в мировом масштабе, расширение сотрудничества между странами в области решения проблем
урбанизации и использования её возможностей. Общей темой Всемирного дня городов является «Лучше город, лучше
жизнь» с вариациями подтем каждый год. В этом году подтема мероприятия звучит так: «Инновации и перемены к
лучшему для будущих поколений». Всемирный день городов в 2019 году станет кульминацией Урбанистического
октября, начавшегося со Всемирного дня Хабитат, дав возможность всему миру поразмышлять о нашем общем
урбанистическом будущем и реализации Новой программы развития городов.

В этом году Всемирный день городов проводится в городе Екатеринбурге, в Российской Федерации. В его организации
принимают участие ООН-Хабитат, Народное правительство Шанхая и город Екатеринбург.

Города и инновации
Города всегда были движущей силой и инкубаторами инноваций, промышленности, технологий,
предпринимательства и творчества, преуспевания и социального развития, создания рабочих мест. В свою очередь,
города менялись под влиянием инноваций – так появлялись канализационные системы, лифты, общественный
транспорт, светофоры и многое другое. Нередко говорят, что битва за достижение Целей устойчивого развития (ЦУР)
будет выиграна или проиграна в городах. Победа может состояться только в том случае, если города продолжат
развивать самые передовые инновации, способные существенно изменить жизнь населения, не оставив в стороне ни
одного человека и ни один район.
Мир ощущает перемены, вызванные урбанизацией, одновременно становясь более цифровым. Более половины
населения планеты имеют подключение к интернету. К концу 2019 года число абонентов сотовой связи должно
достигнуть 5 миллиардов. Мы живем в урбанизированном и цифровом мире, который предоставляет возможность
всеобщего (недискриминационного) развития, повышения эффективности и инноваций. Но половина человечества
остается без связи с интернетом и не может участвовать в цифровой экономике сколько-нибудь значимым образом.
Необходимы согласованные усилия для устранения цифровых барьеров, связанных с полом, социальным статусом и
географией.
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Новая цифровая экономика, иногда называемая «четвёртой промышленной революцией», строится на данных,
снижении операционных издержек и совместных платформах, уже оказывая глубокое влияние во многих
городах мира. Инновации в обеспечении мобильности, в том числе в виде беспилотных видов транспорта,
электротранспортных средств и БПЛА, потребуют принципиально иных подходов к городскому планированию. Такие
технологии, как искусственный интеллект, виртуальная, дополненная и смешанная реальность и интернет вещей
открывают новые возможности для повышения эффективности и связи, но также и требуют новых основ управления.
Ускорение темпов инновации оказывает давление на руководство, принимающее стратегические решения, и на
управленцев, занимающихся повседневной организацией жизни в городе, требуя от них постоянного повышения
квалификации в понимании новых технологий, в вопросах закупки и регулирования.
Роль инноваций не исчерпывается поддержкой новой цифровой экономики; она также важна для реагирования на
глубокие и общемировые вызовы, стоящие перед нашими городами в отношении отдельных обособленных групп,
например, детей, молодежи, женщин, инвалидов и пожилых. Инновации стимулируют получение образования,
повышение квалификации и увеличение благосостояния в течение всей жизни. Но инновации могут также и
внести свой вклад в увеличение неравенства, и поэтому их внедрение должно сопровождаться соответствующими
экономическими и социальными мерами регулирования. Необходимо дать возможность молодёжи и женщинам более
полноценно участвовать в инновационных процессах в городах. Более того, инвестиции в молодёжь и инновации в
городах может перевести молодёжь из разряда социальных иждивенцев в разряд самообеспеченных граждан, если
дать молодым людям возможность быть в авангарде устойчивого развития в их городах.

Инновации ООН-Хабитат в целях устойчивого городского развития
ООН-Хабитат является лидером в интеллектуальных разработках и координатором, определяющим общемировой
дискурс и повестку дня для обсуждения устойчивого развития городов, ведёт политические дискуссии, создаёт
специализированные и самые передовые знания по теме, формирует технические нормы, принципы и стандарты,
выполняет роль умножителя при обмене знаниями, опытом и примерами лучшей практики, чтобы обеспечить
надлежащее развитие городов и других населённых пунктов.

Инновации являются неотъемлемой частью ООН-Хабитат, где продолжается разработка новых нормативных
рекомендаций, инструментов и знаний в ответ на изменение мировых реалий и урбанистические вызовы, стоящие
перед городами. ООН-Хабитат занимается инновациями в процессах, продуктах и партнёрствах, позволяя новым
услугам и подходам выиграть от позитивных и устойчивых возможностей развития, возникающих при хорошей
урбанизации.

Основные цели Всемирного дня городов 2019 года заключаются в следующем:
 Повысить осознание того, как цифровые инновации можно использовать в сфере городских услуг в целях

улучшения качества жизни и состояния городской среды;

 Привлечь внимание к наиболее перспективным практикам применения новых передовых технологий по созданию

более инклюзивных городов и обменяться опытом недискриминационного развития

 Раскрыть возможности генерации энергии из возобновляемых источников в городах.

 Изучить возможности передовых технологий в повышении общественного участия в городах, включая участие в

социальной жизни наиболее социально обособленных групп

Для празднования подготовлена увлекательная и вдохновляющая программа, направленная на расширение
понимания темы, стимулирование дебатов и поиск решений задач, поставленных передовыми технологиями в
цифровой области и в области возобновляемой энергии в городах по всему миру. Комбинация ключевых тезисов,
обсуждений с экспертами и семинаров даст великолепную возможность полностью погрузиться в тематику городских
инноваций и их связь с повышением качества жизни будущих поколений.

2

