Круглый стол 2
Концептуальная записка
31 октября 2021 года

Подведение итогов конференции Innovate4Cities
(“Создавая инновации для городов”)
Общие сведения
Innovate4Cities является международным форумом обсуждения проблем на стыке городского развития, науки
об изменении климата и инноваций. Эта новаторская конференция совместно проводится ООН-Хабитат
и Глобальным соглашением мэров по климату и энергии (GCoM) с 11 по 15 октября 2021 года в формате
многодневное глобальное мероприятия в режиме онлайн. В нем принимают участие более 1000 руководителей
городов, ученых, исследователей, новаторов, представителей молодежи и деловых кругов, выступающих
за проведение прагматичных исследований, направленных на уменьшение углеродного следа городов и
повышения устойчивости к воздействиям последствий изменения климата.
Первая научная конференция `` Города и изменение климата ‘’ состоялась в 2018 в г. Эдмонтоне, Канада,
в которой приняли участие более 800 участников. Данная конференция привела к принятию Глобальной
программы исследований и действий в отношении науки о городах и изменении климата, инициативе GCoM
Innovate4Cities по продвижению климатической повестки на городском уровне, а также Эдмонтонской
декларации об изменении климата, которую подписали более 3400 городов.
Развивая идеи конференции 2018 года, Innovate4Cities
2021 направлена на стимулирование обмена знаниями
и внедрения новых решений в области городского
развития, а также на мобилизацию преобразующего
потенциала городов на пути достижения нулевого
выброса углеводорода и формирования устойчивости
к последствиям изменению климата. После пандемии
коронавируса города станут ключом к выявления
пробелов в знаниях и потребностей в инновациях,
облегчения сотрудничества и обеспечения
необходимых инвестиций в “зеленую” экономику для
перехода к более справедливому, более здоровому,
безопасному и устойчивому миру.

Тематика круглого стола:
Этот круглый стол по случаю Всемирного дня городов
31 октября 2021 года позволит впервые оценить итоги
конференции Innovate4Cities (I4C) всего спустя две
недели после ее завершения.
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CONCEPT NOTE

Инноационным для конференции является следование подходу совместного творчества всех
заинтересованных сторон, выходящих за пределы “научных кругов”. Так, на круглом столе будут обсуждаться
инновационные темы конференция, на которой представлены голоса различных групп мирового сообщества,
которые объединяет I4C, включая руководителей городов, ученых, исследователей, новаторов, молодежи и
бизнесменов.
На круглом столе будут проанализированы ключевые итоги конференции в качестве потенциального вклада в
обсуждение на предстоящей Конференции сторон по изменению климата (COP26), начало которой назначено на
тот же день, и в предстоящий Специальный доклад МГЭИК об изменении климата и городах. Экспертам будет
предложено поделиться впечатлениями, наблюдениями и личными моментами конференции.

Цели Круглого стола:
Чтобы дать первое представление об итогах конференции Innovate4Cities всего через две недели после ее
завершения, следующие вопросы подвергнутся обсуждению:
Каковы будут ключевые послания для Конференции сторон относительно адаптации к последствиям
изменения климата и их смягчению, сотрудничества и финансирования, а также сопутствующих выгод
для развития?
Есть ли какие-либо новые предложения в отношении исследовательской повестки дня, особенно
актуальные для текущего цикла оценки и для Специального доклада МГЭИК об изменении климата и
городах? И каковы должны быть дальнейшие действия мирового сообщества?
Чтобы обсудить практическое восприятие результатов исследований конференции I4C в тройной связке науки,
инноваций и политики, необходимо обсудить следующие ключевые пункты:
Каковы основные выявленные пробелы в знаниях и наличии инновациях?
Какие новые пути следует избрать для стимулирования сотрудничества в исследованиях, инновациях
и генерировании знаний?
Какие результаты исследования в рамках I4C особенно важны с точки зрения непосредственного
использования при реализации проектов?
Как исследования могут помочь увеличить доступ городов к необходимым инвестициям в “зеленую”
экономику?

Основные результаты:
Результаты обсуждений в рамках круглого стола будут оформлены в виде отчета, обобщающего ключевые
положения и выводы.
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