Создание профилей
«Умных» устойчивых
городов и инновационное
финансирование в
Беларуси

Минск,10 декабря 2019 года
Андерс Йонсон

Роль ЕЭК-ООН и других Региональных Комиссий ООН после принятия
Повестки 2030 по устойчивому развитию

Фокус Активностей на:
 Интеграцию Повестки 2030 по Устойчивому Развитию в национальные
стратегии устойчивого развития
 Развитие согласованности законодательств (политик) и координация
процесса
 Развитие навыков стран членов Комиссии в работе с данными и
статистикой для воплощения Повестки 2030 по устойчивому развитию
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Проекты направленные на поддержку достижения ЦУР 11
и ее под-задач
11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному, безопасному и
недорогому жилью и основным услугам и благоустроить трущобы
11.1.1. Часть городского населения которая живет в трущобах,
неформальных поселениях или в недостойном жилье
11.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными
системами, на основе повышения безопасности дорожного движения, в
частности расширения использования общественного транспорта, уделяя особое
внимание нуждам тех, кто находится в уязвимом положении, женщин, детей,
инвалидов и пожилых лиц
11.2.1. Часть населения у которой есть удобный доступ к общественному
транспорту измеряемая по гендерному принципу, по возрасту и среди
граждан с ограниченными возможностями
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Проекты направленные на поддержку достижения ЦУР 11
и ее под-задач
11.3. К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой
урбанизации и возможности для комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов
и управления ими на основе широкого участия во всех странах
11.3.1. Соотношение темпов землепользования в темпам роста населения
11.3.2. Доля городов с прямой структурой участия гражданского общества в области
городского планирования и управления, которые работают на регулярной основе и
демократично
11.4. Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного
наследия
11.4.1. Общие расходы (государственные и частные) на душу населения, потраченные на
сохранение, защиту и сохранение всего культурного и природного наследия, в разбивке по
типу наследия (культурное, природное, смешанное и обозначение Центра всемирного
наследия), уровню государственного управления (национальный, региональный и местный). ё,
виду расходов (операционные расходы / инвестиции) и типу частного финансирования
(пожертвования в натуральной форме, частный некоммерческий сектор и спонсорство)
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Для успешного городского развития необходимо
учитывать и многие другие ЦУР, помимо ЦУР11

УСТОЙЧИВОЕ
ГОРОДСКОЕ
РАЗВИТИЕ
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Нексус – «Умные» Устойчивые Города для всех возрастов:
Общий подход
Нексус-подход к работе в ЕЭК-ООН заключается в стремлении связать экспертизу разных секторов
организации и капитализировать на синергии между ними для того, чтобы помогать странам раскрыть
взаимосвязанные преимущества в сфере устойчивого развития.

 Поддержка Стран-членов в решении кросс-секторных
задач Повестки 2030, которые включают в себя
несколько дисциплин
 Предложение интегрированного и всеобъемлющего
подхода к ответам на вызовы устойчивого городского
развития в регионе ЕЭК-ООН
 Усиление связи между под-программами ЕЭК-ООН
 Дальнейшая интеграция рабочих планов секторов,
усиление кросс-секторного сотрудничества
 Усиление партнерств с другими международными
организациями
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Основные рекомендации Странового Обзра по Городскому Развитию,
Жилищному Хозяйству и Землепользованию Беларуси (2019 года)
 Разработка мер для привлечения негосударственных разработчиков для участия в строительстве
социального и доступного жилья путём создания государственно-частных партнёрств (ГЧП)
 Разработка дополнительные вариантов доступного жилья, включая жильё сдаваемое в аренду
 Стимулирование вовлечения домовладельцев и организаций частного сектора в управление жилищным
хозяйством
 Разработка мер для перехода к рыночным механизмам капитального ремонта и модернизации
многоквартирного жилищного фонда
 Завершение перехода к экономически устойчивым коммунальным тарифам одновременно обеспечивая
поддержку малоимущих домохозяйств
 Создание нового специального интер-агентского координационного органа для жилищного сектора, и
переработка местных структур с целью предоставления им большей автономии в процессе принятия
решений
 Разработка программ поддержки строительных компаний для того чтобы они могли соответствовать
согласованным (гармонизированным) стандартам
 Продолжение воплощения главных направлений государственного городского планирования в политике
Республики Беларусь на 2016-2020 года и разработка политики городского планирования на следующие
пять лет
7

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОПЛОЩЕНИЕ
Женевской Хартии ООН об Устойчивом Жилищном Хозяйстве
Женевская хартия ООН по Устойчивому Жилищному Хозяйству была принята 56
государствами-членами с целью достижения следующих целей:

 обеспечить достойное доступное жилье и городскую инфраструктуру для всех;
 оказание поддержки городам и населенным пунктам в принятии и реализации концепций "умных"
устойчивых городов;
 комплексная политика и планы по поддержке: инклюзивности, включая социально смешанные общины;
 эффективность использования ресурсов; и устойчивость к изменению климата и стихийным бедствиям.

Адекватность с точки
зрения культуры

Защита
Окружающей среды

Экономическая
Эффективность

Социальная
интеграция и участие
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Спасибо!

UNECE
10 I 12 I 2019, Минск

