Заявление Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) г жи Анны Тибайджуки по
случаю Всемирного дня Хабитат – понедельник, 6 октября 2008 года.
Мы отмечаем сегодня Всемирный день Хабитат в ситуации, когда в городах и
мегаполисах живет большинство людей мира. Процесс этот ускоряется, и такая трансформация
напрямую влияет на стратегии, которые мы должны принять для достижения Целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
Другой поворотный пункт исторического значения - это тот факт, что численность
жителей городских трущоб во всем мире перевалила за миллиардную отметку, будучи ясным
свидетельством того, что урбанизация нищеты, пожалуй, становится одним из крупнейших
вызовов, стоящих сегодня перед развитием.
Именно по этой причине мы выбрали тему “Гармоничные города” девизом Всемирного
дня Хабитат в 2008 году. Мы должны добиваться более глубокого понимания проблем
быстрой урбанизации, их воздействия на окружающую среду, а также последствий и вызовов
стремительного роста нищеты в городах.
Мы уже не можем игнорировать бедственное положение обитателей трущоб,
каждодневно сталкивающихся с угрозами для своей жизни. Мы уже не можем закрывать глаза
на происходящий рост нищеты и неравенства в городах всего мира, как в развитых, так и в
развивающихся странах. На нас лежит моральная и этическая ответственность сделать наши
города более гармоничными, лучше приспособив их для всех. Чтобы сделать города безопасными
и достойными, борьба против городской нищеты и запущенности должна стать императивом для
общества.
Благодаря нашему опыту работы с правительствами, местными властями, общинами и
частным сектором во всем мире мы хорошо знаем, как нужно подходить к решению этих проблем.
Даже если у нас нет всех ответов, этот опыт позволяет нам правильно ставить нужные вопросы.
Вопросы изменения климата не случайно перемещаются сегодня в центр внимания
мирового сообщества одновременно с растущей урбанизацией во всем мире и практически с
такой же скоростью. Города потребляют свыше 75 процентов всей энергии, и на них приходится
столь же существенная доля выбросов парниковых газов. Именно поэтому города должны
составлять неотъемлемую часть любых усилий по смягчению этого воздействия.
В уменьшении воздействия городов на изменение климата и их уязвимости перед
его последствиями необходимо видеть исторический шанс улучшить условия жизни всех
женщин и мужчин, включая наиболее уязвимые слои нашего городского населения. Усилия
по приспособлению к изменениям и их смягчению требуют более эффективно планирования
застройки, более надежной инфраструктуры и более дальновидного строительства. Я не могу
представить себе лучшей инициативы, чем объединение всех этих усилий для того, чтобы сделать
наши города и населенные пункты более зелеными, безопасными и более равноправными.
Сегодня мне хотелось бы донести до вас ту мысль, что вызовы, порождаемые изменением климата
и городской нищетой, неразрывно связаны друг с другом и что и первое, и второе зависит от того,
насколько более гармоничными нам удастся сделать наши города.
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