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В этом году Всемирный день Хабитат отмечается в месяц, когда, по
прогнозам демографов, на нашей планете родится семимиллиардный житель.
Будущее, которое унаследуют этот ребенок и все его поколение, во многом
зависит от того, как мы справимся с давлением, оказываемым конкурирующими
факторами демографического роста, урбанизации и изменения климата.
По прогнозам экспертов, к 2050 году численность народонаселения
мира вырастет по сравнению с уровнем 1999 года на 50 процентов. Также к
этому времени, как уверяют ученые, выбросы парниковых газов по миру в
целом должны сократиться на 50 процентов по сравнению с уровнем начала
тысячелетия. Я на-зываю это «задачей 50–50–50».
Одним из важнейших последствий изменения климата, которое вызывает
серьезную тревогу, является повышение уровня моря. Сегодня на высоте, не
превышающей одного метра над уровнем моря, проживает 60 миллионов человек.
К концу столетия это число увеличится до 130 миллионов. Крупные прибрежные
города — такие как Каир, Нью-Йорк, Карачи, Калькутта, Белен, Новый Орлеан,
Шанхай, Токио, Лагос, Майами и Амстердам — могут подвергнуться серьезной
опасности в результате штормового нагона воды.
опасна.

Связь между урбанизацией и изменением климата реальна и смертельно

Города — это центры индустриализации и источники выбросов, но
одновременно и место решения проблем. Все большее число городов переходит к
использованию ветряной, солнечной и геотермальной энергии, внося свой вклад в
экологически чистое развитие и повышая качество охраны окружающей среды.
Предпринимаемые на местах усилия чрезвычайно важны для достижения
успеха, однако они должны подкрепляться международными инициативами. Мы
уже добились определенного прогресса, включая создание Фонда для адаптации
к изменениям климата и принятие Плана действий по сокращению выбросов,
обусловленных обезлесением и деградацией лесов, известного как «СВОД-плюс».
Все страны разделяют цель ограничить повышение среднемировой температуры
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величиной, не превышающей 2оС. Развитые и развивающиеся страны в рамках
официального международного соглашения, предусматривающего подотчетность
его участников, обязались сократить выбросы парниковых газов.
Сейчас нам следует развить эти достижения. Необходимо добиться
решающего прогресса на Конференции Организации Объединенных Наций по
изменению климата в декабре этого года в Дурбане. Вопрос урбанизации будет
включен в повестку дня Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию «Рио+20» в следующем году.
Давайте же в этот Всемирный день Хабитат подтвердим нашу
приверженность этой важной цели построения более устойчивого будущего и
уделим больше внимания решению проблемы изменения климата в городах и за
их пределами.

