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4 октября 2021 года
В этот всемирный день Хабитат с двуединым кризисом, вызванным
COVID-19 и изменением климата, сталкиваются и борются города и поселки во
всех странах мира. Сегодня в них проживает 4,5 миллиарда человек, а к
2050 году численность проживающих в них вырастет, по прогнозам, еще почти
на 50 процентов.
Вполне возможно, что к середине столетия со средней температурой в
летний период на уровне 35°C придется мириться более 1,6 миллиарда
городских жителей.
Девизом нынешнего года является «Активизация городских инициатив в
интересах построения безуглеродного мира», что ясно обозначает ведущую роль
городов и поселков в деятельности по борьбе с изменением климата,
направленных на то, чтобы удержать потепление в пределах 1,5°C.
Еще не построено три четверти объектов инфраструктуры, которые будут
существовать в 2050 году. Планы экономического восстановления дают целому
поколению возможность сделать действия по борьбе с изменением климата,
использование возобновляемых источников энергии и устойчивое развитие
центральным элементом стратегий и политики развития городов.
Для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году необходимо, чтобы
города возглавили деятельность по использованию экологичных материалов и
строительству
энергоэффективных
и
климатоустойчивых
зданий,
обеспечиваемых энергией из возобновляемых источников. Это принесет
колоссальные выгоды в плане уменьшения загрязнения и климатических рисков,
увеличения количества рабочих мест, улучшения здоровья и повышения
благосостояния.
Рост численности населения в странах с развивающейся экономикой ведет
к многократному росту спроса на услуги транспорта — сектора, на который
приходится почти 20 процентов общемировых выбросов углерода. В городах
предпринимаются активные усилия, направленные на то, чтобы обеспечить
удовлетворение этого спроса с помощью транспортных средств с нулевым
уровнем выбросов и услуг общественного транспорта. Для содействия этим
усилиям необходимо ввести глобальный мораторий на использование
двигателей внутреннего сгорания не позднее 2040 года.
В этот всемирный день Хабитат давайте вместе поработаем над тем, чтобы
использовать преобразующий потенциал устойчивого городского развития на
благо нашей планеты и всех людей.
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