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УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА:
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
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Почему?
Половина человечества —
3,5 млрд. человек — сегодня
живет в городах, и эта цифра

десятилетия
будет
приходиться на
развивающиеся
страны.

объемы энергопотребления
и загрязнения окружающей
среды в городах. Города
занимают лишь 3 процента
земной суши, но на их
долю приходится 60–80
процентов потребления
энергии и 75 процентов
выбросов углерода. Многие
города также более уязвимы
перед изменением климата
и стихийными бедствиями
из-за высокой концентрации
населения и своего
расположения, поэтому
повышение жизнестойкости
городов крайне важно
для того, чтобы избежать
человеческих, социальных
и экономических потерь.

Я живу в городе,
но не ощущаю
влияния ни одной
из этих проблем.
Почему это важно
для меня?
В конечном счете все эти
проблемы затронут каждого
человека. Неравенство может
привести к нестабильности
и отсутствию безопасности,
загрязнение ухудшает
здоровье каждого человека,
снижает производительность

труда, а значит, и
экономические показатели,
а стихийные бедствия
потенциально способны
разрушить привычный образ
жизни каждого из нас.

Что будет, если
просто позволить
городам расти
естественным
путем?
Цену неэффективно
спланированной урбанизации
демонстрируют огромные
трущобы, запутанные улицы,
выбросы парниковых газов
и расползающиеся вширь
пригороды, которые можно
увидеть во всем мире.
Трущобы тормозят рост
ВВП и снижают среднюю
продолжительность жизни.
Приняв решение действовать
на устойчивой основе, мы
выбираем создание городов,
где все граждане обеспечены
достойным качеством
жизни и являются частью
созидательной динамики
города, внося свой вклад
в формирование общего
процветания и социальной
стабильности без ущерба
для окружающей среды.

Дорого ли стоит
реализация
устойчивых
методов на
практике?
По сравнению с выгодами
эти затраты являются
минимальными. Например,
необходимы определенные
затраты для создания
функциональной сети
общественного транспорта,
однако она имеет огромные
преимущества с точки зрения
экономической активности,
повышения качества жизни,
охраны окружающей
среды и общей успешности
города с хорошими
транспортными связями.

Что я могу сделать,
чтобы помочь
достижению
этой цели?
• Активно интересуйтесь
тем, как осуществляется
руководство и управление
вашим городом
• Обращайте внимание,
какие решения приводят
к результату в вашем
сообществе, а какие нет

• Выступайте за такой город,
каким он, по вашему
мнению, должен быть
• Разработайте концепцию
для вашего дома,
улицы или района и
действуйте исходя из этой
концепции. Достаточно
ли рабочих мест? Близко
ли находятся учреждения
здравоохранения? Могут ли

ваши дети безопасно ходить
в школу? Можете ли вы идти
по улице с семьей в ночное
время? Как близко находится
ближайшая остановка
общественного транспорта?
Каково качество воздуха?
Как выглядят общественные
пространства? Чем лучше
будут условия, которые
вы создадите в своем

сообществе, тем большее
влияние они окажут
на качество жизни.
Более подробную
информацию о цели 11 и
других целях в области
устойчивого развития
вы можете найти по
следующей ссылке:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment

