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Сообщение для Всемирного дня Хабитат 2010

Города - это величайшее наследие человечества и величайшее достижение 
нашей цивилизации.  Во всем мире на протяжении веков города сохранялись, 
несмотря на войны, голод, стихийные бедствия, эпидемии, падение империй и 
исчезновение богов, королей и королев, для которых они были построены.

Но мы должны продолжать работать над улучшением наших городов, а это 
означает делать наши города лучше для тех, кто уже в них живет, и для тех, кто 
еще появится на свет в мире, который отныне и навсегда будет преимущественно 
городским.  Сегодня половина человечества проживает в больших и малых городах, 
и имеющиеся тенденции указывают на то, что в течение жизни двух следующих 
поколений эта цифра возрастет до двух третей.

Именно поэтому тема, избранная для Всемирного дня Хабитат - "Лучше 
город, лучше жизнь", так важна для всех нас.  К этому я бы добавил "умнее город", 
потому что лишь умный город может обеспечить своим обитателям лучшую жизнь 
в новую городскую эпоху развития нашей планеты.  Мы вступаем в эту эпоху 
со многими неизвестными, особенно когда речь идет о глобальном воздействии 
изменения климата.

Мы располагаем всеми инструментами, чтобы приступить к решению 
большинства подобных проблем на хорошей научной основе.  Мы также располагаем 
инструментами и "ноу-хау" для надлежащего управления, образования - особенно 
для женщин и девочек, услуг здравоохранения, обеспечения всех туалетами или 
энергоэффективности.

Мы умны, но мы должны быть еще умнее.  И Всемирный день Хабитат-
2010 дает нам возможность выделить пять стратегических шагов, которые могут 
быть предприняты:

1. улучшение качества жизни, особенно для 1 миллиарда человек, которые, 
согласно оценкам, проживают в трущобах и других не отвечающих 
современным нормам жилищах во всем мире.  Улучшение доступа 
к безопасному и учитывающему санитарные нормы жилью, гарантии 
прав владения жильем, базовые услуги и социальные удобства, такие 
как здравоохранение и образование, необходимы для улучшения жизни 
каждого человека.

2 инвестиции в человеческий капитал.  Это условие для социально-
экономического развития и более справедливого распределения преимуществ 
городской жизни.  Они также позволят городам и регионам более эффективно 



осуществлять свою политику и обеспечивать ее надлежащую привязку к 
местным потребностям.

3. развитие устойчивых экономических возможностей.  Города могут 
стимулировать устойчивый экономический рост в интересах неимущих 
слоев населения через проекты, связанные с трудоемким производством.  
Они включают прежде всего общественные работы и строительство.  Города 
в развивающемся мире начинают заниматься предоставлением социального 
обеспечения, чтобы улучшить доступ к экономическим возможностям для 
тех, кто традиционно был его лишен.

4. активизация политической интеграции.  Сегодня все больше и больше 
органов муниципальной и государственной власти придерживаются 
одинаковой базовой философии:  управление должно находиться в сфере 
досягаемости обычных людей, что достигается через все большее взаимное 
сближение.  Это означает вовлечение людей и их общин в диалог и участие 
в процессе принятия решений, что является основополагающим атрибутом 
местной демократии.

5. содействие культурной интеграции.  Исторически культура оставалась в 
стороне от традиционной международной повестки дня в области развития.  
Сегодня все больше и больше программ местного развития принимают 
во внимание связанные с культурой аспекты городской жизни, такие как 
социальный капитал, традиции, символы, чувство сопричастности и гордость 
за место своего проживания.  Это способствует интеграции национальных 
меньшинств, сохранению региональных ценностей, обеспечению гарантий 
лингвистического и религиозного многообразия, разрешению конфликтов 
и защите наследия.

С нашим вступлением в мир улучшенных городов, проводящих более 
умную политику, эти пять шагов становятся необходимыми факторами успеха и 
улучшения жизни для всех.
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