ООН-Хабитат представляет Доклад о состоянии городов мира-2022
(World Cities Report 2022)
Катовице, Польша (29 июня, 2022) – В новом докладе ООН говорится о том, что стремительная урбанизация
была прервана пандемией COVID-19 лишь временно, в то время как рост городского населения в мире,
численность которого должна увеличиться еще на 2,2 млрд людей к 2050 году, снова возобновляется.
Согласно Докладу ООН-Хабитат о состоянии городов мира-2022, многочисленные переезды из крупных
городов в небольшие города или загород в поисках безопасности на ранних стадиях пандемии были
краткосрочной мерой, которая не изменит курс урбанизации в мире.
Несмотря на более сильную распространенность вируса в городской местности и экономические трудности,
вызванные пандемией, города снова предстали источником возможностей для людей в поисках работы,
получении образования, повышения квалификации или спасения от конфликтов.
На фоне того, что городское население продолжает увеличиваться благодаря росту рождаемости, особенно
в странах с более низким уровнем дохода, прогнозируется, что доля городского населения в общей
численности мирового населения вырастет с 56% в 2021 г. до 68% в 2050 г.
В Докладе делается вывод о том, что «города стали неотъемлемой частью жизни людей, и будущее
человечества, бесспорно, связано с ними». Тем не менее, отмечается, что развитие урбанизации в мире
происходит неравномерно, поскольку замедляются темпы ее роста во многих странах с высоким уровнем
дохода.
По словам Маймунах Мохд Шариф, заместителя Генерального секретаря ООН и исполнительного директора
Программы ООН по населенным пунктам, которая подготовила данный Доклад, «урбанизация остается
важнейшей глобальной тенденцией 21 века».
«Это влечет за собой многочисленные проблемы, которые еще более обострились из-за пандемии. Но
существует определенная доля оптимизма по поводу того, что пандемия COVID-19 предоставила нам
возможность восстановления другими методами. С помощью правильной политики и должной поддержки
со стороны государства наши дети смогут унаследовать будущее, в котором города будут более открытыми,
экологичными, безопасными и здоровыми».
«Мы должны начать с признания того, что статус-кво, существовавший до 2020 года, был во многих
отношениях неустойчивой моделью городского развития, и использовать передовой опыт, основанный на
наших мерах реагирования на пандемию COVID-19 и климатический кризис».

На этой неделе будет опубликован доклад «Видение будущего городов» (Envisaging the Future of Cities), что
приурочено к 11-ой сессии Всемирного форума городов, первой Всемирной конференции, посвященной
устойчивому развитию городов. Она проводится в Катовице, Польша, с 26 по 30 июня. Форум организован
ООН-Хабитат с участием правительства Польши и города Катовице.
На фоне предупреждений о новых опасностях, с которыми сталкиваются города, от неожиданного скачка
инфляции и стоимости жизни по всему миру, перебоях в цепочках поставок Правительства Польши до
изменения климата и новых вооруженных конфликтов, в докладе подробно описывается оптимистичное
видение городов, в котором они являются более справедливыми, экологичными и технологически
развитыми.
Доклад, выпускаемый два раза в год, представляет собой авторитетный и всесторонний взгляд на
состояние городов мира, тенденции в городской политике и перспективы для устойчивого развития.
Новый доклад призывает к более активным действиям национальных, региональных и местных
правительств и побуждает к более широкому применению инновационных технологий и концепций
городской жизни, таких как «15-минутный город». Данная концепция, популярная в Париже, Мельбурне и
других местах, предполагает, что жители могут удовлетворять большинство своих повседневных
потребностей в пределах 15 минут ходьбы.
Данный доклад вновь подтверждает убеждение ООН-Хабитат в том, что создание равных и инклюзивных
городов потребует нового социального договора в форме всеобщего базового дохода, всеобщего охвата
медицинским обслуживанием, всеобщего жилья и доступа к основным услугам.
Утверждается, что Новая программа развития городов (New Urban Agenda), созданная 5 лет назад
ООН-Хабитат и одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, предлагает широкие рамки для проведения
городской политики, стимулирующей включение в нее всех элементов устойчивого развития.
Учитывая успех Катовице в развитии от тяжело-промышленного города до диверсифицированной и
перспективной экономики, он был преднамеренно выбран в качестве места для проведения Форума.
«Столкнувшись с закрытием промышленных предприятий и сокращением населения, наш город на юге
Польши смог встать на путь экономического роста, движимого технологиями, и развить культурную сферу,
чтобы диверсифицировать экономику», - сказал Мартин Крупа, мэр Катовице.
«Недавняя история нашего города демонстрирует, что благодаря совместным усилиям, согласованному и
смелому подходу и достаточным финансовым ресурсам, можно добиться изменений, даже если они не
происходят сразу. Я полон оптимизма в отношении того, что другие города смогут измениться так же, как и
мы», - сказал он.
По словам Гжегожа Пуды, министра фондового развития и региональной политики Польши, «польские
города находятся в центре возрождения страны после мрачных десятилетий коммунистического правления.
Они стали деловыми и культурными центрами, которые привлекают не только внутренних, но и зарубежных
инвесторов».
«Это был действительно долгий, а иногда и сложный путь. В более чем 30 польских городах произошли
значительные преобразования. Изменилась не только наша политика, но и отношение к развитию городов
со стороны нашего правительства, местных властей и населения», - сказал он.

«Благодаря Докладу о состоянии городов мира за 2022 год мы можем рассматривать проблемы городов в
глобальном масштабе и сравнивать их с вызовами и подходами, существующими на национальном уровне.
Сопоставив две точки зрения, мы можем подготовить лучшие решения на местном уровне,» - сказала
Малгожата Яросинска- Жеднак, заместитель министра фондового развития и региональной политики.
Скачать полную версию Доклада можно здесь: unhabitat.org/wcr
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О Всемирном форуме городов:
Всемирный форум городов был основан в 2001 г. Организацией Объединенных Наций в целях решения
одного из самых насущных вопросов в мире: стремительной урбанизации и ее влияния на людей, города,
экономики, изменения в климате и политику. Форум проводится ООН-Хабитат каждые два года. Он является
открытой площадкой высокого уровня для обсуждения проблем устойчивой урбанизации.
Каждая сессия проводится в разных городах – 11-ая сессия в Катовице 26-30 июня будет первой сессией в
Центральной и Восточной Европе.
Для получения дополнительной информации: www.wuf.unhabitat.org
О программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)
ООН-Хабитат – это международная организация ООН по населенным пунктам. Она проводит программы в
более 90 странах мира, направленные на поддержку людей и населенных пунктов, и нацелена на создание
социально- и экологически-устойчивых городов.

