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 Города являются центрами инноваций и человеческой изобретательности, 

а также потенциальными центрами преобразовательных действий, 

предпринимаемых для достижения целей в области устойчивого развития и 

построения мира с нулевым уровнем выбросов углерода, которой будет 

отличаться устойчивостью к изменению климата и социальной 

справедливостью. 

 Тема Всемирного дня городов в этом году, которая гласит «Адаптация 

городов в целях повышения их устойчивости к изменению климата», отвечает 

зову времени, когда города должны быть более устойчивыми, чем когда-либо 

прежде. Города стали эпицентрами пандемии COVID-19 и первыми 

сталкиваются с климатическим кризисом. 

 Во всем мире более 1 миллиарда человек живут в неформальных 

поселениях, причем 70 процентов из них весьма уязвимы для изменения 

климата. К 2050 году более 800 миллионов человек, проживающих в 

прибрежных городах, могут подвергнуться прямому риску из-за повышения 

уровня моря. Вместе с тем только 9 процентов от объема финансирования 

деятельности в городах по борьбе с изменением климата направляется на 

адаптацию и обеспечение устойчивости, а города в развивающихся странах 

получают гораздо меньше средств, чем города в развитых странах. Это должно 

измениться: половина всех средств, направляемых на борьбу с изменением 

климата, должна выделяться на адаптацию. 

 Нам необходимо придерживаться ориентированного на интересы людей и 

всеохватного подхода к планированию, строительству и управлению городами. 

По мере того как города стремятся адаптироваться и защитить жизнь и средства 

к существованию своих жителей, одними из важнейших направлений 

становятся создание устойчивой инфраструктуры и систем раннего 

предупреждения, а также использование финансовых инструментов, 

предназначенных для снижения рисков.  

 Города могут стать лидерами в восстановлении после пандемии, 

сокращении объема выбросов в масштабах и темпах, необходимых миру, и 

обеспечении устойчивого будущего для миллиардов людей.  

 Во Всемирный день городов давайте подтвердим нашу решимость 

преодолевать трудности, с которыми сталкиваются города, снижать риски и 

вырабатывать долгосрочные решения. Вместе мы сможем преобразовать наши 

города и тем самым преобразить наш мир. 
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