
Устойчивая инфраструктура для 
здоровых и процветающих городов

Плохое планирование и нехватка 
финансовых ресурсов могут привести к 
неконтролируемому росту городов, 
загрязнению окружающей среды, снижению 
качества коммунальных услуг, росту 
бедности и рисков для здоровья, особенно 
для наиболее уязвимых слоев населения. 

Повышение устойчивости инфраструктуры в 
городах может стать одним из лучших 
способов решения самых серьезных проблем 
современности.

Сегодня в городах проживает более 
половины населения мира1 и почти три 
четверти населения Европы 2.

Городам угрожают последствия потепления 
планеты, демографические изменения и 
повышение рисков для здоровья, таких как 
коронавирус.

Но планы, которые меняют модели городской 
жизни, могут повысить устойчивость городов к 
изменению климата, пандемиям и, в конечном 
итоге, спасти жизни людей и их средства к 
существованию. 

При разработке городских решений 
необходимо вовлекать различные социальные 
группы - как при принятии решений, так и при 
их реализации. При этом крайне важно 
учитывать, что у женщин, мужчин, девочек и 
мальчиков разные интересы, опыт и 
потребности.

Инвестиции в устойчивую муниципальную 
инфраструктуру должны быть увеличены. Но 
это должны быть инвестиции в определенные 
городские решения. 

Улучшенная городская инфраструктура, которая 
сделает работу муниципальных служб более 
эффективной и устойчивой, может существенно 
повлиять и на общий объем выбросов, уровень 
потребления и землепользование во всем мире. 
Она также может обеспечить безопасность, 
здоровье и благополучие граждан.
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Для того, чтобы в городах происходили изменения, которые действительно улучшат 
жизнь граждан, необходим комплексный подход к  планированию и развитию3. 

1 По прогнозам ООН, к 2050 году 68% населения будет жить в городах (2018). 
2  Eurostat, Urban Europe – статистические данные по городам и пригородам - резюме, 12 ноября 2018 года.
3 Маккормик, Кес, Лена Нейдж и Стефан Андерберг, «Устойчивая Трансформация Городов и Зеленая Городская Экономика» в книге: «Экономика зеленых городов:  
 мировой сборник о зеленой городской экономике», - под ред. Р. Симпсон и М. Циммерман (Берлин: Springer, 2012).
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• Комплекс взаимосвязанных решений   
 для города в целом, а не ряд 
 отдельных проектов;

• Инклюзивный и ориентированный   
 на людей подход;

Ключевые принципы:

• Стратегическое планирование на основе планов  
 сообществ, с применением подхода “снизу-вверх”;

• Финансирование из источников, которые требуют  
 стратегических, целостных и инклюзивных методов,  
 предполагающих соблюдение прав человека

Городские дороги:  
приоритет пешеходов и 
велосипедного 
транспорта, умное 
городское 
планирование, 
энергоэффективная 
дорожная 
инфраструктура

Городские дороги:  
приоритет пешеходов и велосипедного 
транспорта, умное городское 
планирование, энергоэффективная 
дорожная инфраструктура

Вода и сточные 
воды: 
общедоступность и 
экономическая 
доступность услуг, 
ресурсосберегающие 
решения, качественная 
очистка сточных вод

Умные города:
технологические 
решения, которые 
отвечают 
потребностям 
общества

Центральное отопление:  
экономическая доступность, расширение системы 
центрального отопления, отказ от использования 
углеводородных источников энергии в пользу 
децентрализованных возобновляемых 
источников энергии (солнечные батареи на 
крышах, тепловые насосы)

Общественный транспорт: 
транспортные модели с нулевым 
выбросом углекислого газа, доступность 
и мобильность транспорта, 
возможность соблюдения социальной 
дистанции, реализация мер по 
предотвращению преследования и 
домогательств в отношении женщин, 
экономическая доступность транспорта

Твердые бытовые отходы: 
экономика замкнутого цикла, 
раздельный сбор отходов, их 
переработка и компостирование

Энергоснабжение и 
энергоэффективность:  
реконструкция общественных 
и частных зданий с целью 
увеличения экономии 
электроэнергии

Жилье:
обеспечение всех социальных 
групп безопасным, доступным и 
энергоэффективным жильем

   



?Чтобы ответить на все эти вопросы, властям, инвесторам и гражданам 
нужна, прежде всего, доступная, понятная и объективная информация. 
Техническая документация на две тысячи страниц, которая хранится на 
столе муниципального эксперта в закрытом кабинете, наверняка не 
подойдет. Сообщение через Twitter от мэра, когда он разрезает ленту, 
тоже не подойдет.

Когда люди четко понимают последствия, 
к которым могут привести решения 
городской администрации или банков,

они  должны иметь право голоса 
при принятии этих решений. 
Их мнения и опасения должны быть 
учтены при планировании и реализации 
проектов, а также расходовании средств.

Устойчивые города для людей и созданные людьми: 
прозрачность и участие в принятии решений

Доступ к информации и 
общественное участие в 
принятии решений 
являются основными 
правами человека.

Когда городские власти разрабатывают проект, или международные инвесторы 
распределяют деньги для строительства новой линии метро или модернизации 
центрального теплоснабжения, их решения повлияют на жизнь тысяч или миллионов людей. 
Соответственно, эти люди должны быть включены в процесс планирования и должны 
понимать возможные последствия таких решений. У жителей города есть уникальная 
способность определять решения, которые будут работать. Кроме того, у них есть право 
обустраивать город, в котором они живут. Прозрачность и общественное участие в 
планировании городов это то, с чего начинается инклюзивность и единение общества.

Ситуация с коронавирусом повысила 
нагрузку на города и муниципальные службы,   которые вынуждены

пересмотреть организацию транспорта, водоснабжения и обеспечения санитарных норм. Так, для соблюдения
социальной дистанции, велосипедная инфраструктура может помочь уменьшить переполненность 
общественного транспорта и увеличить доступ к нему, частоту движения. Как изменится экономическая 
составляющая водных проектов, если сделать больше бесплатных фонтанов с питьевой водой в общественных 
местах? Доступ к питьевой воде и туалетам - это право или платная услуга?

Настоящий кризис предоставляет возможность 
для воплощения концепции #BuildBackBetter. 
Но для этого городские власти должны прислушиваться к тому, что нужно 
гражданам, и как они хотят, чтобы их сообщества выглядели. Миллиарды и 
триллионы инвестиций, вложенные в восстановление, могут творить чудеса, 
но только если их направить на удовлетворение потребностей общества и 
модернизацию городов. Города должны стать более безопасными, 
здоровыми, устойчивыми и ресурсосберегающими моделями для жизни, 
работы, учебы, перемещения, потребления и взаимодействия.

Города должны предоставлять гражданам доступную и простую для 
понимания информацию о предлагаемых проектах, а также платформу для 
участия в принятии решений о том, как потратить средства, выделенные на 
восстановление.

OUR CITY

Q&A

Будут ли в безопасности девушки и 
женщины при поездках домой в 
час-пик или в ночное время?

Станут ли поезда метро чище и 
будут ли они ездить чаще?

Будут ли строительные работы 
блокировать работу малых 
предприятий?

OUR
CITY

Будут ли расти счета за 
отопление, смогут ли их 
оплачивать уязвимые 
социальные группы?

Каким образом владельцы 
магазинов смогут получить 
компенсацию за экономические 
потери в период строительства?



Города с равными 
возможностями для женщин и мужчин

Для того, чтобы защищать свои права и добиться 
равенства в обществе, женщины должны иметь право голоса.  

Чтобы городская инфраструктура способствовала развитию, женщины должны принимать участие в 
определении приоритетов при ее проектировании и эксплуатации. Таким образом, чтобы найти хорошие 
решения для города, необходимо вовлекать  различные социальные группы в процесс принятия решений и 
реализации проектов.

От недостатка доступа к устойчивой 
инфраструктуре больше страдают женщины.

Например, они тратят больше времени на работу по дому или уходу. Это может быть значительно сложнее, если 
возникают перебои с электричеством, водой или доступом к этим услугам в принципе. Когда женщины ищут работу, 
наличие безопасного транспорта может иметь большее значение. Кризис, вызванный коронавирусом,  в большей 
мере повлиял именно на женщин, которые являются основными опекунами во многих обществах. Поэтому их 
потребности и предложения важно учитывать при разработке решений.

Мобильность Обеспечение безопасности
и свобод

Здоровье, гигиена и чистота
окружающей среды

Владение собственностью,
землей и активами

Возможности для трудоустройства
и предпринимательства

Представительство и участие
в принятии решений

Доступ к инфраструктуре
и услугам

Общедоступность

Технологии

Городская инфраструктура и услуги не являются 
нейтральными с гендерной точки зрения. 

Женщины и мужчины, девочки и мальчики имеют разные потребности, опыт и интересы. Их доступ к городской 
инфраструктуре и коммунальным услугам, а также опыт их использования могут существенно различаться.
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