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Города – одно из самых сложных творений рук человека. Они являются местами, которые мы проектируем для
совместного проживания. В нынешнем году в центре внимания Всемирного дня городов стоит вопрос о возможности
влияния городского проектирования на то, как мы живем, как мы перемещаемся, как похожи между собой наши
городские кварталы и в какой мере мы чувствуем себя в безопасности на улицах городов.
Городская структура представляет собою сочетание улиц, разных типов строительства и систем мест общего
пользования. Они формируют основную структуру города, то есть центр, вокруг которого строится жизнь людей и
осуществляется активная деятельность.
Правильное проектирование способствует социальной интеграции, равенству и разнообразию. Планирование
городских кварталов с различными возможностями с точки зрения типов строительства и стоимости жилья открывает
жителям различного социального происхождения и с разным уровнем дохода возможности совместного проживания,
предотвращает строительство отдельно стоящих трущобных районов и жилых комплексов за высокими заборами,
позволяет вести борьбу с сегрегацией и дискриминацией. Правильное проектирование дает простор деятельности
представителям разных культур, этнического происхождения и образа жизни общаться и собираться вместе.
Правильное проектирование стимулирует рациональное освоение совместно используемых ресурсов. Планирование
компактных городов с плотной застройкой уменьшает чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов, создает
условия для совместного проживания и обеспечивает возможности равного доступа к земле, продовольственным
товарам и водным ресурсам для всех.
Правильное проектирование оживляет деятельность в городских кварталах. Созданные по заранее разработанной
программе места общего пользования, парки, детские площадки, улицы и площади, наполненные различного рода
мероприятиями, позволяют создавать условия для активной общественной жизни всех местных жителей.
Правильное проектирование может способствовать повышению безопасности в городах. Кварталы, где в ночное
время сохраняется активная и оживленная деятельность и осуществляется торговля в нижних этажах, освещенные
улицы с безопасными пешеходными дорожками и местами общего пользования означают повышение личной
защиты и безопасности.
Правильное проектирование сокращает расстояние к местам работы и обслуживания. При наличии хорошей
инфраструктуры и общественного транспорта, высокой плотности застройки и многофункциональных городских
районов места работы, рынки, школы и места отдыха становятся ближе расположенными к жилым домам и легко
доступными для пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта.
Правильное проектирование помогает создавать чистые, благоприятные для здоровья человека города. Плотная
городская застройка и сокращение расстояния к местам работы и обслуживания означает сокращение необходимости
использования автомобилей, снижение перегруженности на дорогах и уровня загрязнения атмосферы, а также более
рациональное использование земли и сохранение природных ресурсов и зеленых зон.
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Правильное проектирование позволяет предвидеть изменение климата и смягчать последствия стихийных бедствий.
Планирование с учетом уязвимости окружающей природы с целью недопущения стихии в опасных районах,
планирование природных защитных зон и систем предотвращения стихийных бедствий в местах возможного
наводнения и сейсмических зонах позволяет создавать устойчивые к стихийным бедствиям поселения и безопасные
населенные пункты.
Ключевым для будущего развития городов является вопрос о том, как мы все сможем обеспечить, чтобы правильное
проектирование стало составной частью процесса городского планирования и управления. В ЦУР 11 Повестки
дня 2030 признается важное значение идеи «сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными,
жизнеспособными и устойчиво развивающимися». Новая Повестка дня развития городов, которую предстоит
принять на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию Хабитат III в октябре 2016 года, станет
важным этапом на пути эффективного выполнения повестки дня развития городов, направленной на проведение
преобразований.
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