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Оценивая наши сообщества и города

Жизнь в городах по всему миру изменилась под влиянием COVID-19. Местные сообщества сыграли 
ключевую роль в обеспечении безопасности людей и продолжении экономической деятельности.

Ценность сообществ включает в себя волонтерскую работу и жителей в пределах своих районов, а 
также общественные движения, борющиеся с бедностью, системной дискриминацией и расизмом. 
В неформальных поселениях, в частности, в трущобах, значительный вклад делается местными 
сообществами. В то же время частные домохозяйства в городских районах создают полное возможностей 
пространство для удаленной работы и учебы.

Последний доклад ООН-Хабитат о состояние городов мира подчеркивает преимущества городов, которые 
вовлекают все заинтересованные стороны, включая местные сообщества, в свою деятельность по 
развитию устойчивых городов. Генеральный Секретарь отметил, что именно города и сообщества первыми 
сталкиваются с проблемами по реагированию на COVID-19. Вместе мы действительно можем развивать 
устойчивые города для всех.

Деятельность сообществ больше нельзя принимать как должное, лишать их ресурсов. Политики, 
чиновники и городские управленцы должны систематически и в рамках особой стратегии вовлекать 
сообщества в городское планирование, внедрение и мониторинг программ, чтобы вместе с ними создавать 
города будущего.

Признание ценности сообществ должно сохраниться и после окончания пандемии. При переходе к новой, 
устойчивой, городской норме местные сообщества должны играть более важную роль в поддержании 
программ государственного стимулирования при создании рабочих мест, предоставлении основных услуг, 
обеспечении перехода к «зеленой»  экономике, предоставлении надлежащего убежища и общественных 
пространств, а также в восстановлении производственно-сбытовых цепочек на местах.

Экономическая ценность

COVID-19 сильно отразился и на мировой, и на местной экономике. Во многих областях пострадали именно 
неформальные, невидимые экономики, к примеру, в местных сообществах или домашних хозяйствах, 
на которых во многом основывалось благополучие местных жителей. Это подразумевает, к примеру, 
неоплачиваемые услуги по уходу и работа по дому, выполняемая женщинами, наряду с услугами служб 
здравоохранения и социального обеспечения, предоставляемыми общественными организациями и 
религиозными группами. 

Неофициальное трудоустройство составляет 44 процента от общего числа работающих в городских 
районах и 79 процентов в маленьких и больших городах развивающихся стран. Люди, работающие из дома, 
разнорабочие, уличные продавцы позволяют экономике продолжать функционировать, но тем самым 
часто подвергая риску свое здоровье. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЛАНИЯ 
СЕНТЯБРЬ 2020



2

Экономисты, местные и национальные правительства, другие заинтересованные стороны должны 
признать ценность сообществ и вовлекать их в работу наравне с другими секторами. Они должны оценить 
общий экономический вклад сообществ.

Социальная ценность 

COVID-19 продемонстрировал ценность местных сообществ в подержании жизнестойкости городов, 
включая волонтерские окружные группы, местные объединения молодежи, женщин, религиозные группы 
и жителей трущоб, преподавателей и студентов, занимающихся волонтерской деятельностью, делящихся 
информацией и поддерживающих уязвимые группы и социально незащищенных людей. 

Культурное разнообразие вносит вклад в социальную ценность урбанизации за счёт воспитания 
толерантности и понимания. Это способствует инклюзивности и участию, а значит, и строительству 
социальных связей, выстраивает социальные ценности сообществ, делает их более безопасными 
и борется с расизмом. Культура также может сделать значительный вклад в сокращение бедности, 
поспособствовать жизнестойкости и экономическому росту. 

Вовлечение сообщества должно стать неотъемлемым элементом процесса городского планирования и 
развития, разработки и внедрения новых идей в рамках изменения городской политики. Результаты такого 
вовлечения являются более устойчивыми и репрезентативными. 

Местные сообщества также занимают идеальную позицию для сбора информации на уровне городских 
районов и округов поскольку они располагают сетями связей и понимают меняющиеся социально-
экономические условия. Местные сообщества должны быть привлечены для разработки ответных мер и 
планирование восстановления и мер по усилению жизнестойкости.

Экологическая ценность

Сообщества играют ключевую роль в сохранении и восстановлении окружающей среды, включая развитие 
инновационных и подходящих для данного контекста решений. Среди них инициативы по озеленению, 
очищению рек и организации общественных пространств, также создание устойчивых строительных 
кооперативов. Шаги, предпринимаемые сообществами, могут привести к трансформации политики, 
сделать ее более приемлемой для развития экологической устойчивости городов. 

Инновационная устойчивость

Пандемия COVID-19 выявила важность городских инноваций и способность городов к реагированию 
с помощью местных инициатив, к быстрой адаптации и развитию новых систем и подходов. Города, 
которые вовлекли в свою деятельность сообщества для организации карантинных зон и общественных 
пространств, вероятнее всего, быстрее справлялись с пандемией, чем те, кто не смог этого сделать. 

Города, которые привлекают инновационно мыслящих людей и поощряют вовлечение креативных 
сообществ с помощью образования, культуры и специальных площадок для взаимодействия, находят 
решения для городских вызовов. Некоторые города успешно работали с сообществами, чтобы 
трансформировать неприбыльные, неиспользуемые городские пространства в креативные и живые 
кластеры инновации.
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