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Местные сообщества всегда являлись источником жизненной силы наших городов. А во время
вспышки пандемии COVID-19 их вклад чрезвычайно важен. Поскольку городские районы
пострадали от одного из самых серьезных экономических и социальных кризисов за последние
несколько поколений, сообщества помогали людям в обеспечении безопасности и сохранении
здоровья.
В ходе веб-семинаров с участием более чем 1000 городов с тех пор, как мы все начали работать
виртуально, я стала свидетелем того, что сообщества объединились для формирования сетей
самопомощи, которые обеспечивали едой наиболее уязвимые слои населения, доставляли воду
пожилым людям и создавали приложения, помогающие выявить доноров и получателей самого
необходимого на момент запроса.
Лидеры сообществ и их команды продолжают играть ключевую роль, работая с местными
органами власти и национальными правительственными учреждениями, чтобы организовать
специальные места на время карантина и оказать помощь в создании импровизированных клиник.
Женщины из числа молодежи и простых людей продолжают оказывать помощь наиболее
уязвимым слоям населения. Они делают это, изучая и используя местный опыт. В процессе
изучения они используют всевозможные способы распространения важной информации и
расширения прав и возможностей людей, которым они помогают.
Мы переживаем самый серьезный социально-экономический кризис за последние сто лет. Я
признательна представителям сообществ, которые работают с частным сектором, чтобы помочь
найти альтернативные источники существования.
В неформальных поселениях и трущобах, в частности, сообщества обеспечивают жизненно
важную систему безопасности. Однако их ценность выходит далеко за рамки мер реагирования на
чрезвычайных ситуациях.
В этот Всемирный день городов мы должны признать, что сообщества должны быть в центре
разработки своих собственных, долгосрочных решений, и мы должны прислушиваться к их мнению,
поскольку их практический опыт поможет нам повысить жизнестойкость и справедливость в
будущем.
Сообщества могут работать в партнерстве с местными органами власти, частным сектором,
здравоохранением, образованием и другими службами, чтобы максимально использовать
их знания и навыки. Оценивать вклад наших сообщества - важный первый шаг на пути к
трансформационным изменениям, которые необходимы нам, чтобы строить лучше и экологичнее.
Отмечая Всемирный день городов, давайте вместе возьмемся за руки, чтобы оценить вклад
лидеров наших сообществ и самих сообществ. Только выйдя за рамки признания их вклада в
открытие для них более широких возможностей для взаимодействия, совместного создания
и финансирования своих инициатив, мы сможем достичь Целей устойчивого развития в этом
Десятилетии действий.

