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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня города и городские центры стали движущей силой экономического развития и заняли центральное место в производственнопотребительских сетях, определении социальных, политических и экономических отношений и в настоящее время обеспечивают значительную долю валового внутреннего продукта стран. Города стали играть
решающую роль в национальном, региональном и глобальном развитии
[7]. Действительно городские центры в настоящее время являются преобладающей средой обитания для человечества. И все же города, особенно в развивающихся странах, страдают от нищеты, отсутствия безопасности и все более частого несоблюдения установленных формальностей и образования трущоб, которые отрицательно сказываются на
вкладе городов в национальное развитие.
За последние десятилетия в городах всего мира произошли феноменальные перемены, поставившие перед правительствами и органами
местного самоуправления беспрецедентные задачи. C 2008 г. впервые за
все время более половины населения мира проживает в городских поселениях, и, согласно нынешним прогнозам, к 2050 г. эта цифра вырастет
до 70 %. Почти весь этот рост будет происходить в развивающихся
странах.
Стремительная урбанизация сопровождается появлением целого ряда проблем, связанных с электроэнергией, водоснабжением, санитарией,
услугами в сфере образования и здравоохранения. Их разрешение требует новых стратегий. Об этом говорится в экономическом и социальном исследовании, которое было представлено на ежегодной сессии
Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в Женеве.
Быстрые темпы урбанизации создают дополнительную нагрузку на
ресурсную базу, приводят к повышению спроса на энергию, воду и санитарию, а также на государственные услуги, образование и здравоохранение.
Во многих городах стран с низким и средним уровнями доходов попрежнему отсутствует надлежащий доступ к государственным услугам,
водоснабжению, санитарии, электричеству и медицинским услугам.
Остаются нерешенными возложенные на институциональные структуры
огромные проблемы, связанные с улучшением доступа к надежной инфраструктуре, обеспечением достойной занятости и снижением уязвимости перед рисками загрязнения окружающей среды, стихийных бедствий и других опасностей. Страны с уровнем дохода выше среднего, в
чьих городских центрах обеспечен доступ к основным государственным
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