Киотская декларация
для развития культуры устойчивых городов
1.

Значение Киотского протокола и Парижского соглашения

Киотский протокол является эпохальным соглашением в истории человечества,
принятым с целью передачи будущим поколениям здоровой и продуктивной глобальной
окружающей среды. Подписанный в декабре 1997 года, она представляет собой
краеугольный камень нового мирового порядка после окончания «холодной войны»,
исполненного надежд и направленного на решение задач глобальной безопасности и
мирного процветания посредством многостороннего сотрудничества. Значительную роль в
содействии достижению этого международного соглашения сыграли граждане, а уникальная
городская среда Киото и местная культура, которые сосуществовали с природой более
тысячи лет, способствовали достижению консенсуса.
В декабре 2015 года Киотский протокол получил значительное развитие в форме
заключенного Парижского соглашения, которое предполагает участие людей во всем мире и
обязывает страны достичь углеродной нейтральности во второй половине этого столетия.
В целях поддержки принятого Парижского соглашения лидеры многих городов мира
собрались в мэрии Парижа и пообещали усилить свои действия по сохранению климата
параллельно с национальной политикой стран, что привело к единодушному одобрению
Декларации Парижской мэрии.

2.

Состояние городов в мире

На сегодняшний день города составляют лишь 2% площади суши, но здесь проживает
около половины населения мира. На долю городов приходится 60-80% мирового
потребления энергии и три четверти выбросов углерода. Прогнозы показывают, что при
дальнейшей урбанизации к 2050 году население, живущее в городских районах, будет
составлять две трети населения мира.
Как можно видеть, например, в постоянно растущих мегаполисах в Азии, где
загрязнение окружающей среды, проблемы с дорожным движением, нищета и неравенство
часто рассматриваются как более актуальные вопросы, чем глобальное потепление, города
вынуждены решать различные проблемы в зависимости от своего масштаба и стадии
экономического развития. Поэтому степень приоритетности политики в отношении
глобального потепления может варьироваться между городами. Тем не менее, именно
городская деятельность является основной причиной глобального потепления, и города
страдают от его последствий, таких как повышение уровня моря и частые катастрофы,
вызванные экстремальными погодными условиями.
Кроме того, в сегодняшнем мире, демонстрирующем признаки национального
партикуляризма и испытывающем трудности в сотрудничестве между государствами,
сотрудничество между городами приобретает все большую важность.

3.

Наша приверженность культуре устойчивых городов

Принимая во внимание Парижское соглашение и Декларацию Парижской мэрии, мы
считаем, что города должны играть важную роль в создании культуры устойчивых городов,
находящейся в равновесии с окружающей средой для достижения углеродной нейтральности
во второй половине этого столетия. Для обеспечения этого городам необходимо претворить
«Видение для городов мира в 2050 году», укрепляя сотрудничество друг с другом и

полностью задействуя свой потенциал. Мы считаем, что в сегодняшнем мире это должно
быть нашим обязательством.
Исходя из этого мы считаем, что города, непосредственно влияющие на жизнь горожан
и управляемые при их активном участии, должны не передавать эти вопросы просто на
усмотрение государств и рыночных принципов, а проявлять лидерство в их решении,
обеспечивая для этого необходимые полномочия и финансовые ресурсы.
Города должны укреплять сотрудничество между собой, а также создавать механизмы
решения различных проблем путем постановки общих целей и распространения политики,
передовой практики и ноу-хау.

Видение для городов мира в 2050 году
- Достигнуто сосуществование с природой, являющейся источником жизни и
поглотителем углерода.
- Происходит трансформация ценностей и образа жизни, выражающаяся в
пересмотре культуры быта на основе принципов «моттайнай» (сожаление о
расточительности) и «симацу» (бережливое использование вещей до конца).
- Путем стимулирования экологического образования и обучения происходит
взращивание лидеров построения устойчивого общества, воспринимающих различные
проблемы как свои собственные и готовых активно действовать.
- Параллельно с технологическими инновациями для декарбонизации получают
достаточное развитие стратегии адаптации к последствиям изменения климата.
- Построена экономика с замкнутым материальным циклом на основе
использования т.н. «городских рудников» с извлечением полезных металлов и других
ресурсов, содержащихся в отходах.
- Достигнута энергетическая автономия городов путем стимулирования
энергосбережения и радикального увеличения использования возобновляемых источников
энергии.
- Путем развития систем городского транспорта достигнуто снижение экологической
нагрузки с одновременным повышением удобства.
- Благодаря усилиям по переходу к устойчивому обществу значительно продвинулось
мирное решение социальных проблем, таких как нищета и неравенство.
Мы заявляем, что будем прилагать усилия в соответствии с нашей ролью и призывать
города по всему миру присоединиться к нам в деле развития культуры устойчивых городов,
находящихся в гармони с местной и глобальной средой.
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