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Региональный доклад Хабитат-III по Африке:
преобразовательное жилищное строительство и устойчивое
городское развитие в Африке
Установочное резюме
1.
В последние годы в Африке отмечается впечатляющий экономический рост,
обусловленный совершенствованием мер политики, повышением безопасности, улучшением
государственного управления и ростом секторов услуг, цен и производства основных сырьевых
товаров. В 2016 году для Африки прогнозируется рост реального валового внутреннего
продукта (ВВП) в размере 4,3 процента, что значительно превышает мировой темп роста на
уровне 2,9 процента. Однако этот экономический рост не был связан с индустриализацией,
производительной занятостью и улучшением условий жизни. Рост не был всеохватным,
поскольку он не принес пользы большинству африканцев.
2.
Признавая необходимость всеохватного и устойчивого роста, лидеры африканских
стран в документе, озаглавленном «Повестка дня на период до 2063 года: Африка, какой мы
хотим ее видеть», обозначили долгосрочную концепцию и стратегию структурных
преобразований экономики их стран. Структурные преобразования на континенте путем
индустриализации, предоставления услуг с высокой добавленной стоимостью, повышения
производительности в сельском хозяйстве и перехода от неформальной занятости к
официальной занятости необходимы для обеспечения того, чтобы экономический рост в
Африке привел к более всеохватному развитию путем повышения возможностей для получения
достойной работы и расширения бюджетно-финансовых возможностей.
3.
В то же время этот континент претерпевает значительные изменения, вызванные
быстрым ростом городов, что имеет серьезные последствия для его структурных
преобразований. Африка является регионом с самыми высокими темпами урбанизации в мире
и, как ожидается, примерно к 2035 году большинство населения будет жить в городах.
Поскольку урбанизация на континенте еще далека от завершения, африканские страны
располагают уникальной возможностью, позволяющей им выдвинуть на первый план и
укрепить плановое городское развитие с целью одновременного извлечения двух важнейших
выгод, а именно:
a)
обратить вспять пагубные/негативные последствия нынешнего стихийного
развития городов и населенных пунктов, включая быстрый рост числа неорганизованных
поселений, повышение неформальной занятости, экономический рост и урбанизацию в
условиях безработицы, усиление фрагментации, изоляции и неравенства, а также низкую
производительность;
b)
в полной мере задействовать потенциал роста городов и развития населенных
пунктов в Африке в качестве преобразующей силы в интересах всеохватного и устойчивого
развития на местном, субнациональном, национальном, региональном и глобальном уровнях, а
также в ключевых областях экономической диверсификации, создания ценности, занятости,
агроиндустриализации, мобилизации внутренних ресурсов, низкоуглеродной экономики и
экологически чистой инфраструктуры.
4.
Быстрый рост городов и урбанизация предоставляют беспрецедентные возможности для
ускорения преобразований и потенциал для решения стоящих перед Африкой проблем в
области развития. Использование урбанизации в интересах роста и преобразований в Африке
предполагает необходимость рассмотрения пяти обширных приоритетных областей:
a)
Индустриализация, производительность и занятость. При условии
надлежащего планирования и управления африканские города и населенные пункты
предоставляют уникальное преимущество для достижения экономической диверсификации и
индустриализации, а также повышения производительности и ускорения создания рабочих
мест, стимулируя рост на субнациональном, национальном и региональном уровнях. Поэтому
важно использовать урбанизацию в интересах структурных преобразований в Африке в
качестве первоочередной задачи, стоящей перед регионом. Однако до настоящего времени
урбанизация в Африке не сопровождается индустриализацией, что приводит к утрате
возможностей для перехода от низкопроизводительных к высокопроизводительным видам
экономической деятельности с помощью преимуществ, связанных с ростом городов.
b)
Жилье и основные услуги. Хотя большинство африканских стран в период после
1996 года добились прогресса в деле улучшения условий жизни обитателей трущоб, в
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соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия,
сохраняется долгосрочная проблема обеспечения земельными участками и жильем с точки
зрения как количества, так и качества, а также проблема доступности, защищенности
имущественных прав на недвижимость и социальной интеграции. Сохраняются серьезные
недостатки в предоставлении основных услуг и инфраструктуры, усиливается тенденция к
коммерциализации и приватизации, порождая проблемы с доступностью, дальнейшее
отчуждение бедного большинства населения и разрозненные населенные пункты. В то же
время растущий спрос на жилье, основные услуги и инфраструктуру в городах создает
значительные возможности для стимулирования внутреннего производства, создания рабочих
мест и роста производительности. Предоставление основных услуг для всех с целью
обеспечения справедливого, инклюзивного и устойчивого развития городов и населенных
пунктов по-прежнему имеет решающее значение.
c)
Демографическая динамика. Демографические тенденции в Африке тесно
связаны с моделями роста городов и преобразований. В частности, наблюдаются значительно
более низкий коэффициент зависимости среди городского населения по сравнению с сельским
населением и несоразмерная миграция молодежи в городские районы. С молодым населением
Африки связаны значительные возможности и проблемы в области устойчивой урбанизации. В
свою очередь, стремительный рост городов также имеет последствия для
социально-экономических преобразований, лежащих в основе демографических дивидендов,
включая более производительную занятость, образование, расширение прав и возможностей и
т.д. При формировании стратегий и мер политики в области урбанизации необходимо будет
учесть возрастающий потенциал и потребности молодого городского населения, а также вопрос
о том, как использовать их в качестве актива.
d)
Изменение климата, стихийные бедствия и окружающая среда. Городские
районы и городские местные органы управления призваны играть центральную роль в качестве
ключевых факторов на пути к созданию низкоуглеродной экономики в странах Африки таким
образом, чтобы преодолеть зависимость от неустойчивых моделей производства и потребления,
основанных на использовании ископаемых видов топлива. Городские районы призваны играть
важную роль в экологизации экономической диверсификации Африки путем
индустриализации. Тем не менее, вопросы изменения климата в Африке по-прежнему в
значительной степени ориентированы на сельские районы, сельское хозяйство и туризм, тогда
как роли и возможностям городов уделяется меньше внимания. Увязывание вопросов
устойчивого развития городов и населенных пунктов с их жизнестойкостью является одним из
важнейших приоритетов для этого региона.
e)
Городские системы, политика и учреждения. Эффективные планирование и
управление являются ключевыми элементами для создания инклюзивных и устойчивых
городов и населенных пунктов. Опережающее и комплексное планирование развития на
субнациональном, национальном, региональном и местном уровнях служит важной основой
для обеспечения устойчивости городов и населенных пунктов. Существует необходимость
городского планирования и управления при поддержке достаточных финансовых и людских
ресурсов, а также потребность в данных для принятия основанных на фактах мер реагирования
на возникающие проблемы и возможности. Важное значение по-прежнему имеет эффективная
децентрализация для расширения полномочий и возможностей местных органов власти в сфере
принятия решений с целью получения и инвестирования доходов. Ориентированное на
интересы человека городское развитие с применением основанных на инициативе общин и
широком участии подходов и содействие созданию консультативных механизмов имеют
ключевое значение для инклюзивного управления.
5.
В ходе усилий по оптимизации роли урбанизации в обеспечении роста и
преобразований в Африке необходимо будет учитывать характерные для этого региона
тенденции. В этой связи актуальными являются три характерных особенности роста городов в
Африке:
a)
Города и населенные пункты среднего размера. Наиболее высокие темпы роста
городского населения в Африке отмечаются в средних и малых городах, которые страдают от
серьезной нехватки инфраструктуры, управления и финансирования, что требует принятия
срочных мер реагирования. Эта тенденция, однако, предоставляет возможности для принятия
мер на раннем этапе путем применения всеобъемлющего планового развития, инфраструктуры
и индустриализации с использованием связей между городом и деревней и предусмотренной и
необходимой модернизации сельского хозяйства, в частности, для того, чтобы вступить на путь
низкоуглеродного роста в таких областях как территориально-пространственная планировка,
энергетика, строительство, услуги и транспорт.
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b)
Рост численности населения как в городских, так и в сельских районах.
Численность сельского населения в Африке растет одновременно с численностью городского
населения. Естественный прирост населения является доминирующим фактором как в
городских, так и в сельских районах. Хотя темпы роста сельского населения в Африке
продолжат снижаться, в абсолютном отношении число людей, живущих в сельских районах,
будет по-прежнему расти и к 2050 году превысит один миллиард. В связи с этим требуется
более глубокое понимание связей между городом и деревней и продолжение инвестиций в
сельское хозяйство и развитие сельских районов.
c)
Города и населенные пункты с преобладанием потребления. Урбанизация в
Африке сопровождается ростом городов-потребителей, в которых индустриализация и
производство снижаются или еще не развиты. Быстрая урбанизация в Африке не
сопровождается экономическим ростом и индустриализацией в отличие от опыта других
регионов мира. Таким образом, быстрая урбанизация происходит на фоне роста безработицы и
неравенства.
6.
Хабитат-III предоставляет Африке уникальную возможность придать новый импульс
выполнению обязательств в отношении строительства жилья и устойчивого городского
развития. Глобальный итоговый документ Хабитат-III станет важной вехой в деле активизации
деятельности в Африке в ответ на быстрые темпы урбанизации в соответствии с Повесткой дня
на период до 2063 года, в которой уже признается необходимость преобразования городов и
населенных пунктов, с тем чтобы сделать их производительными, инклюзивными и
основанными на принципе справедливости.
7.
Учитывая масштабы и темпы роста городов в Африке и связанные с этим последствия,
урбанизацию нельзя рассматривать исключительно как местный процесс или секторальный
вопрос. Она представляет собой процесс на национальном уровне и стратегический вопрос,
требующий межсекторального подхода. В этом смысле актуализация вопросов урбанизации в
контексте планирования национального развития обеспечивает необходимую объединяющую
основу для того, чтобы использовать ее потенциал в качестве движущей силы развития на
различных уровнях.
8.
Несмотря на переход к новому итоговому документу в качестве руководства для
разработки мер политики и принятия мер в области жилья и устойчивого городского развития,
нормы, установленные в ходе конференции Хабитат-II, и принятые на ней обязательства
остаются в силе и сохраняют актуальность, особенно в Африке. Уроки, содержащиеся в
настоящем докладе, указывают на необходимость сосредоточить внимание на широкой
концептуализации населенных пунктов и среды обитания, принимая во внимание, среди
прочего, вопросы жилья, сельско-городского комплекса и местных нововведений, равно как и
экономических преобразований.

I.

Введение: контекст
9.
После проведения в 1996 году конференции Хабитат-II в Африке наблюдаются
стабильный экономический рост и урбанизация по сравнению с 1980-ми и 1990-ми годами. Это
улучшение экономических показателей придало уверенности и оптимизма, однако сохраняются
и проблемы, включая растущую безработицу, нищету, неравенство и неформальную занятость.
Такое развитие событий приводит к усилению спроса на дополнительные инвестиции и
реформы в области политики в целях обеспечения того, чтобы рост и преобразования носили
всеохватный характер.
10.
На протяжении последних двух десятилетий африканские страны утвердились в своей
приверженности развитию путем осуществления региональных программ в области сельского
хозяйства, строительства инфраструктуры и создания базы знаний. Опыт, накопленный в
результате осуществления этих программ, а также глобальные обязательства в отношении
устойчивого развития на основе целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, стали источником информации при разработке Повестки дня на период до
2063 года, в основе которой лежит приверженность делу достижения структурных
преобразований. Быстрый рост городов и урбанизация предоставляют беспрецедентные
возможности для ускорения преобразований и потенциал для решения стоящих перед Африкой
проблем в области развития. Хабитат-III и соответствующий региональный обзор также
открывают для Африки возможность рассмотреть вопрос о том, каким образом связанные с
урбанизацией факторы могут стать путями для достижения приоритетных для Африки задач в
области всеохватного и устойчивого роста и преобразований на всех уровнях в рамках
стремления к развитию.
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11.
Цель настоящего регионального доклада состоит в том, чтобы обеспечить вклад в
глобальный процесс в рамках Хабитат-III, связанный с выполнением принятых во время
Хабитат-II (1996 год) обязательств, направленных на выявление тенденций, возможностей,
проблем и приоритетов в области жилищного строительства и устойчивого городского
развития на всей территории африканского региона во всем его разнообразии в течение
следующих 20 лет. В нем освещаются вопросы «Что?», «Где?» и «Как?», связанные с
возможными политическими мерами и программами, необходимыми для достижения
устойчивого городского развития в поддержку повестки дня Африки в области структурных
преобразований с охватом всех пяти субрегионов континента: Северной, Западной,
Центральной, Восточной и Южной Африки.
12.
Этот доклад подготовлен на основе национальных докладов для Хабитат-III,
полученных в рамках подготовительного процесса. Он далее опирается на данные и знания,
накопленные системой Организации Объединенных Наций, международными, региональными
и субрегиональными организациями, занимающимися вопросами развития, а также на
региональные и глобальные концепции и обязательства, такие как Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, общая позиция африканских государств по
Повестке дня в области развития на период после 2015 года, Повестка дня африканского союза
на период до 2063 года, «Новое партнерство в интересах развития Африки» и другие решения,
принятые в рамках Африканской конференции на уровне министров по вопросам жилья и
градостроительства и Специализированного технического комитета Африканского союза по
вопросам государственной службы, местного управления, развития городов и децентрализации.
Также были проведены консультации с национальными и региональными экспертами. Таким
образом, одновременно с оценкой хода осуществления решений Хабитат-II в докладе
рассматриваются будущие приоритеты в области жилья, населенных пунктов и урбанизации в
Африке в соответствии с принятой на континенте концепцией структурных преобразований, в
основном сформулированной в Повестке дня на период до 2063 года.
13.
Доклад состоит из семи частей. В части II приводится общий обзор взаимосвязи между
урбанизацией и развитием в Африке. В ней излагаются основные тенденции в области роста
городов и урбанизации в Африке с демографической точки зрения и при этом содержится
указание на взаимосвязь с устойчивым развитием с социальной, экологической и
экономической точек зрения. Это обсуждение обеспечивает контекст для вопросов, которые
рассматриваются более подробно в последующих частях доклада.
14.
В части III излагается экономический аспект урбанизации в Африке. В ней
рассматриваются связи между урбанизацией и социально-экономическими структурными
преобразованиями в Африке, экономией от агломерации, индустриализацией и
диверсификацией, региональной интеграцией, возможностями в области спроса на сырьевые
товары в городах и связей между городом и деревней, наличием и качеством рабочих мест и
неформальной экономикой. В ней также подчеркивается, что Африке следует разработать
особую форму урбанизации, которая предусматривает синергизм и взаимодополняемость
между развитием городских и сельских районов.
15.
Часть IV посвящена социальному равенству и проблемам трущоб, наличию и
доступности жилья; предоставлению основных услуг (водоснабжение и санитария, энергетика,
транспорт, общественное пространство, охрана и безопасность); и экологическим и
экономическим издержкам разрастания городов. В ней также рассматривается острая
необходимость уплотнения городской застройки и общесекторального подхода к увеличению
предложения и повышению доступности жилья и услуг посредством основанных на широком
участии подходов и партнерств в целях содействия созданию инклюзивных городов.
16.
В части V рассматривается экологическая составляющая урбанизации в Африке.
Основное внимание в ней уделяется проблемам и возможностям в области экологической
устойчивости в свете быстрого роста городов, включая потребности в ресурсах в контексте
взаимосвязи между городской экономикой и окружающей средой, «экологический след», а
также необходимость планирования в связи с изменением климата и необходимость для
Африки использовать возможности низкоуглеродной «зеленой» и «голубой» экономики.
17.
В части VI подчеркивается важность действенных, подотчетных и эффективных
институтов, ключевая роль подходов, основанных на широком участии, и необходимость
принятия безотлагательных мер по мобилизации национальных и местных ресурсов для
создания открытых для всех и устойчивых населенных пунктов и городов.
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18.
В части VII излагаются основные выводы и рекомендации для обеспечения того, чтобы
развитие в городах и населенных пунктах Африки привело к всеобщему процветанию для всех,
и развивается долгосрочная концепция региона, направленная на рост и преобразования.
19.
В конце каждой части также освещаются некоторые ключевые вопросы и направления
политики. Важно отметить, что такие межсекторальные вопросы, как гендерная проблематика,
управление и создание потенциала также отражены в рамках анализа и описания политических
мер.

II.

Урбанизация и развитие
20.
После принятия в 1996 году Повестки дня Хабитат и Стамбульского плана действий в
Африке начались глубокие преобразования. Наблюдается стабильный экономический рост;
континент стал более политически стабильным и мирным; численность населения растет, а его
структура меняется; рост городов и урбанизации в мегаполисах, средних и малых городах
достиг уровня критической массы; функции систем экономического развития стали более
эффективными, а сами системы в большей степени согласуются с местными потребностями;
новые партнерские связи, особенно со странами с формирующейся экономикой, способствуют
увеличению инвестиций в инфраструктуру и экономическому росту.
21.
Отдельно стоит отметить, что в период после 1996 года один из основных сдвигов был
связан с тем, что у Африки появился твердый настрой на структурные преобразования.
Долгосрочная доктрина и стратегия Африки с прицелом на ускорение всеохватного развития в
интересах человека четко сформулированы в Повестке дня Африканского союза на период до
2063 года. Африканский банк развития и ЭКА выделили следующие ключевые элементы
структурных преобразований в Африке:
перераспределение ресурсов из менее производительных в более производительные
сектора и виды деятельности; увеличение относительного вклада производства в ВВП;
сокращение доли занятости в сельском хозяйстве в общей структуре занятости; перенос
экономической деятельности из сельских районов в городские; формирование
современной экономики с развитой промышленностью и сферой услуг;
демографический переход от высоких показателей рождаемости и смертности
(характерных для недостаточно развитых и сельских районов) к низким показателям
рождаемости и смертности (обусловленных более жесткими санитарными нормами в
развитых и городских районах); повышение степени урбанизации. Это требует
фундаментального изменения структуры экономики и соответствующих факторов роста
и развития.
22.
Тем не менее полученные в последнее время эмпирические данные дают основание
полагать, что структурные преобразования могут происходить без серьезных изменений
производительности труда, как было в случае многих африканских стран.
23.
В Повестке дня на период до 2063 года предусмотрены такие структурные
преобразования, в рамках которых города и населенные пункты Африки приобретут новую
роль и станут важнейшим рычагом перемен. Это еще одно подтверждение необходимости
преобразования городских районов в национальные и региональные центры интеграции и
индустриализации, способствующие повышению производительности и уровня жизни, а также
расширению возможностей трудоустройства на конкурентной основе. Роль урбанизации в
качестве движущей силы устойчивого развития была признана лидерами Африки на высшем
уровне (вставка 1).
Вставка 1
Признание урбанизации в качестве фактора развития в Африке
Несколько замечаний африканских лидеров по вопросу об урбанизации в Африке:
a)
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«Города и другие населенные пункты — это узловые точки культурной и экономической
деятельности, имеющие модернизированную инфраструктуру, где у людей есть доступ ко всем
жизненным благам первой необходимости, включая кров, воду, санитарные услуги, энергию,
общественный транспорт и ИКТ. Мы знаем, что урбанизация в Африке идет быстрыми темпами,
и понимаем важность наличия необходимой инфраструктуры и условий для повышения качества
жизни. Поэтому мы твердо настроены на расширение городской инфраструктуры и разработку
планового подхода к быстрой урбанизации и возникновению новых городов, а также на развитие
планирования городских и сельских районов. Сюда относится более активное создание
достойного и доступного жилья, совершенствование санитарно-гигиенических услуг,
расширение доступа к социальным и экономическим благам в населенных пунктах, повышение
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b)
c)

эффективности при создании и использовании физических объектов и благ, включая
регулирование отходов, транспорт и энергию».
«Мы обязуемся расширять и развивать городскую инфраструктуру и разрабатывать плановые
подходы к быстрой урбанизации и возникновению новых городов».
«Мы полны решимости реализовать потенциальные выгоды, связанные со становлением
больших и малых городов в качестве центров экономического роста и среды возможностей и
благосостояния для всего населения Африки в ходе экономического развития и структурных
преобразований».

24.
Даже при 40-процентном уровне урбанизации городское население Африки достигло
критической массы, которая может и должна быть задействована для стимулирования
структурных социально-экономических преобразований. На этой стадии урбанизации на
африканские города уже приходится от 50 до 70 процентов ВВП континента. Для нынешнего
роста городов характерны уклон в потребление, наличие неорганизованных поселений,
«расползание» городов, увеличение неравенства и образование постоянных трущоб; вместе с
тем, у Африки есть уникальный шанс принять меры и переломить эти тенденции. Африка
может и должна развивать такие населенные пункты и города, где схемы производства и
потребления менее ресурсозависимы, чем сейчас; где обеспечена всеохватность и максимально
задействован трудовой порыв молодежи и женщин континента; где при появлении любой
возможности в неформальных экономических начинаниях и моделях лидерства проявляется
новаторский подход.
25.
Чтобы использовать потенциал урбанизации как движущей силы преобразований в
Африке, необходимо тщательно спланировать эту работу и придать ей устойчивый характер.
Для этого требуется переформатирование сельско-городских ландшафтов, которые формируют
экономику, экологию и общество как в сельских, так и в городских районах, таким образом,
чтобы обеспечить нынешнему поколению более высокое качество жизни, не ставя под угрозу и
не снижая уровень жизни будущих поколений. Как говорится в одном из недавних докладов,
«этот структурный сдвиг базируется на надлежащем планировании, подкрепляемом
исполнимыми законами, которые обуславливают быстрый экономический прогресс и
равноправное развитие граждан. Если этот сдвиг в рамках сельских и городских районов
организован надлежащим образом, то наряду с индустриализацией и плановым созданием
городского пространства он, как правило, ведет к повышению производительности и, в
конечном итоге, повышению уровня и качества жизни».

A.

Демографические тенденции и движущие силы урбанизации
26.
В течение 25-летнего периода, показанного на рисунке 1, темпы роста городского
населения в Африке были неизменно высокими и в среднем составляли 3,49 процента, тогда
как средние темпы роста населения в целом составляли 2,46 процента. Таким образом, в общем
и целом показатели урбанизации за период со времени проведения в 1996 году Хабитат-II
увеличились в среднем на 1,03 процента. Миграция из сельских районов в городские
по-прежнему находилась на высоком уровне, но ее вклад в рост городов уменьшился с
40 процентов в 1970-е годы до менее чем 30 процентов в период с конца 1990-х годов. В
Африке численность сельского населения увеличивается параллельно численности городского,
поэтому одним из главных факторов роста населения как в городских, так и в сельских районах
является его естественный прирост. Третьим фактором роста городов и урбанизации является
изменение административной классификации пригородных районов и сельских поселений с
приданием им статуса городских районов.
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Рисунок 1
Сравнение динамики роста городов и динамики урбанизации в Африке: с 1990-1995 годов
по 2010-2015 годы

Источник: диаграмма построена на основе данных из издания Организации Объединенных Наций «World
Urbanization Prospects» (2014).
Перевод рисунка
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Характеристики урбанизации и роста городов
27.
Если сейчас население Африки составляет 1,186 млрд. человек, то к 2030 году при
темпах роста 2-2,5 процента ожидается его увеличение до 1,679 млрд. человек (16 процентов
населения мира). Предполагается, что к 2050 году примерно 55 процентов населения Африки
будет проживать в городских районах, а число городских жителей увеличится с 471 млн.
человек в 2015 году приблизительно до 1,34 млрд. человек в 2050 году (рисунок 2). Примерно к
2035 году население Африки станет преимущественно городским, т.е. более 50 процентов
населения будут проживать в городских районах (рис. 2).
28.
Рост городов – это увеличение городского населения вследствие любой из следующих
причин или их сочетания: миграция из сельских районов в городские, естественный прирост,
изменение границ или классификации сельских поселений/территорий с приданием им статуса
городских районов. С другой стороны, степень урбанизации отражает долю населения страны,
проживающего в городских районах. Эта доля возрастает, если общие темпы изменения
численности населения в городских районах превышают общенациональные показатели
изменения численности населения; если динамика роста городского и сельского населения
одинакова, то степень урбанизации не увеличивается – происходит только рост городов. Как
показано на рисунке 1, в Африке темпы роста городов опережают темпы урбанизации. Это
объясняется сопутствующим ростом численности сельского населения.
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Население (тыс. чел.)

Рисунок 2
Переход к городскому обществу в Африке: динамика численности сельского и городского
населения в 1980–2050 годах
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Источник: ДЭСВ ООН, 2014 год.
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29.
Движущей силой роста населения на континенте станет высокая рождаемость в
крупных странах (в основном в Демократической Республике Конго, Нигерии, Объединенной
Республике Танзания, Уганде и Эфиопии), чей вклад в общий рост населения Африки будет
основным фактором урбанизации континента. В целом, дальнейшему росту городов
способствуют быстрое снижение смертности в городских районах и увеличение
продолжительности жизни.

C.

Разнообразие на континенте
30.
Наблюдается значительное разнообразие форм, а также временные и пространственные
различия в темпах урбанизации и роста городов между различными регионами, внутри стран и
между ними, а также внутри городских районов. Как показано на рисунке 3, в большинстве
стран городское население быстро увеличивается, хотя в нескольких странах наблюдается
медленная, нулевая и даже отрицательная динамика урбанизации. К числу стран с высокими
показателями роста городов и урбанизации и большой совокупной численностью населения
относятся Ангола (2,17 процента), Гана (1,58 процента), Кения (1,70 процента), Мали
(2,15 процента), Нигерия (темпы урбанизации 1,90 процента), Объединенная Республика
Танзания (2,07 процента), Уганда (1,50 процента) и Эфиопия (1,73 процента). Эта группа стран
важна с точки зрения урбанизации Африки в будущем, поскольку эти страны отличаются
большой численностью общего и городского населения и высокими показателями
рождаемости, т.е. в период до 2030 года будет наблюдаться значительный рост как темпов
роста населения этих стран, так и его численности (ДЭСВ ООН, 2015). Также есть страны с
высокими темпами урбанизации, но небольшой совокупной численностью населения, такие как
Буркина-Фасо (3,08 процента) и Руанда (6,68 процента). В этих странах быстрая урбанизация
станет важным фактором на национальном и субрегиональном уровнях, однако в меньшей
степени повлияет на совокупные показатели континента.
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Рисунок 3
Среднегодовые темпы изменения численности городского населения (1995–2015 годы)
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31.
В третью группу включены страны с темпами урбанизации менее 1 процента. К ним
относятся Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Ливия, Нигер, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне,
Тунис, Центральноафриканская Республика и Чад. К четвертой группе отнесены страны, где с
1990-1995 годов зафиксированы отрицательные средние темпы урбанизации. С 1990-х годов
такая тенденция наблюдается на юге Африки, особенно на Маврикии и в Свазиленде. К числу
основных факторов, лежащих в основе этой тенденции (стагнирующая урбанизация и
деурбанизация), относятся экономический спад и сокращение рабочих мест в городских
районах; высокая стоимость жизни в городских районах по сравнению с сельскими районами;
более высокий уровень бесплатного образования, здравоохранения и питания в сельских
районах по сравнению с городскими; и ВИЧ/СПИД. Тем не менее с наступлением нового
тысячелетия эта тенденция была переломлена благодаря возрождению городов вблизи мест
добычи меди в Замбии, притоку мигрантов из других стран в города Южной Африки и
созданию текстильных производств в Масеру, столице Лесото.
32.
Еще большее разнообразие можно обнаружить при сравнении тенденций на
субрегиональном уровне. В 2015 году на юге Африки зафиксирована самая высокая доля
населения, проживающего в городских районах (61,6 процента); меньшие показатели
зафиксированы в северной (51,6 процента), западной (45,1 процента), центральной
(44 процента) и восточной (25,6 процента) частях Африки. С 1980 года доля населения,
проживающего в городских районах, неизменно была наибольшей в южной части Африки; за
ней следовала Северная Африка, а наименьшая доля приходилась на Восточную Африку; такое
положение сохранится и в будущем в период до 2050 года (рисунок 4). К 2025 году доля
населения, проживающего в городских районах в западной и центральной частях Африки будет
сопоставима с аналогичным показателем Северной Африки.
Рисунок 4
Доля населения, проживающего в городских районах, по субрегионам

Источник: ДЭСВ ООН, 2014 год.
Перевод рисунка
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33.
При изучении темпов урбанизации или среднегодовых темпов изменения численности
городского населения наблюдаются обратные тенденции. В субрегионах с наименьшей долей
городского населения сегодня фиксируются более высокие темпы урбанизации. Хотя для
Восточной Африки в настоящее время характерна наименьшая доля городского населения,
здесь отмечены максимальные среднегодовые темпы изменения доли городского населения.
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Рисунок 5
Среднегодовые темпы изменения численности городского населения (1980-2045 годы)
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Разнообразие внутри стран и городов
34.
Разнообразие и различия более отчетливо выделяются при рассмотрении различных
городских населенных пунктов на субнациональном и национальном уровнях. Что касается
городов, то рост идет с разной скоростью в разных пространственных зонах, при этом
пригородные районы обычно растут самыми высокими темпами. Среди крупных городских
агломераций на континенте обычно преобладают прибрежные мегаполисы с прочными
глобальными связями. Продолжается рост крупных городов Африки. В таких африканских
мегаполисах, как Каир, Лагос и Киншаса, проживает больше людей, чем в 36 наименее
населенных странах континента. Однако их общий вклад в развитие урбанизации снижается.
При этом быстрый рост городских районов и урбанизация наблюдаются в малых и средних
городах, а также пригородных зонах больших городов (вставка 2). В дальнейшем опорой
урбанизации, по всей вероятности, станут не мегаполисы, а средние и малые города, а рост
будет происходить в значительной мере за счет неорганизованных поселений и неформальной
экономики.
Вставка 2
Вклад средних и малых городов
Быстрыми темпами идет урбанизация в малых и средних городах Африки. Это продемонстрировано и
подтверждено данными переписей населения, в частности в Малави, и последней на данный момент
переписи 2010 года в Гане. Доля агломерации Аккры, представляющей собой крупнейший городской
район, в показателях роста городов снизилась с 23,6 процента в 1970-1984 годах до 9,6 процента в
2000-2010 годах, тогда как доля средней агломерации города Кумаси выросла с 10,3 процента до
20,2 процента. Доля 15 крупнейших городских поселений в показателях роста городов уменьшилась с
52,7 процентов в 1970-1984 годах до 45,9 процентов в 2000-2010 годах. В будущем рост будет
формироваться в малых населенных пунктах, где сейчас численность населения составляет менее
четверти миллиона человек. Таким образом, как подчеркнуто в докладах ООН-Хабитат «Состояние
африканских городов» (2008, 2010), в этих малых городах крупные инвестиции в инфраструктуру,
жилье, системы водоснабжения и санитарные услуги необходимы так же, как и в мегаполисах.
Источники: Управление статистики Ганы, 2010 год; ООН-Хабитат, 2008 год, 2010 год.
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E.

Проблема главенствующего города
35.
Одной из общих для африканских стран характеристик является доминирующая роль
(«главенство») одного крупного города. Так, в Руанде, где уровень урбанизации довольно
низок (28 процентов), 35 процентов городского населения страны проживает в ее столице
Кигали. В Эфиопии, где уровень урбанизации составляет 20 процентов, 17 процентов
городского населения проживает в столице Аддис-Абебе, что, однако, меньше, чем в 1996 году,
когда уровень урбанизации составлял 14 процентов, а в Аддис-Абебе проживало 27 процентов
городского населения. Проблема главенства может быть нейтрализована при кардинальной
смене экономических условий, как показывает пример города Масеру; доля проживающего в
нем городского населения страны уменьшилась с 60 процентов в 1986 году до 44 процентов в
1996 году, однако вновь выросла до 46 процентов в 2006 году после создания текстильных
производств, которые стали привлекать в город большее количество иммигрантов из сельских
районов.

F.

От молодежного «бугра» к демографическим дивидендам
36.
В Африке демографический дивиденд очень важен для обеспечения устойчивой
урбанизации. В частности, следует отметить такие факторы, как значительно бóльшая доля
населения трудоспособного возраста в городах по сравнению с сельскими районами,
непропорционально большая миграция молодежи в городские районы и значимость перехода к
городскому обществу для обеспечения социально-экономических изменений, лежащих в
основе демографического дивиденда, включая более производительную занятость, образование
и расширение прав и возможностей. Связь между динамикой населения и динамикой
урбанизации четко определена в Аддис-Абебской декларации по народонаселению и развитию
в Африке на период после 2014 года (ECA/ICPD/MIN/2013/4).
37.
В частности, в Африке наблюдается снижение показателей рождаемости. В то же время
остается значительным рост городского населения, причем в его составе преобладает
молодежь, а медианный возраст населения не превышает 25 лет; такое явление в демографии
называется «молодежным бугром» и наблюдается, в частности, в Гане и Замбии (рисунки 6
и 7). Снижение рождаемости в городских районах идет быстрее, чем в сельских. Кроме того, в
городских районах по сравнению с сельскими выше медианный возраст населения.
38.
Возрастная структура городов Африки демонстрирует потенциал к появлению нового
производительного, инновационного, работающего и потребляющего класса. Исследования
показывают, что в большей части африканских стран наблюдается рост формирующегося
среднего класса, который может способствовать развитию спроса на продукцию и услуги
местных отраслей, особенно в сфере продуктов питания, предметов одежды, финансов,
телекоммуникаций и недвижимости. По прогнозам McKinsey & Company (2012, с. 2), число
домохозяйств с дискреционным доходом должно увеличиться с 85 млн. в 2012 году до 130 млн.
в 2020 году, причем основная их часть будет приходиться на городские районы.
Потребительские расходы в городских районах, как ожидается, увеличатся втрое и достигнут
2,2 трлн. долл. США.
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Рисунок 6
Половозрастная структура населения Большой Аккры, 2010 год
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Рисунок 7
Половозрастная структура населения городских районов Замбии, 2010 год
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1.

Рост пространственного охвата городов
39.
Изменение с течением времени площади используемой земли на душу населения - это
важный показатель эффективности землепользования и один из важнейших факторов процесса
пространственного планирования. Пространственный охват городов вследствие их быстрого
роста в Африке увеличивается с большой скоростью. На Коморских Островах площадь
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столицы Морони увеличилась более чем в пять раз: со 185 га в 1982 году более чем до 1000 га в
2007 году. В настоящее время в рамках исследования, которое ведут ООН-Хабитат,
Нью-Йоркский университет и Институт земельной политики им. Линкольна, ведется сбор
информации об этих показателях на материале стратифицированной глобальной выборки из
200 городов. Сейчас с использованием находящихся в открытом доступе спутниковых
изображений ЛЭНДСАТ проанализированы данные по 194 городам и трем временным
периодам, которые примерно соответствуют 1990, 2000 и 2015 годам. В глобальном масштабе
анализ показывает, что в период 1990-2015 годов объем землепользования на душу населения
увеличился с 220 м2 до 278 м2.
40.
Анализ африканских городов, попавших в эту выборку, показывает, что в период
1990-2015 годов объем землепользования на душу населения увеличился со 141 м2 до 161 м2.
Другими словами, в рамках этой выборки величина подушевого землепользования в регионе
Африки составляет примерно половину от среднемировых показателей. Этот показатель
увеличивается, хотя и медленнее, чем аналогичная среднемировая величина или средняя
величина в менее развитых странах.
2.

Последствия урбанизации для устойчивого развития
41.
В Повестке дня на период до 2063 года изложена концепция развития Африки, в
соответствии с которой в Африке должны быть обеспечены благосостояние и всеохватность,
налажен экологически устойчивый рост и на основе надлежащего управления должны
реализовываться программы преобразований. Быстрая урбанизация позволяет ускорить
воплощение этой концепции. Опыт разных стран мира показывает, что продуманные стратегии,
в которых национальное развитие увязывается с планированием развития городов,
обеспечивают добавочный положительный эффект (так называемые «побочные результаты»),
выражающийся в улучшении экономических показателей и повышении благосостояния.
42.
В частности, рост городов является важным фактором осуществления структурных
преобразований в Африке посредством индустриализации, создания услуг с высокой
добавленной стоимостью, повышения производительности в сельском хозяйстве, перехода от
неофициальной к официальной занятости, что необходимо, чтобы экономический рост
выражался в более всеохватном развитии в форме увеличения числа достойных рабочих мест и
совершенствования бюджетно-финансовой сферы. Рост городов и сопутствующие ему выгоды
жизни в агломерации – это преимущества, которые могут быть использованы для развития
производств и выпуска промышленной продукции, в том числе в плане сельского хозяйства.
43.
Вместе с тем, рост городов и урбанизация в Африке в большинстве случаев не имеют
планового характера, не обеспечены надлежащим управлением, и, следовательно, для этих
процессов характерны неорганизованность, неравенство и нищета, а также возникновение все
более серьезных рисков для окружающей среды. Демографический переход к меньшим
показателям рождаемости и смертности открывает определенные возможности, однако влечет
за собой ряд проблем, связанных с ростом городов. Уязвимость к изменению климата может
поставить на грань провала недавние достижения Африки в области развития, учитывая слабую
жизнестойкость и сильную зависимость от чувствительных к климату секторов, таких как
сельское хозяйство и природные ресурсы. Институциональные механизмы и возможности,
необходимые для планирования и регулирования процесса урбанизации, по-прежнему имеют
небольшой охват или вообще отсутствуют, особенно в средних городах, на которые приходится
основная часть роста городов в Африке.
44.
Правительства африканских стран добились значительного прогресса в повышении
доступности и качества данных о народонаселении, включая подготовку своевременных
переписей; с 1996 года 27 африканских стран провели достоверные переписи. В последние
годы доступ к этим данным был расширен путем создания онлайновых хранилищ и баз данных,
упрощающих использование и обработку данных. Однако правительства африканских стран
сообщают, что возможности расширения и поддержания этой динамики ограничены. На
национальном уровне данные переписей имеют статичный характер и не позволяют вычленить
из них точную информацию о сущности и масштабах таких явлений, как круговая миграция.
Кроме того, они не позволяют полностью понять, какую роль в экономической жизни играет
неофициальная экономика.
45.
На национальном уровне необходимы более подробные регистрационные/
административные данные, которые дадут возможность в кратчайшие сроки отслеживать
перемещения населения в пределах страны и определять соответствующие потребности в
услугах и государственной инфраструктуре. Также может быть полезно дополнение таких
данных периодическими целенаправленными обследованиями для выявления уязвимых групп
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населения в контексте общего «городского преимущества», которое часто проявляется при
дезагрегации данных по городским и сельским районам. Прогнозы динамики народонаселения
на субнациональном и городском уровнях могут способствовать дальнейшему повышению
эффективности при отслеживании тенденций и условий в городах, в том числе в плане
осуществления Повестки дня на период до 2063 года и Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.
46.
Население Африки увеличивается как в сельских, так и в городских районах. Это
означает, что необходимы инвестиции в обеих областях: между ними выбирать нельзя. В
Африке крайне необходим подход к населенным пунктам, обеспечивающий
взаимодополняющее развитие городов и сельских районов.
3.

Вопросы и направления политики
47.
Африка является регионом мира с самыми быстрыми темпами урбанизации, который
вступит в городскую эпоху примерно через 20 лет, когда 50 процентов ее населения будет
проживать в городах; это породит как значительные возможности, так и проблемы для роста в
регионе и программы его преобразований, что отмечено в Повестке дня на период до 2063 года.
Рост городов в Африке будет в основном происходить за счет средних и малых городов, где, по
всей видимости, возможности для планирования и регулирования урбанизации более
ограничены.
48.
В малых и средних городах крупные инвестиции, которые позволят приступить к
решению острых проблем городской инфраструктуры, жилья, систем водоснабжения и
санитарных услуг, необходимы так же, как и в мегаполисах. Это затратное начинание, однако
оно необходимо для сокращения транзакционных издержек, улучшения инвестиционного
климата, повышения мобильности и увеличения объема средств к существованию, а также
стимулирования более всеохватного развития.
49.
Чтобы произошли структурные изменения, необходимы политика, нормы и стратегии,
которые сделают формирующиеся малые и средние города Африки не просто совокупностью
новых потребительских рынков для глобальных товаров и источников дешевой
квалифицированной рабочей силы, а местом создания инноваций и тысяч новых малых и
средних предприятий (МСП) с высокой способностью к конкуренции и распределению.
50.
Если переход к городскому обществу будет сопровождаться непрерывным
экономическим ростом, он позволит создать расширяющийся средний класс. Это откроет
возможности для роста и трансформации. Задача директивных органов заключается в
разработке стратегий, которые активизируют местное производство (за счет создания
достойных рабочих мест и необходимых услуг) и обеспечат перераспределение этого
производства в формирующиеся малые и средние города.
51.
Рост городов в Африке и сейчас, и в дальнейшем будет связан с увеличением
количества молодой и более высокообразованной рабочей силы с глобальными связями. Задача
директивных органов состоит в том, чтобы обеспечить наличие у этой рабочей силы
соответствующих навыков для конкуренции и привлечения инвестиций в Африку; превратить
«молодежный бугор» в демографический «молодежный дивиденд», инвестируя в развитие
человеческого капитала и научно-технических навыков, необходимых для структурных
преобразований. Именно такие стратегии позволят сделать молодое население Африки как
глобальным экономическим производителем товаров с добавленной стоимостью, так и его
потребителем.
52.
Миграция в Африке по-прежнему отличается круговым характером, который
распространяется на передвижение из сельских районов в городские, из городских в сельские,
из одних городских районов в другие городские районы, из одних сельских районов в другие
сельские районы, а также передвижение через границу. Эти реалии признаны в рамках
политики в области развития, однако необходимо более эффективно использовать эти знания в
программах действий, включая более тесную координацию и сотрудничество по
региональному трансграничному территориальному экономическому планированию.
53.
Необходимо активизировать подготовку качественных статистических данных и
исследований в области населенных пунктов и устойчивого развития, с тем чтобы обеспечить
строгость сбора данных, стабильное расширение и углубление качества анализа и объема
данных, доступных более широкой аудитории заинтересованных директивных субъектов, и
отслеживать осуществление Новой программы развития городов и целей в области устойчивого
развития и работу по реализации Повестки дня на период до 2063 года.
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III.
A.

Урбанизация и экономика
Африка на пути к структурным экономическим преобразованиям
54.
В Повестке дня Хабитат подчеркивается, что предпосылкой эффективного
социально-экономического развития, формирования комплексного, устойчиво
функционирующего жилищного сектора и повышения уровня жизни является создание
диверсифицированной городской экономики, которая обеспечивает создание и сохранение
достойных рабочих мест. Механизм Хабитат-III открывает странам Африки возможность более
четко оформить схему, которая позволит использовать стратегии урбанизации и планируемый
рост городов в качестве стимула структурных преобразований экономики в целях всеохватного
развития в интересах человека. Структурные преобразования экономики и всеохватный рост
являются первыми из шести базовых ориентиров, определяющих приоритеты Африки в рамках
Повестки дня на период до 2063 года. В основе этой работы лежит стремление к экономической
диверсификации, индустриализации и созданию добавленной стоимости, развитию
инфраструктуры, модернизации сельского хозяйства, обеспечению продовольственной
безопасности, внедрению отечественных инноваций и технологий. Женщины и молодежь
рассматриваются в качестве основных участников и выгодоприобретателей этих
преобразований.
55.
В долгосрочной перспективе прослеживается существенная положительная корреляция
между степенью урбанизации и уровнем экономического роста. Урбанизация, которая в
процессе образования агломераций стимулирует конкуренцию, специализацию и повышение
производительности, также связана с повышением эффективности предоставления базовых
услуг (водоснабжение и санитария, здравоохранение, образование, транспорт и т.д.), обменом
информацией и знаниями, а также расширением участия. Экономический рост, обусловленный
индустриализацией, стимулирует спрос на инфраструктуру и пространственную агломерацию
людей, производства и потребления (рисунок 8).
Рисунок 8
Урбанизация и ВВП на душу населения в Африке, 2014 год

Перевод рисунка
Source: Plotted using GDP Data from the World Bank
Data Portal
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о ВВП с портала данных Всемирного банка
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56.
С учетом 40-процентного уровня урбанизации в 2015 году и продолжающегося с
1990-х годов устойчивого экономического роста африканские города уже демонстрируют свой
потенциал в качестве будущих движущих сил дальнейшего роста и преобразований. В Кении в
пяти крупнейших городах (Кисуму, Момбаса, Найроби, Накуру и Эльдорет) формируется
70 процентов ВВП страны. В Ботсване на города приходится в среднем 75 процентов ВВП
страны.
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57.
По материалам недавних исследований, потребительские расходы городских
домохозяйств Африки, составившие в 2008 году 860 млрд. долл. США, превысили аналогичные
показатели Индии и Российской Федерации, а к 2020 году, согласно прогнозам, общий объем
этих расходов вырастет до 1,4 трлн. долл. США. Крупнейшими потребительскими рынками
континента, объем каждого из которых превышает 25 млрд. долл. США, являются
Александрия, Йоханнесбург, Каир, Кейптаун и Лагос. Дурбан, Луанда, Претория и Хартум
входят в число рынков объемом 15-25 млрд. долл. США, а к числу растущих городских рынков
с годовым объемом операций около 10 млрд. долл. США относятся Аддис-Абеба, Дакар,
Ибадан, Кано, Найроби и Рабат. Структурные преобразования, проводимые с учетом
особенностей рынков этих городов, будут стимулировать формирующиеся отечественные
компании, способные конкурировать на местном и глобальном рынках.
58.
С учетом демографического, урбанистического, экономического и агроклиматического
разнообразия Африки для реализации структурных преобразований потребуются динамичные
стратегии и политические рамочные механизмы. Они должны быть одновременно
ориентированы как вовнутрь (т.е. на рост агроиндустриализации в целях удовлетворения
продовольственных и товарных потребностей городских рынков и задействования связей
между сельскими и городскими районами), так и вовне (т.е. на рост добавленной стоимости в
целях усиления региональной интеграции и закрепления на расширяющихся глобальных
рынках).

Тенденции и движущие силы
59.
По данным Африканского банка развития, средний ежегодный рост ВВП в Африке,
составивший в период 1996-2015 годов в реальном выражении примерно 5 процентов, был
выше среднего уровня 1970-х и 1980-х годов. За 20-летний период число стран с высокими
темпами роста в Африке (выше 3 процентов в год) увеличилось с 11 в 1995 году примерно до
31 (максимального значения) в 2007 году (рисунок 9).
Рисунок 9
Страны с реальным темпом роста ВВП выше 3 процентов
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Источник: расчет данных и построение диаграммы на основе статистической информации
с портала анализа данных АфБР.

60.
Товарное производство и повышение цен на сырьевые товары за этот период
обеспечили примерно 25 процентов роста, первоначально обусловленного спросом со стороны
стран БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка). Уверенный
экономический рост был достигнут благодаря политической стабильности, совершенствованию
управления, низкой инфляции, а также сильному и устойчивому внутреннему спросу со
стороны домохозяйств и организаций на товары и услуги (в области туризма, финансов,
телекоммуникаций, розничной торговли и образования). Также способствовали росту
строительство и инвестиции в крупные инфраструктурные проекты.
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61.
Крайне важно, что с 1996 года, в отличие от двух предыдущих десятилетий, темпы
экономического роста в Африке превышают средние темпы прироста населения. В
значительном числе стран средний показатель роста реального ВВП на душу населения,
составляющий 2,4 процента в год, был выше средних темпов урбанизации (1,1 процента). В то
же время он не превышал средние темпы роста городов, составившие 3,49 процента. В период с
1960-х по 1990-е годы урбанизационные процессы в Африке развивались при гораздо более
низких уровнях дохода и экономического роста, чем на других континентах. Следовательно, у
правительств не оставалось достаточных возможностей для финансирования
капиталовложений в городскую инфраструктуру, жилье и услуги. С другой стороны, тенденции
последних 20 лет указывают, что наметилась потенциальная трансформация в пользу
экономического роста и диверсификации на континенте, причем урбанизацию можно выделить
как процесс стратегического значения.

C.

Потенциальные и упущенные возможности
62.
Комиссия Африканского союза (2014 год, стр. 7) закономерно обеспокоена тем, что в
пространственном плане для экономики стран Африки по-прежнему характерна замкнутая и
внешняя ориентация: до 80 процентов экспорта и импорта осуществляется с другими частями
мира, а не внутри региона. Несмотря на то, что диверсификация торговых партнеров с участием
БРИКС и других развивающихся регионов приветствуется, необходимы дальнейшие
преобразования, в рамках которых региональная переориентация и интеграция экономических
систем городов станет способом стимулировать выполнение стоящей перед Африкой задачи по
преобразованию экономики.
63.
Диверсификация является одним из основных элементов Повестки дня на период до
2063 года. Экономический рост в Африке диверсифицируется по мере переноса акцента с
добычи нефти, полезных ископаемых и производства сырьевых товаров на сельское хозяйство,
розничную торговлю, транспорт, туризм, финансы, телекоммуникации и услуги. В некоторых
странах на услуги (включая туризм) в настоящее время приходится до 60 процентов ВВП. Круг
иностранных инвесторов также расширяется за пределы традиционного спектра и охватывает
страны БРИКС. Кроме того, усиливается склонность африканских инвесторов и африканской
диаспоры к инвестициям в Африку, особенно в Гану, Египет, Нигерию и Эфиопию. Эта
тенденция, вероятно, сохранится, поскольку несмотря на многочисленные сложности, которые
Африка ставит перед инвесторами, отдача от инвестиций намного превышает доходы на зрелых
рынках.
64.
В нескольких странах диверсификация и промышленный рост также являются
следствием открытого курса на индустриализацию, предусматривающего создание
промышленных зон, коридоров развития, развитие приоритетных секторов, таких как
агроперерабатывающий и технический секторы, и механизмов привлечения как внутренних,
так и иностранных инвестиций. В частности, содержащий такие элементы План роста и
трансформации Эфиопии в период 2003-2013 годов обеспечил рост в секторах
промышленности и услуг в среднем на 12 процентов.
65.
Урбанизация и рост городов в Африке характеризуются ростом «городов потребления»,
тогда как объемы индустриализации и производства сокращаются (например, на юге Африки)
или еще не сформировались. Как признают правительства африканских стран, устранение этой
структурной слабости является одной из главнейших задач, поскольку с 1996 года
экономический рост не сопровождался соразмерным созданием рабочих мест либо
характеризовался появлением рабочих мест в неофициальных и обслуживающих секторах с
низкой производительностью, главным образом в городских районах.
66.
И ООН-Хабитат, и Африканский банк развития признают, что в течение последних
50 лет африканские центры экономической деятельности резко изменились и все чаще
концентрируются в городских районах. В настоящее время на города приходится примерно
55 процентов ВВП африканских стран. В странах Африки к югу от Сахары на города
приходится более 80 процентов экономического роста. В некоторых африканских странах
переход от занятости в сельской местности к занятости в городских районах обеспечивает от 20
до 50 процентов роста производительности. К числу примеров такой взаимосвязи можно
отнести Каир (Египет), регион Гаутенг (Южная Африка) и Лагос (Нигерия), которые являются
экономическими центрами своих стран. Гаутенг – самая маленькая провинция Южной Африки,
занимающая лишь 1,4 процента территории страны, однако в ней сконцентрировано
40,6 процента производственных мощностей и более трети ВВП Южной Африки.
Экономическая концентрация также может сыграть важную роль в развитии сельских районов.
Например, объем потребления продуктов питания в западноафриканском городе численностью
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100 000 жителей обычно составляет 25,8 млн. долл. США в год, а в городе с населением
500 000 человек – 174 млн. долл. США в год, что обеспечивает более широкий рынок сбыта
сельскохозяйственной продукции.

D.

Агроиндустриализация и связи между сельскими и городскими
районами
67.
С 1996 года снижение доли сельского хозяйства в ВВП компенсировалось расширением
сектора услуг (ныне составляющего 50 процентов ВВП), а не производства, как это
исторически сложилось в остальном мире. Рост городского населения в Африке порождает
растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию и открывает возможности для
структурных преобразований в плане генерирования добавленной стоимости. Тем не менее
этот спрос по-прежнему удовлетворяется в основном импортной продукцией. Урбанизация в
Африке не способствовала «экономическому синергизму фермерского и
несельскохозяйственного секторов, стимулирующему широкое развитие», о котором говорится
в Повестке дня на период до 2063 года (вставка 3).
Вставка 3
Возможности для преобразований, вызванных урбанизацией сельского хозяйства
Рост численности городского населения Африки сопровождается повышением спроса на
сельскохозяйственную продукцию и открывает возможности для структурных преобразований в
плане создания добавленной стоимости. Тем не менее, если продукция для удовлетворения этого
спроса импортируется, то «синергических связей между фермерским и несельскохозяйственным
секторами и минимальных перспектив стимулирования широкого развития», о которых говорится
в Повестке дня Африканского союза на период до 2063 года, будет немного. Африка ежегодно
импортирует основных продуктов питания на сумму 25 млрд. долл. США (Всемирный банк,
2015а), включая импорт основных зерновых культур, которые могут быть произведены на
континенте. Тенденции потребления зерновых культур, в частности пшеницы, способствуют
пониманию этой структурной слабости и упущенной возможности для структурных
преобразований, связанных с урбанизацией. В период с 2000 по 2009 годы общее потребление
пшеницы в странах Африки к югу от Сахары росло на 650 000 метрических тонн в год, или
4,2 процента в год, превышая темпы роста потребления кукурузы и риса (Mason and others, 2015).
В большинстве городов Африки расходы на покупку пшеницы превышали расходы на покупку
других основных зерновых культур (кукуруза и рис) во всех домохозяйствах, но особенно среди
групп населения с уровнем дохода средним и выше среднего, даже в Южной Африке, где
кукуруза доминирует в качестве основного продукта питания.

Проблема, тем не менее, состоит в том, что потребление зерна на душу населения и расходы на
его покупку растут в то время, как континент все более зависит от импортных основных
продуктов питания. Производство пшеницы в Западной и Центральной Африке практически
отсутствует, а в целом на континенте наблюдается отрицательный чистый экспорт пшеницы,
кукурузы и риса. В одном только 2010 году страны Африки к югу от Сахары импортировали
пшеницы на сумму 5,1 млрд. долл. США. На Кению, Нигерию, Судан, Эфиопию и Южную
Африку пришлось 54 процента этого импорта и 63,8 процента общего объема потребления
пшеницы. В 2000-2010 годах в совокупности в них проживало 45 процентов населения.
Городское население, особенно группы с уровнем дохода средним и выше среднего, потребляет
значительную долю импортной пшеницы. Согласно статистике, росту потребления пшеницы
способствует не урбанизация как таковая. Его причиной скорее являются демографические и
экономические изменения, вызванные урбанизацией, особенно рост доходов среднего класса, а
также рост числа женщин среди трудоспособного населения и связанная с этим «цена выбора»,
выраженная во времени. Несмотря на различия между странами и внутри них в отношении того,
где происходят перемены и каков их масштаб, в подавляющем большинстве случаев тенденции
совпадают.
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Перевод рисунка

E.

Sub-Sahara Africa Net Exports of Wheat, Maize and
Rice, 1980-2010

Чистый экспорт пшеницы, кукурузы и риса в странах
Африки к югу от Сахары в 1980-2010 годах

Source

Источник

Net exports (million MT)

Чистый экспорт (в миллионах мт)

Wheat

Пшеница

Maize

Кукуруза

Rice (milled equivalent)

Рис (в молотом эквиваленте)

Пробелы в инфраструктуре: Африка – беспомощный континент
68.
Дефицит электроэнергии усилился во всех странах Африки, что привело к
дестабилизации, отключениям и нормированному использованию электроэнергии в
промышленном производстве и повседневной жизни. Несмотря на недавние крупные
инвестиции в инфраструктуру, сделанные в некоторых африканских странах, города или
антропогенная среда и строительство, которые являются главными движущими силами
преобразований в других странах, по-прежнему лишь в незначительной степени способствуют
развитию экономики в Африке, во многом из-за отсутствия надлежащих систем
энергоснабжения.

F.

Отток финансовых средств из экономики и необходимость мобилизации
ресурсов на местном уровне
69.
Структурных преобразований в Африке не произойдет, если континент сам не возьмет
на себя ответственность за финансирование развития. Однако бремя задолженности Африки
сохраняется, и в силу этого, а также по причине систематического и продолжающегося
незаконного оттока финансовых средств этот континент является чистым кредитором всего
мира. В документе «Экономические перспективы Африки» было подсчитано, что в период
между 2003 и 2012 годами Африка потеряла в среднем 60,3 млрд. долл. США (около
4 процентов ВВП) из-за незаконного оттока финансовых средств, главными виновниками
которого являются крупные корпорации и которому способствуют коррупция и слабые
системы управления (ЭКА, 2015 год). Для сравнения, годовой объем прямых иностранных
инвестиций в среднем составляет 42 млрд. долл. США. Этот незаконный отток представляет
собой финансовые ресурсы, которые могли бы внести значительный вклад в развитие Африки.
Помимо того, чтобы пресечь этот отток, Африке необходимо укрепить политику и практику,
которые поощряли и побуждали бы ее собственное население инвестировать больше средств
внутри Африки, в частности хранить деньги в отечественных банках и инвестировать в
возможности, возникающие в контексте проектов развития городской инфраструктуры. В
сочетании с увеличившимися переводами от граждан, проживающих за границей, за последние
20 лет (64,6 млрд. долл. США в 2015 году) незаконный отток финансовых средств
свидетельствует о том, что африканцы вполне могли бы финансировать свое собственное
развитие. Как было подчеркнуто Комиссией Африканского союза, «вина за то, что в богатой
Африке африканцы живут в бедности, лежит на африканском финансовом руководстве».
Между тем, проживающие за границей африканцы по-прежнему платят около 12 процентов за
перевод денежных средств (первое место в мире), что составляет около 1,8 млрд. долл. США в
год - сумму, которой было бы достаточно для обучения 14 млн. детей (ОИР, 2014 год). Таким
образом, Африка должна продолжать оказывать давление на финансовые учреждения и другие
правительства, побудив их удвоить усилия по сокращению сборов, взимаемых за
осуществление денежных переводов в Африку, до не более 5 процентов наравне с остальным
миром (диаграмма 10).
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Диаграмма 10.
Финансовые потоки в Африку, 2000-2015 годы

Перевод диаграммы
Remittances

Переводы

Official development assistance

Официальная помощь в целях развития

Portfolio investments

Портфельные инвестиции

Foreign direct investments

Прямые иностранные инвестиции

% GDP

% ВВП

Current USD, billion

В млрд. долл. США по нынешнему курсу

Источник: ЭКА (2015 год), стр. 45,
см. http://www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/.

70.
На уровне городов были отмечены усилия по улучшению муниципального
финансирования и потенциала по сбору местных поступлений и повышению эффективности
работы. В некоторых случаях это способствовало финансированию инвестиций в
инфраструктуру и сектор услуг. Однако это не соответствует объему инвестиций, необходимых
для реагирования на стремительные темпы роста африканских городов. Потенциальные
возможности получения доходов во многих городских центрах не были в полной мере
использованы. Кроме того, местные и национальные органы власти все еще должны проделать
большую работу для получения максимальных доходов от продажи городской земли путем
разработки соответствующей политики и законодательства (вставка 4). Изменчивый и
неблагоприятный климат для инвестиций (как для международных, так и для внутренних
инвесторов) и высокая стоимость предпринимательской деятельности означают, что
инвестиции в городских районах по-прежнему носят ограниченный характер, особенно в том,
что касается прямых иностранных инвестиций. Специалисты в области экономического
планирования часто забывают о том, что отсутствие планирования, обследования и
обслуживания городской земли для аренды или покупки является одним из важных факторов,
препятствующих инвестициям. Это препятствие можно преодолеть только за счет
долгосрочного планирования на основе децентрализованного местного управления и
предсказуемой национальной политики. Определенную роль в этой связи может играть
частный сектор. Например, в период с 1998 по 2000 годы правительство Ботсваны посредством
открытых торгов выделило для частного сектора необслуживаемые участки земли под
застройку в Габороне общей площадью 865 580 м2 . Частный сектор также принимал участие в
освоении промышленных земель в Габороне и дополнительных участков земли под застройку в
Габороне и Жваненге.

25

A/CONF.226/5
Вставка 4
Финансирование градостроительства с использованием земельных ресурсов
Одна из важных тенденций, наблюдающихся в наиболее урбанизированных странах, заключается в том,
что они, как правило, в большей степени опираются на земельные налоги. Обзор 64 стран, являющихся
и не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
свидетельствует о наличии тесной позитивной связи между процентом городского населения и долей
земельных налогов от ВВП.
Урбанизация и зависимость от земельных налогов
(текущие налоги на недвижимость в процентах от ВВП)
Городское
население
(в процентах
от общей
численности
населения)

Уровень доходов Всемирного банка
Низкий
доход и
доход ниже
среднего
уровня

Доход
выше
среднего
уровня

Высокий
доход

Количество стран

Всего

Менее 60%

0,277

0,460

0,358

0,347

15

61%-79%

0,415

0,430

0,653

0,531

28

0,443

1,543

1,330

21

0,327

0,439

1,063

0,751

64

11

19

34

64

80% и более
Всего
Количество
стран

Источник: данные об урбанизации Всемирного банка,
см. http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS.
Вышеприведенная таблица иллюстрирует этот тезис. В то время как в среднем земельные налоговые
поступления для этих стран составляют около 0,75 процента ВВП, средний показатель для наиболее
урбанизированных стран с высоким уровнем дохода превышает 1,5 процента ВВП. Таблица
показывает, что по мере роста темпов урбанизации в стране и особенно в случае повышения уровня
доходов земля начинает играть все более важную роль в финансировании устойчивого развития
городов.
При быстрых темпах урбанизации в Африке конкуренция за землю между сельскими и городскими
районами и между различными видами землепользования резко усилится. В ходе Африканской
конференции министров по жилищному и градостроительству, состоявшейся в Бамако в 2010 году,
министры африканских стран признали необходимость решения земельных вопросов в процессе
быстрой урбанизации в Африке. Из-за отсутствия надлежащей или эффективной земельной политики,
администрации и управления более 60 процентов людей в африканских городах живут в трущобах и
неформальных поселениях. Этот показатель еще выше в странах, переживших конфликт. Была
признана необходимость разработки земельной политики для упрощения управления земельными
ресурсами, которое будет способствовать усилению гендерного равенства, децентрализации
управления земельными ресурсами и участию простых людей, повышению справедливости,
эффективности и устойчивости городов. Стремительно растущие города Африки нуждаются в
стратегическом руководстве для достижения долгосрочной устойчивости.

G.

Неформальная экономика, малые и средние предприятия и создание
рабочих мест
71.
Несмотря на экономический рост, способность африканских городов создавать
достаточное количество рабочих мест надлежащего качества является вызовом сегодняшнего и
завтрашнего дня. Работа в формальном и неформальном секторах экономики и усилия по
обеспечению средств к существованию во многом способствуют росту и повышению
экономической устойчивости городов. Позитивный экономический рост в Африке не
сопровождается высокой производительностью и созданием большого числа рабочих мест, в
том числе в промышленности. Таким образом, быстрая урбанизация происходит в условиях
высокого уровня безработицы и неполной занятости, небезопасных и вредных для здоровья
условий труда, нищеты и растущего неравенства.
72.
В странах Африки к югу от Сахары занятость в неформальном секторе составляет
66 процентов всей несельскохозяйственной занятости. Например, в Кении почти 76 процентов
рабочей силы в настоящее время занято в неформальном секторе экономики на так называемых
«самодеятельных предприятиях». По всему континенту работники неформального сектора
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экономики заняты в секторах торговли, производства, транспорта и строительства, а также
секторах частных бытовых и коммунальных услуг. Таким образом, статистические данные
свидетельствуют о том, что работники неформального сектора и предприятия, которые по идее
должны занимать маргинальное место на задворках городской экономики, составляют
значительную долю основных трудящихся и предприятий в африканских городах и заняты в
некоторых из важнейших секторов.
73.
В таких муниципалитетах, как Аккра, Дурбан, Кумаси и Найроби, разработана политика
для неформального сектора экономики, которая отвечает интересам как работников, так и
местных властей. Неофициальные торговцы платят за разрешения на торговлю и вносят плату
за аренду помещений, которые они используют. В 2013/14 финансовом году муниципалитет
Дурбана получил 6 млн. рэндов в виде арендной платы и 10 млн. рэндов от ежемесячных
выплат, осуществленных торговцами. Таким образом, хотя неформальная экономика может
напрямую и не способствовать пополнению национального бюджета, она напрямую
способствует улучшению финансового положения местных органов власти. Однако
муниципалитеты сталкиваются с давлением со стороны влиятельных экономических и
политических кругов, которые рассматривают неформальную экономику в качестве проблемы
и игнорируют создаваемые ею рабочие места и доходы.
74.
По данным исследования, проведенного организацией «Женщины в процессе
глобализации и организации неформального сектора экономики» (ВИЕГО) и Международной
организацией труда, после 1996 года был достигнут прогресс в сборе данных и анализе
неформальной экономики. Однако эти успехи должны получить более полное постоянное
отражение в официальной статистике на городском, национальном и региональном уровнях. В
частности, эти успехи в сборе данных о неформальном секторе необходимо интегрировать в
обследования домашних хозяйств и рабочей силы, которые проводятся в большинстве стран.
Правительствам и местным властям рекомендуется использовать данные о неформальном
секторе экономики при подготовке национальных счетов с тем, чтобы точнее отражать
подлинный вклад неформального сектора в ВВП. Помимо инфраструктурной поддержки,
которую местные власти оказывают неформальной экономике, правительствам необходимо
вкладывать средства в программы повышения производительности, диверсификации и
создания добавленной стоимости в неформальном секторе, в том числе в сфере услуг, для
содействия обеспечению достойной работы и повышения мобильности трансграничных
торговцев.
75.
Большинство африканских стран приняли или разрабатывают программы местного
экономического развития на уровне городов и, что очень важно, ориентированные на молодежь
и учитывающие гендерный фактор национальные программы создания рабочих мест и
обеспечения занятости с особым упором на укрепление МСП, профессиональную подготовку и
развитие навыков. В Кигали в период с 2011 по 2014 годы в рамках этих программ (на местном
уровне именуемых «Agakiriro and Hanga Umuriro» – «Создавайте рабочие места
самостоятельно») было создано 115 000 рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ряд
стран, включая Зимбабве, Кению, Эфиопию и Южную Африку, разработали политику
позитивных действий в отношении закупок, кредитов и распределения земли для содействия
участию женщин, молодежи и бедняков в развитии местной экономики.
76.
Страны по-прежнему сталкиваются с такими ограничениями, как слабая устойчивость
МСП, нехватка достойных рабочих мест, отсутствие доступа к кредитам/финансированию для
мелких предпринимателей и конкуренция со стороны импортных товаров. Программы развития
городской экономики зачастую страдают от недостаточного финансирования, территориальной
раздробленности, отсутствия координации и дублирования усилий в различных секторах.
Всеобъемлющие структурные преобразования экономики африканских стран открывают путь
для поддержки экономического роста, устойчивости и инклюзивного развития. Стандарт
Международной организации труда № 204 (2015 год) о переходе от неформальной к
формальной экономике представляет собой «дорожную карту» для разработки политики по
сохранению и укреплению существующих видов доходной деятельности в целях повышения
производительности и обеспечения безопасных условий жизни. Элементами комплексного
процесса формализации являются государственные стратегии и надлежащие нормативные
рамки, призванные сделать условия жизни более продуктивными, координация между
различными уровнями правительства и с соответствующими заинтересованными сторонами,
предоставление средств для ознакомления работников неформального сектора или
хозяйствующих субъектов с существующими правами собственности и правилами
предпринимательства и получения доступа к земле/городскому пространству и национальная
политика в области занятости.
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H.

Вопросы и направления политики
77.
Урбанизация и быстрый рост городов в Африке в течение следующих 50 лет, скорее
всего, продолжатся. В настоящее время в большинстве стран урбанизация не происходит
параллельно с индустриализацией, даже несмотря на то, что городские агломерации создают
значительные возможности и преимущества для повышения производительности и
индустриализации. Задача состоит в том, чтобы уделять больше внимания экономической
важности городов для роста, создания достойных рабочих мест, повышения
производительности, инновационной деятельности и конкурентоспособности, а также развития
сельских районов и сельского хозяйства. Странам необходимо планировать, определять
приоритеты и регулировать урбанизацию, превратив ее в эффективную движущую силу
преобразований в сфере занятости и обеспечения справедливого экономического роста. Для
этой цели государствам-членам необходимо интегрировать урбанизацию в национальные
процессы и механизмы планирования развития, а также в секторальные стратегии, в том числе
в области развития промышленности, сельского хозяйства и сельских районов, и
инвестиционную политику.
78.
Хотя урбанизация в Африке является мощным инструментом для развития, создаваемые
ею возможности могут быть использованы лишь в том случае, если города будут надлежащим
образом планироваться и обслуживаться. Эффект агломерации будет зависеть от способности
национальных правительств и местных органов власти принимать и осуществлять надлежащую
политику, создавать правильные учреждения и правовые рамки, а также обеспечивать
необходимую инфраструктуру и услуги. Раскрытие потенциала урбанизации требует ее
актуализации в национальных процессах планирования развития для формирования общей
стратегии и рамок урбанизации как движущей силы преобразований в качестве общей
мегатенденции. В качестве фактора, определяющего пространственные аспекты роста и
преобразований, урбанизация является не столько секторальным вопросом, сколько элементом,
присущим всем секторам развития. Поэтому она должна являться стержневым элементом
национальных стратегий и планирования. Кроме того, необходимо собирать данные и
анализировать ту роль, которую города могли бы сыграть в поддержке и ускорении
экономического роста государств-членов, в том числе путем разработки исследований и
инструментов для более точного определения способности городов генерировать богатства.
79.
Африканским странам необходимо осуществлять упреждающее городское и
территориальное планирование для того, чтобы использовать урбанизацию в качестве
движущей силы роста и структурных преобразований. Вместо того чтобы с предубеждением
относиться к урбанизации, директивным органам следует поощрять необходимые инвестиции в
производственный сектор, сектор государственных услуг и инфраструктуру в целях увеличения
объема инвестиций, содействия созданию рабочих мест, повышения производительности,
диверсификации экономики и поддержки технологических инноваций.
80.
В целях ускорения индустриализации при одновременном удовлетворении растущего
спроса городов на сельскохозяйственную продукцию правительствам африканских стран
следует активизировать политику, стимулирующую создание добавленной стоимости в
сельском хозяйстве и местное производство, используя преимущества урбанизации, городские
рынки и эффект масштаба для создания достойных рабочих мест и использования связей между
городскими и сельскими районами в целях трансформации экономики и условий жизни в
сельских районах.
81.
Правительствам африканских стран следует сосредоточить внимание на повышении
производительности городов, в том числе в обрабатывающей промышленности и
агропромышленности, для формирования добавленной стоимости и создания новых рабочих
мест. Необходимо поощрять создание систем городов на субнациональном и национальном
уровнях для оптимизации конкурентных преимуществ в интересах роста и преобразований.
Необходимо также оптимизировать конкурентоспособность городов для привлечения
инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции. Кроме того, необходимо развивать
городскую экономику с тем, чтобы использовать преимущества «зеленой» экономики и
достижения в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В большинстве
стран существует целый ряд местных пенсионных, страховых и банковских учреждений, чья
роль в поддержке создания рабочих мест до сих пор недостаточно хорошо изучена.
82.
Мобилизацию ресурсов и, в частности, политику и потенциал в области генерирования
финансовых поступлений и привлечения инвестиций на муниципальном уровне необходимо
усилить, с тем чтобы местные, субнациональные и национальные органы власти могли в
полной мере использовать потенциальные доходы и инвестиции городских районов.
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Необходимо использовать потенциальные возможности получения дохода от стоимости земель,
а также эффективные налоговые системы и эффективные процессы формирования бюджетов и
налогообложения.
83.
Проблему сохраняющихся и расширяющихся неформальных поселений в городских
районах африканских стран необходимо решать путем повышения осведомленности о той роли,
которую играет неформальная экономика, и принятия стратегий, обеспечивающих увязку
неформального сектора с местными, субнациональными, национальными и региональными
производственно-сбытовыми цепочками. Эти стратегии будут способствовать преобразованию
низкопроизводительного труда в неформальном секторе в товары и услуги с более высокой
добавленной стоимостью.
84.
Необходимо использовать потенциал жилищного сектора в качестве движущей силы
экономики для развития городов, создания рабочих мест, поощрения местных отраслей и
удовлетворения возросшего спроса.

IV.

Урбанизация, жилье, социальная интеграция и равенство
85.
В Повестке дня Хабитат (1996 год) изложены принципы, способные устранить причины
нищеты в городах, которые привели к ограниченному доступу к жилью, безопасной воде и
санитарии, неадекватному удалению отходов, загрязнению воздуха и шуму и неадекватному
медицинскому обслуживанию. Эти принципы и цели были также приняты во внимание как
вопросы развития, которые должны быть решены в контексте Целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, особенно цели 7 и целей 9, 10 и 11. Хотя
Повестка дня Хабитат и Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия, позволили многим африканским странам укрепить местные и международные
партнерства для инвестирования в проекты улучшения городского жилья, водоснабжения и
санитарии, высокая доля и большое число людей, живущих в неформальных поселениях,
по-прежнему вызывают серьезную озабоченность из-за того, что это является ярким
проявлением многоаспектной социальной отчужденности людей в африканских городах.
86.
По данным Африканского банка развития, доход 81,7 процента африканцев составляет
менее 4 долл. США в день, а у 60,8 процента он составляет менее 2 долл. США. В связи с этим
возникает порочный круг между уровнем дохода и условиями жизни, когда люди оказываются
не в состоянии иметь достойное и качественное жилье, наличие которого, в свою очередь,
имело бы положительные последствия для здоровья и доступа к образованию и возможностям
в сфере занятости. Этот порочный круг исходных условий усугубляет социальную
отчужденность и, как представляется, охватывает миллионы молодых людей, которые в
ближайшие десятилетия пополнят ряды рабочей силы. Однако в городах Африки социальная
отчужденность и неравенство зависят не только от дохода и занятости. Неравенство
усугубляется другими факторами, такими, как неравный доступ к надежной и безопасной
инфраструктуре и природным ресурсам.
87.
Доступ к общественному транспорту и общественным местам (вставка 5) был также
определен в качестве одного из важнейших факторов социальной интеграции, поскольку для
ведения сельского хозяйства в городах и пригородах для повышения продовольственной
безопасности городов необходимы пространство и земля, как это было продемонстрировано в
Масеру.
88.
Кроме того, плохие жилищные условия, городская нищета, рост неформальных
поселений, разрастание городов, фрагментация и рост неравенства подрывают формирование
человеческого капитала, который имеет исключительно важное значение для обеспечения
структурных преобразований. В ответ на это африканские государства решили сосредоточиться
на создании удобных для людей населенных пунктов городского типа, являющихся третьим
приоритетным компонентом Повестки дня на период до 2063 года. Таким образом, в этой части
доклада будут освещаться тенденции, касающиеся распространения трущоб, рассматриваться
удачные примеры обеспечения жилья для групп населения с низким уровнем дохода и
определяться приоритетные задачи в области жилищного строительства и устойчивого
развития городов.
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Вставка 5
Общественные места в африканских городах
Сегодня в Африке существует неотложная необходимость формирования общественных мест в
городах. Общественные места имеют самые разнообразные формы: от улиц до парков, от игровых
площадок до рынков. Их часто называют «жизненным пространством бедняков», с намеком на их
особое предназначение для маргинальных групп населения. Таким образом, хорошо
спроектированные и регулируемые общественные места являются важными компонентами
процветающего города и служат ключевым активом для функционирования города. Это объясняется
тем, что они оказывают позитивное воздействие на его экономику, окружающую среду,
безопасность, охрану здоровья, интеграцию и взаимодействие. Исследования на основе спутниковых
изображений показали, что средняя доля общественных мест, выделенных для уличной
инфраструктуры в Африке, составляет от 10 до 15 процентов городских земель, по сравнению с
общепринятым нормативом в 30-35 процентов. Поэтому для устранения этого несоответствия
необходимо использовать системный подход, включающий в себя принципы планируемого
расширения городов. Другая связанная с этим задача состоит в выделении земельных участков для
общественной инфраструктуры и других услуг, зачастую через принудительное приобретение, в
сочетании с противодействием держателей прав на землю, что может привести к возникновению
длительных судебных исков и неадекватной компенсации за услуги государственных учреждений.
Некоторые страны, которые стали свидетелями быстрой урбанизации, такие как Индия, Колумбия,
Республика Корея, Таиланд и Турция для решения этих вопросов использовали механизмы
перераспределения земли. Однако такие инициативы должны быть привязаны к местным условиям,
опираться на участие местного населения и использовать инклюзивный подход.
Источник: национальный доклад Лесото для Хабитат-III, 2015 год.

A.

Африканские города без трущоб
89.
Значительное число африканских городских жителей живут в трущобах, что оказывает
негативное влияние на городские системы и общественные места, которые в противном случае
могли бы быть оптимизированы в качестве общественного пространства или использованы для
экономической деятельности и общественной инфраструктуры.
90.
Для отслеживания прогресса в деле достижения цели построения мира без трущоб
Организация Объединенных Наций, т.е. ООН-Хабитат и ее партнеры, определила показатели,
касающиеся трущоб и безопасного землевладения, которые впоследствии были приняты в
качестве ключевых показателей цели 1 в области развития Декларации тысячелетия,
касающейся нищеты и обездоленности в городах. Домохозяйства, живущие в трущобах,
являются домашними хозяйствами, в которых один человек или группа лиц, живущих под
одной крышей в городском районе, не обладают одним или несколькими из следующих пяти
условий (ООН-Хабитат, 2006 год, стр. 31):
Прочное жилье: дом считается «прочным» в том случае, если он построен в неопасном месте и
имеет постоянную и достаточно прочную конструкцию для защиты его обитателей от
экстремальных климатических условий, таких как осадки, жара, холод и влажность.
Достаточная жилая площадь: считается, что дом обеспечивает достаточную жилую площадь
для членов домашнего хозяйства, если в одной комнате проживают не более трех человек.
Доступ к улучшенным системам водоснабжения: считается, что домохозяйство имеет доступ к
улучшенному водоснабжению, если оно имеет достаточное количество воды для бытовых нужд
по доступным ценам и обеспечивает всех членов домашнего хозяйства, не вынуждая их прилагать
для этого крайние усилия, особенно в том, что касается женщин и детей.
Доступ к санитарным услугам: считается, что домохозяйство имеет надлежащий доступ к
санитарным услугам, если все члены домохозяйства имеют доступ к санитарно-техническим
системам, будь то в виде личных или общественных туалетов, используемых относительно
небольшим количеством людей.
Безопасное владение жильем: безопасное владение жильем означает право всех лиц и групп на
эффективную защиту от принудительных выселений. Люди безопасно владеют жильем, если у
них есть подтверждающие документы, которые могут быть использованы в качестве
доказательства их права на владение или когда они обладают фактической или предполагаемой
защитой от принудительных выселений.

B.

Тенденции в отношении африканского населения, проживающего в
трущобах
91.
С 90-х годов прошлого столетия количество имеющихся данных о трущобах
увеличилось. В 53 процентах стран, по которым имеются данные, 50-70 процентов населения в
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2014 году проживали в трущобах (диаграмма 11). Доля городского африканского населения,
проживающего в трущобах, сократилась: в странах Африки, за исключением Северной
Африки, произошло снижение с 67,6 процента в 1995 году до 55,9 процента в 2014 году, в то
время как в Северной Африке доля обитателей трущоб снизилась с 28,3 до 11,9 процента. Это
можно объяснить принятием жилищных стратегий и программ на национальном уровне,
которые помогли решить проблему острой нехватки жилья в некоторых странах, таких как
Египет, Эфиопия и Марокко.
Диаграмма 11
Доля городского населения, проживающего в районах трущоб, 2014 год

Источник: ООН-Хабитат, Доклад о городах мира, 2015 год.

92.
Однако эти совокупные тенденции скрывают значительные региональные и
национальные различия. В национальных докладах для Хабитат-III подчеркиваются различия в
интенсивности кризисов жилья, о чем также свидетельствует большой процент городского
населения, обитающего в трущобах: например, Демократическая Республика Конго
(58 процентов), Египет (38 процентов), Эфиопия (73,9 процента), Мадагаскар (72 процента),
Малави (65 процентов), Руанда (63 процента) и Замбия (65 процентов). В абсолютном
выражении число людей, обитающих в трущобах, также возросло в связи с увеличением общей
численности людей, проживающих в Африке. Согласно национальным докладам для
Хабитат-III, к числу стран, в которых было отмечено увеличение общей численности людей,
живущих в трущобах, относятся Нигерия и Южная Африка. Кроме того, в странах отмечаются
колебания в доле лиц, обитающих в городских трущобах. Колебания по странам включают в
себя значительное сокращение доли трущоб из-за улучшения условий, сохранение доли
обитателей трущоб на прежнем уровне и увеличение доли жителей трущоб, т.е. ухудшение
ситуации с трущобами.

C.

Улучшение ситуации с трущобами
93.
Доля людей, живущих в городских трущобах, в некоторых африканских странах
существенно снизилась благодаря улучшению условий, в то время как в других странах
прогресс был менее заметным. Тем не менее, внутри этих широких категорий можно выделить
несколько подгрупп:
a)
во-первых, отмечается значительное сокращение доли людей, живущих в
трущобах, в странах с очень высокой численностью населения, которая, согласно прогнозам,
достигнет к 2020 году более 90 млн. человек, таких как Египет, где было отмечено снижение
доли населения, проживающего в трущобах, с 50,2 процента в 1990 году до 10,6 процента в
2015 году; Нигерия – с 77,3 процента в 1990 году до 50,2 процента в 2015 году; и Эфиопия
(снижение с 95,5 процента в 1990 году до 73,9 процента в 2015 году). В то время как Египет
уже является высоко урбанизированной страной, Эфиопия и Нигерия таковыми не являются. В
этих странах число жителей трущоб в абсолютных цифрах продолжает расти вследствие
естественного прироста населения, даже несмотря на то, что доля населения, живущего в
трущобах, сократилась;
b)
во-вторых, улучшилась ситуация в странах с большой численностью населения,
которая, по прогнозам, к 2020 году достигнет 45-55 млн. человек, таких как Южная Африка, где
эта доля сократилась с 46 до 23 процентов; Уганда – с 75,0 процента до 53,6 процента; и
Объединенная Республика Танзания – с 77,4 процента до 50,7 процента. Как и Египет, Южная
Африка уже отличается высокими темпами урбанизации по сравнению с Угандой и
Объединенной Республикой Танзанией, где ожидается дальнейший рост численности
населения трущоб. Поэтому, хотя в Уганде и Объединенной Республике Танзания и было
зарегистрировано сокращение доли людей, проживающих в трущобах, эти доли жителей
трущоб по-прежнему составляют более 50 процентов от общей численности населения;
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c)
третья подгруппа состоит из стран со средней численностью населения, которая,
согласно прогнозам, к 2020 году будет составлять от 20 до 40 млн. человек. К их числу
относятся Мадагаскар, Нигер и Гана, где доля населения, проживающего в трущобах,
снизилась с 65,5 процента в 1990 году до 37,9 процента в 2015 году, Ангола и Марокко, где она
сократилась с 37,4 процента в 1990 году до 13,1 процента в 2015 году. Однако на Мадагаскаре
до сих пор более 70 процентов населения проживает в трущобах. В Анголе затяжная
гражданская война, которая закончилась в 2002 году, привела к появлению миллионов
беженцев, которые были вынуждены поселиться в необслуживаемых неофициальных
пригородных поселениях. Социально-политическая стабильность и экономический рост,
обусловленный продажами нефти, в последнее десятилетие позволили правительству
осуществить программы городского развития и жилищного строительства и обеспечить более
качественные услуги в области водоснабжения и санитарии на базе общин. Однако жилищные
программы являются в высшей степени централизованными, и строящиеся дома оказываются
недоступными. Гана также преодолела десятилетний период политических и экономических
потрясений, из-за которых городская инфраструктура и услуги долго не пользовались
вниманием. Политическая стабильность и улучшение руководства обеспечили возможность
последовательного наращивания инвестиций в стратегии развития городов и программы
жилищного строительства, хотя сделать предстоит еще многое;
d)
в четвертую подгруппу входят страны с небольшой численностью населения,
ситуация в которых улучшилась. К их числу относятся пережившие конфликт страны, такие
как Руанда, где доля жителей трущоб снизилась с 77,3 процента в 1990 году до 53,2 процента в
2015 году, и Гвинея, Мали, Сенегал и Сьерра-Леоне, хотя доля обитателей трущоб в этих
странах по-прежнему превышает 50 процентов от общей численности населения.
Вставка 6
Программа участия в благоустройстве трущоб
В 2008 году ООН-Хабитат приступила к осуществлению
Программы участия в благоустройстве трущоб (ПУБТ) в
сотрудничестве с Группой африканских, карибских и тихоокеанских
государств, финансируемой Европейской комиссией.
Используемый в рамках ПУБТ подход нацелен на обеспечение
устойчивого решения проблемы трущоб к 2030 году в соответствии
со стратегией устойчивого развития городов и Повесткой дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
ПУБТ трансформирует жизнь обитателей трущоб с помощью
информационно-пропагандистской деятельности и мероприятий на
местном уровне путем обеспечения на местах поэтапного,
совместимого с климатом, опирающегося на права человека,
комплексного, общегородского и основанного на привлечении
местного населения участия в благоустройстве трущоб,
обеспечивающего соблюдение права на достаточное жилье для всех
и устойчивость мер реагирования.
В настоящее время ПУБТ осуществляется в 35 странах, входящих в
состав Группы африканских, карибских и тихоокеанских
государств, 25 из которых расположены в регионе Африки к югу от
Сахары (см. карту). Деятельность в рамках ПУБТ имеет разную
программную и политическую направленность, что обеспечивает
возможность достижения позитивных результатов в рамках трех
последовательных этапов осуществления. Основные достижения
ПУБТ в Африке включают в себя следующее:
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Были разработаны и утверждены 6 национальных стратегий развития городов и благоустройства трущоб и
предотвращения их образования (Буркина-Фасо, Гана, Кабо-Верде, Камерун, Кения и Уганда);

25 стран взяли на вооружение подход к запрету
выселения людей из трущоб после подписания
меморандумов о взаимопонимании с ООН-Хабитат и
заявления о своей приверженности всеохватным,
основанным на правах человека подходам к
решению проблем трущоб;
68 000 проживающих в трущобах домохозяйств в
9 странах были выбраны для участия в программе
улучшения условий жизни с помощью проектов создания
физической инфраструктуры в рамках проектного периода
ПУБТ на 2012-2016 годы;
Более одной трети средств ПУБТ было выделено на
улучшение положения проживающих в трущобах
домохозяйств в рамках проектов, осуществляемых под
руководством общин;
120 городов в Африке задокументировали и
проанализировали проблемы городов с особым упором на
трущобы с использованием комплексного общесистемного
подхода;
1000 местных и национальных органов власти, гражданское общество и члены общин приняли участие в деятельности
по созданию потенциала с использованием общегородских подходов к благоустройству трущоб. ПУБТ поддерживает
основанный на принципах участия местный и поэтапный подход к благоустройству трущоб в качестве надлежащего
инструмента для обеспечения надлежащего жилья для городских жителей с низким уровнем дохода.
Источник: ООН-Хабитат
Перевод рисунка
Countries in the PSUP

Страны, принимающие участие в ПУБТ

Phase 1: Urban profiling

Этап 1: подготовка характеристики города

The urban profile is a city-wide overview and needs
assessment

Характеристика города – это общий обзор
состояния дел в городе и оценка потребностей

Phase 2:action planning and programme document
formulation

Этап 2: планирование действий и формулировка
программных документов

Cities prioritize interventions on the neighbourhood
level and develop one or more pilot slum upgrading
projects

Города приоритизируют меры на уровне
микрорайона и разрабатывают один или несколько
экспериментальных проектов благоустройства
трущоб

Phase 3: project implementation

Этап 3: осуществление проекта

Plot projects developed in phase 2 are implemented

Осуществляются экспериментальные проекты,
разработанные на этапе 2

94.
В категории стран можно также выделить подгруппы, в которых было отмечено
сохранение прежних или ухудшение условий жизни в трущобах. К ним относятся:
a)
Демократическая Республика Конго, где доля жителей трущоб составляла в
2005 году 76,4 процента, а в 2015 году 74,8 процента и которая является очень большой
страной, численность населения которой, согласно прогнозам, в 2020 году составит более
90 млн. человек. Инвестициям в программы городского развития и жилищного строительства
препятствуют конфликты и социально-экономическая и политическая нестабильность;
b)
еще одной страной с высокой численностью населения, где доля жителей трущоб
по-прежнему превышает 50 процентов, является Кения. В стране было зафиксировано
минимальное ухудшение условий жизни в трущобах, отчасти обусловленное быстрым
притоком внутренне перемещенных беженцев из сельских районов после вспышки насилия
после выборов в 2007-2008 годах;
c)
в странах южной части Африки, в которых было зарегистрировано увеличение
доли обитателей трущоб, ухудшение условий жизни в трущобах в этих странах было
обусловлено различными факторами. В Мозамбике  стране с устойчиво высокими темпами
экономического роста в последние годы  это ухудшение свидетельствует о том, что
экономический рост сам по себе не является достаточным условием для ликвидации нищеты в
городах. Значительное ухудшение условий жизни в трущобах также было отмечено в Зимбабве,
где доля людей, живущих в трущобах, в начале нынешнего столетия не превышала
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4 процентов. Ухудшение условий жизни в трущобах в Зимбабве является следствием
переполненности, усугубляемой разрушением неофициально возведенного жилья и
ухудшением обеспечения некоторых видов государственных услуг, таких как водоснабжение и
санитария.
95.
Таким образом, эти сценарии предполагают, что, отмечая достижения, важно учитывать,
что политические просчеты и изменения в политических и экономических условиях могут
быстро свести на нет эти с таким трудом достигнутые успехи в области развития. Различные
результаты деятельности, касающейся трущоб, также определяются различными глубинными
процессами. В последующих разделах основное внимание будет уделено вопросам
водоснабжения и санитарии, обеспечения безопасного владения жильем и землей и жилищного
обеспечения и финансирования; проблемы разрастания городов будут рассмотрены в части V; а
вопросы управления и финансового положения местных органов власти – в части VI.

D.

Водоснабжение и санитария в городах
96.
Надлежащее использование земель, городское управление и рациональное
использование природных ресурсов играют жизненно важную роль в снижении рисков,
связанных с загрязнением воздуха, воды и почвы. Чистая вода и санитария всегда являлись
важнейшими базовыми услугами, обеспечение которых повышает качество жизни и
препятствует разрастанию трущоб. Страны сообщают о прогрессе, достигнутом в обеспечении
доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам. К примеру, в Судане 82 и
90,6 процента населения штата Хартум в 2008 году имели доступ к безопасной питьевой воде и
надлежащим санитарно-гигиеническим средствам. Однако имеющиеся данные говорят о том,
что доля городского населения в Африке, имеющего доступ к улучшенной питьевой воде и
санитарии, в целом увеличилась, но сократилась в пропорциональном отношении после
1996 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)/Детского фонда
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), доля городского населения, имеющего доступ
к питьевой воде, сократилась с 53,9 процента (127 млн. человек) в 1995 году до 50,3 процента
(166 млн. человек) в 2005 году и составила около 45,5 процента (215 млн. человек) в 2015 году,
что намного ниже целевой задачи, предусмотренной в Целях в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, а именно обеспечить 90-процентный охват
населения питьевой водой к 2015 году. Хотя доля городского населения в Африке,
осуществляющего открытую дефекацию, в период с 1995 по 2015 годы несколько сократилась с
7,6 процента до 6,3 процента, число людей, использующих метод открытой дефекации, в
абсолютных цифрах увеличилось с 17,9 до 29,7 млн. человек, т.е. на 11,8 млн. человек
(диаграмма 12).
Диаграмма 12
Доля городского населения, пользующаяся водопроводной водой в помещениях,
1995-2015 годы.

Источник: ВОЗ, 2016 год
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97.
Снижение доли городских жителей, имеющих водопровод в помещениях, произошло
главным образом за счёт быстрого разрастания городов, при котором новые жители селятся в
пригородных неформальных поселениях, не имеющих инфраструктуры водоснабжения и
санитарии. Еще одним фактором является снижение потенциала предоставления услуг в
некоторых странах – таких как Алжир, Замбия, Зимбабве, Кения, Намибия и Объединенная
Республика Танзания, – в которых отмечалось снижение доли людей, имеющих доступ к
питьевой воде. Хотя общая доля людей, имеющих повышенный уровень городского
водоснабжения, высока и даже выше предусмотренного в Декларации тысячелетия целевого
показателя 90 процентов, в некоторых африканских странах не удалось сохранить или
повысить уровень доступа к питьевой воде. В других сценариях те страны, в которых уровень
обеспечения питьевой водой недостаточен и значительно ниже сформулированного в
Декларации тысячелетия 80-процентного показателя, достигли более чем 25-процентного роста
в деле расширения и улучшения доступа к городской системе водоснабжения. В число этих
стран входят Ангола, Либерия, Мали и Эфиопия. Следует отметить значительные различия,
которые существуют на уровнях регионов, стран и городов и не поддаются простой
региональной классификации.
98.
Во многих странах местные органы власти или национальные ведомства работают в
партнерстве с другими заинтересованными сторонами, такими как частный сектор и
гражданское общество, в целях реализации взаимодополняющих связей, а также
осуществления государственных инфраструктурных программ и проектов. При этом в
реализации таких программ и проектов имеется ряд различий, как показано во вставке 7.
Вставка 7
Различия в уровнях оказания услуг и многочисленные лишения, существующие на местном
уровне – пример Кукуако, Луанда
Лишь 20 процентов из 970 000 жителей Кукуако имели доступ к общественному водопроводу, при
этом 37 процентов затрачивали на доставку воды по меньшей мере по полчаса в день.
Муниципальные органы власти используют для доставки воды автоцистерны. Однако они часто
ломаются, и тогда жителям приходится использовать поверхностные воды или покупать воду у
частных поставщиков, которая дороже воды из общественных источников. Вода была не
единственной проблемой для таких домохозяйств:
a)

67 процентов детей бросили начальные школы, поскольку они стоили слишком дорого
(31 процент домохозяйств); находились слишком далеко или образованию не
придавалось большого значения;

b)

лишь 71 процент жителей имели подключение к канализационной системе, по
сравнению с 29 процентами по городу Луанде в целом;

c)

70 процентов семей не имели доступа к услуге еженедельного сбора твердых отходов,
по сравнению с 9 процентами по городу в целом.

Источник: составлено на основе материалов Практикума по развитию (2014 год).

Вставка 8
Тенденции в области городского здравоохранения
В тех случаях, когда показатели в области здравоохранения по группам населения с низким уровнем
дохода в городских и сельских районах сводятся воедино, показатели городских жителей с низким
уровнем дохода зачастую выглядят такими же или хуже по сравнению с аналогичными показателями
жителей сельских районов – и гораздо ниже показателей городских групп населения со средним и
высоким уровнем доходов. Обзор в области охраны материнского здоровья, проведенный в сельских
и городских районах в 23 африканских странах в 90-е годы, показал, что, хотя бедным слоям
городского населения в среднем предоставлялся более эффективный дородовый уход и
родовспоможение, чем жителям сельских районов, они находились в более неблагоприятном
35

A/CONF.226/5
положении в странах с улучшенными услугами охраны материнского здоровья. Это означает, что
там, где системы здравоохранения наименее эффективны, жители как сельских, так и городских
районов, стремящиеся получить медицинскую помощь, находятся в одинаково неблагоприятном
положении. Однако при наличии надлежащих систем здравоохранения и медицинского
обслуживания те слои населения, которые относятся к городскому среднему и высшему классам,
имеют преимущество.
Как правило, медицинские учреждения, обслуживающие городскую бедноту, переполнены, а
руководящие ими медицинские работники перегружены работой. С ростом количества
нерегулируемых частных поставщиков услуг в городских районах бедные городские жители все
чаще платят за те услуги, которые в государственных медицинских пунктах сельских районов
предоставляются бесплатно. Тем, кто живет в трущобах, для получения медико-санитарной помощи
может требоваться длительная поездка в учреждения, расположенные на окраинах трущоб, при этом
и транспорт, и расходы могут служить препятствием на пути к получению медицинской помощи.
Зачастую городской бедноте как в государственных, так и частных учреждениях предоставляются
услуги более низкого качества по сравнению с услугами, предоставляемыми богатым городским
жителям. Кроме того, городская беднота живет в нездоровых и зачастую опасных условиях, что
может способствовать ухудшению конечных результатов в области охраны здоровья. В конечном
счете, термин «преимущество медицинского обслуживания в городе» скрывает различия между
бедными и богатыми городскими жителями.
В большинстве стран концентрация медицинских работников уже непропорционально смещена в
сторону городских районов, хотя они и не обязательно обслуживают малоимущие слои городского
населения. Во избежание игнорирования сельских районов необходимы нововведения для
обеспечения того, чтобы инвестиции в городские районы служили и интересам сельских районов,
например, за счет ротации медицинских работников, новых видов использования мобильных
технологий и других связей между сельскими и городскими элементами системы здравоохранения.
Кроме того, такие нововведения должны выходить за традиционные границы системы
здравоохранения, развивать транспортные, ресурсные и финансовые связи между сельскими и
городскими районами, способствующие их соединению и сокращающие неравенство по
территориальному признаку. Одна из важнейших задач на ближайшие десятилетия заключается в
создании и оценке таких новаторских структур системы здравоохранения, реагирующих на рост
городов таким образом, чтобы одновременно обеспечивать инвестирование в сельские районы.
Источник: выписка из «Действий в рамках последующей деятельности в связи с Программой
действий Международной конференции по народонаселению и развитию в период после 2014 года».

E.

Обеспечение устойчивого землепользования и жилищного
строительства
99.
Правительства многих африканских стран по-прежнему бьются над решением проблем
правового обеспечения проживания, равного доступа каждого к земле и жилью, а также защиты
от произвольного выселения. Во многих странах большинство живущих в трущобах городских
жителей занимают землю или владеют землей, права и документация на которую в
значительной мере оформлены в рамках неформальных систем, не признаваемых
центральными правительствами. Поэтому необходимо, чтобы внутренние законы, касающиеся
имущественных прав, управления земельными ресурсами, брачных отношений и наследования,
согласовывались с законами центрального правительства и укреплялись так, чтобы признавать
право на землевладение и надлежащее жилье, с тем чтобы подтверждать равные права как
мужчин, так и женщин.
100. В настоящее время во многих городах Африки то, как земля используется,
обслуживается (или не обслуживается), сдается в аренду или предоставляется для
согласованного и систематического планирования и регулирования, определяется
множественностью неформальных властных отношений, а отсутствие сильных местных
демократических ассоциаций ведет к постоянному доминированию таких систем фактического
владения собственностью и товарами в ущерб населению в целом.
101. Более всего страдают находящиеся в уязвимом положении группы, особенно женщины
и молодежь, поскольку они часто имеют ограниченное представление о правовых системах или
возможность толкования юридических документов, таких как права на землю, кадастровые
обследования или даже договоры об аренде. Кроме того, их доступ к средствам правовой
защиты или каналам урегулирования споров зачастую затрудняется расходами, ограниченными
возможностями в рамках судебной системы и потенциальной дискриминацией по признаку
пола, существующей в узаконенном виде и (или) на практике. По этим причинам бедные слои
населения не защищены от выселения и захвата земли землевладельцами, частными
застройщиками и инвесторами. По сообщению ООН-Хабитат, практика принудительного
выселения продолжается и сопровождается серьезными нарушениями прав человека на
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неприкосновенность личной жизни, имущество, средства к существованию и жилье.
Основными препятствиями на пути обеспечения землей и жильем являются крайне
технический характер и дороговизна системы регистрации обычных земель и
административной системы, усугубляемые слабостью потенциала и ограниченностью участия
бенефициаров такого рода услуг.
102. Недостаточные численность и потенциал персонала ухудшают динамику планирования
и управления во многих странах как на национальном, так и на местном уровнях. Специалисты
по городскому планированию; архитекторы; управление имуществом, дорожным движением и
транспортом; инженеры-экономисты городского хозяйства; а также специалисты по охране
окружающей среды – вот те профессии, в которых имеется наиболее острая потребность. В
ряде стран – включая Ботсвану, Эфиопию и Уганду – применяется местный низкозатратный
подход к обучению и наращиванию экспертного потенциала для того, чтобы сводить к
минимуму утечку квалифицированных кадров.

F.

Финансирование жилищного строительства
103. Кроме того, исследования показывают, что во всех странах Африки основную часть
своих домов финансируют и строят домохозяйства, независимо от уровня их доходов.
Несмотря на рост рынков жилья, частные застройщики сосредоточены в коммерческом секторе,
при этом в секторе строительства доступного жилья в особенности доминируют отношения
неформального характера. За исключением Южной Африки, доля домашних хозяйств,
использующих ипотечный кредит как источник финансирования, является незначительной.
Поэтому необходимо, чтобы правительства и местные органы власти увеличили свой вклад в
предоставление доступного жилья, в первую очередь в городских районах, социально
отчужденным группам, таким как женщины, пожилые люди и молодежь, особенно растущее
число студентов университетов. Ипотечное кредитование в Африке составляет менее
1 процента активов коммерческих банков и лишь 3,1 процента ВВП, за исключением Намибии
и Южной Африки, где этот показатель несколько выше. Однако следует отметить, что контекст
быстрого роста городского населения (в частности, роста среднего класса) и растущей
экономики с 2000 года способствовал появлению рынка ипотечных кредитов в таких странах,
как Кения, Марокко, Нигерия, Объединенная Республика Танзания и Руанда.

G.

Уровень безопасности
104. Документы о праве собственности являются важным элементом обеспечения
безопасности для семей с низким уровнем дохода. Однако в рамках неформальной системы
домашние хозяйства полагаются на такое понимание вопросов безопасности, которое
обусловлено и санкционировано социумом. Жители Мапуту подтверждали, что знают о
существовании финансируемой Всемирным банком программы оформления прав
собственности на землю, но не пытались юридически оформить свои земли. Эти жители
чувствовали себя в безопасности в отношении земли и вкладывали средства в жилье, даже не
имея каких-либо юридических документов о праве собственности. Такое понимание привело к
появлению промежуточных форм землепользования и жилищного строительства, включая
местное благоустройство неформальных и незаконных поселений в Ботсване, Маврикии,
Марокко, Уганде и Южной Африке. Кроме того, правительства предоставляют субсидии на
жилье, которые позволяют домашним хозяйствам строить собственные дома, как показано на
примере Южной Африки. В ходе преобразований жилищной политики в Южной Африке стала
явной необходимость непрерывного обучения, целостного системного подхода и привлечения
общин.
105. В большинстве случаев правительства не признают легитимности или законности
целого комплекса приемлемых на местном уровне форм владения землей и земельных прав,
которые существуют между отдельными фригольдами в рамках формальной и неформальной
систем. Вместе с тем, проведенные на местном уровне исследования указывают на
необходимость признания правительствами и кредиторами правового плюрализма
землевладения, прав и рынков. Опыт использования моделей и инструментов в сфере
государственного землевладения (ГСПЗ), разработанных после 2000 года (Глобальная сеть по
проблемам, методам и практике землепользования, 2014 год), показал, что они экономически
эффективны, гибки, доступны, ориентированы на бедные слои населения, учитывают вопросы
гендерной проблематики и основаны на предполагающих широкое участие подходах и методах
сбора информации и документации, касающихся земельного вопроса. Эти модели, как
показывает практика, представляют собой учитывающий конкретную ситуацию путь к
систематизации земельных прав и неформальных систем, которые могут приниматься на
местах в большей степени и оказывать большее воздействие по сравнению с другими
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программами систематизации. ГСПЗ были разработаны и опробованы в рамках партнерских
отношений, в том числе с организациями «Slum Dwellers International», «Альянс городов»,
Международной федерацией геодезистов, местными жителями, Сетью по вопросам
землевладения, ООН-Хабитат и Международным институтом по окружающей среде и
развитию. В Уганде жители трущоб, действуя в сотрудничестве с организацией «ЭКТ тугедер»
(местной неправительственной организацией) в восьми муниципалитетах, стали инициаторами
использования ГСПЗ для создания топографической информационной базы данных, создание
которой заняло бы у местных властей десятилетия. Они использовали их в качестве трамплина
для стратегического планирования, укрепления гарантированности землевладения и
предоставления услуг с целью удовлетворения основных потребностей.
106. Кроме того, по линии Африканской инициативы в области земельной политики 
трехстороннего консорциума с участием ЭКА, Комиссии Африканского союза и Африканского
банка развития  правительства африканских стран продемонстрировали свою приверженность
делу совершенствования управления земельными ресурсами, когда главы африканских
государств и правительств утвердили Рамочную программу и Руководящие принципы
Африканской инициативы в области земельной политики и приняли в 2009 году Декларацию
по земельным вопросам и проблемам в Африке, в которой учитываются как городские, так и
сельские проблемы. В Повестке дня африканского союза на период до 2063 года, коллективной
концепции и «дорожной карте» для Африки на следующие 50 лет также содержится призыв к
ускорению действий, связанных с городским землепользованием. В ходе Африканской
конференции министров по жилищному строительству и развитию городов в Нджамене в
2014 году министры из стран Африки признали центральную роль, которую земельные ресурсы
играют в области инвестиций и муниципального финансирования, включая развитие
жилищного строительства и инфраструктуры.

H.

Жилье и ценовая доступность: важные программы, практика и
проблемы
107. В цели Повестки дня Хабитат, предусматривающей оказание содействия соблюдению
права на жилье, доступное жилье определяется как такое жилье, расходы на аренду или
покупку которого не составляют чрезмерную долю в доходе домашнего хозяйства.
Правительства стран Африки используют разнообразные подходы и модели для обеспечения
жильем, адекватным с точки зрения экономической доступности, с различной степенью успеха
(вставка 9), при этом ни одно из них пока не смогло добиться желаемого результата.

I.

Общесекторальный подход к решению вопросов земли и жилья
108. Общесекторальный подход показывает, что многие африканские государства
сталкиваются с недостаточностью предложения, особенно в отношении земли, а также с
проблемой отсутствия и ценовой недоступности строительных материалов и финансирования
жилищного строительства. Например, цена 50-килограммового мешка цемента колеблется от
менее 10 долл. США в Ботсване, Гане, Лесото, Мали, Марокко, Нигерии, Объединенной
Республике Танзания, Сенегале и Южной Африке до более 20 долл. США в Эритрее и
Демократической Республике Конго. Меры по снижению стоимости цемента до менее 8 долл.
США оказали бы значительное положительное влияние на жилищное строительство и развитие
инфраструктуры во многих африканских странах, а необходимость применения
общесекторального подхода признается с 1980-х годов.
109. Возобновление государственного массового строительства городского жилья является
позитивным событием, о чем свидетельствуют данные, полученные из Алжира, Анголы,
Египта, Марокко, Руанды, Эфиопии и Южной Африки. Однако проблемы, возникающие в
области доступности и прав, указывают на необходимость использования более широких
подходов на городском и общесекторальном уровнях.
Вставка 9
Важные программы и методы в области предоставления жилья и земли
Алжир. Алжирское государство взяло на себя обязательство улучшить жилищные условия своего
народа. За последние пять десятилетий государство построило более 5 млн. единиц жилья. Таким
образом, показатель заполняемости жилья сократился с семи человек на единицу в 1977 году до пяти
человек в 2013 году. Поэтому в домах, входящих в категорию «рискованного» жилья, проживает
лишь 4 процента городского населения. Эти единицы жилья предоставляются за счет модернизации
и строительства альтернативного жилья. На период 2015-2019 годов запланировано два миллиона
новых единиц.
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Египет. В Египте Социальный фонд развития оказывает поддержку местному развитию,
предоставляя МСП необходимые финансовые средства и предлагая поддержку в области
профессиональной подготовки и оказания технической помощи; а также предоставляет услуги
бизнес-инкубаторов. Кроме того, он поддерживает программы общественных работ. В период
2011-2013 годов Фонд предоставил финансирование примерно 49 000 малым предприятиям и
449 000 микропредприятиям, а также выдал 45 000 постоянных лицензий различным проектам.
Эфиопия. С 2006 года в рамках Комплексной программы жилищного строительства, введенной в
Эфиопии и финансируемой по линии государственных облигаций, удалось построить более
396 000 единиц жилья в виде кондоминиумов разных размеров. К 2011 году расходы по программе
достигли 153 млн. долл. США. Строительные материалы и оборудование были освобождены от
налогов, и это решение помогло увеличить предложение доступных единиц жилья и значительно
снизить их стоимость, тем самым обеспечив их доступность для значительной доли групп населения
с низким уровнем дохода.
Марокко. В Марокко разработано несколько программ, направленных на улучшение доступа к
надлежащему жилью: в период с 2004 по 2014 годы свободными от трущоб были объявлены 51 из
85 поселков и городских центров. Таким образом, были улучшены жилищные условия примерно
306 000 семей. В 2013 году в результате строительства нового жилья вдвое сократился дефицит
жилья, который в 2002 году оценивался в размере 1,24 млн. единиц. Целевой показатель на 2016 год
заключается в том, чтобы сократить его до 400 000 (т.е. примерно на треть). С 2010 года было
подписано 736 контрактов на предоставление 1,26 млн. единиц социального жилья, при этом к
2014 году 366 000 единиц находились в стадии строительства.
Руанда. В 2013 году был принят Генеральный план города Кигали, который стал неотъемлемой
частью Информационной системы управления земельными ресурсами. На местном уровне во всех
30 районах Руанды подготовлены местные планы развития. С вводом в действие комплексных
центров во всех 30 округах, а также с внедрением Географической информационной системы и
онлайн-механизма планирования и строительства, позволяющих повысить эффективность и
прозрачность, наблюдается значительный рост в области городского развития и управления. Кроме
того, доля населения, живущего в трущобах, сократилась с 90 процентов в 2007 году до
63 процентов в 2011 году в результате процесса легализации, который придал импульс частному
рынку земли и недвижимости, в сочетании с принятием и обеспечением выполнения документов в
области городского планирования.
Южная Африка. В период с 1994 по 2014 годы правительство Южной Африки израсходовало
125 млрд. рэндов (8,87 млрд. долл. США) на развитие населенных пунктов и 16 млрд. рэндов
(1,14 млрд. долл. США) на другие проекты, связанные с инфраструктурой, в целях модернизации
населенных пунктов. С 1994 года правительство совместно с частным сектором построило
5 677 614 официальных домов, при этом более 3,7 миллиона домов представляли собой
субсидированное жилье для семей с низким уровнем дохода, и, таким образом, доступ к безопасному
жилью получили 12,5 миллиона человек. В период с 1994 по 2014 годы рынок жилья увеличился с
321 млрд. рэндов до 4 036 млрд. рэндов. В период с 2004 по 2008 годы банки инвестировали
53,1 млрд. рэндов в кредитование жилищного строительства в рамках Устава финансовых услуг, а в
2009 году  42,9 млрд. рэндов в интересах почти 2 миллионов семей. Правительство израсходовало
125 млрд. рэндов на развитие населенных пунктов и 16 млрд. рэндов на инфраструктуру.
Приоритетом остается владение жильем, и 353 666 единиц арендуемого жилья, принадлежавших
предыдущему правительству, были переданы в собственность жильцам. В целом около 56 процентов
всех субсидий было выделено домашним хозяйствам, которые возглавлялись женщинами.
Выше приведены некоторые показатели успеха жилищных программ в Южной Африке. Вместе с
тем эти программы критикуются за низкое качество строительства, крайне малые площади
помещений, отсутствие интеграции в рамки более масштабных политических курсов и
сохраняющееся преобладание строительства жилья для малообеспеченных на периферии крупных
городских центров. Кроме того, жилищный вопрос неэффективно используется для обеспечения
социальной интеграции.
Источники: Национальный доклад Алжира, Хабитат-III, 2014 год; Национальный доклад Египта,
Хабитат-III, 2014 год; Национальный доклад Эфиопии, Хабитат-III, 2014 год; Национальный доклад
Марокко, Хабитат-III, 2014 год; Национальный доклад Руанды, Хабитат-III, 2015 год; Национальный
доклад Южной Африки, Хабитат-III, 2014 год.

1.

Решение проблемы социальной изоляции и неравенства
110. Неравенство связано с ограниченностью доступа к власти и ресурсам на различных
уровнях, т.е. в общемировом и региональном масштабе, на уровне стран, поселений и
домохозяйств. Прошло 20 лет с момента принятия ориентированной на нужды и интересы
людей повестки дня Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития,
на которой государства-члены взяли на себя обязательство искоренять нищету и
сосредоточиться на производительной занятости при одновременном сокращении безработицы;
а также укреплять социальную интеграцию в качестве главных целей развития. Поскольку цель
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социальной интеграции состоит в том, чтобы создать «общество для всех», в котором каждый
человек имеет права и обязанности и может играть активную роль, такое всеохватывающее
общество должно быть основано на уважении всех прав человека и основных свобод,
культурного и религиозного разнообразия, социальной справедливости и особых потребностей
уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп, демократического участия и
верховенства закона.
111. Отношения между нищетой и социальной изоляцией в Африке сложны и
взаимосвязаны, поскольку нищета является одновременно движущей силой и результатом
социальной изоляции. Люди часто не допускаются к участию в экономической, социальной и
политической сферах жизни, поскольку для этого им не хватает образования, здоровья и
самоуважения. Наоборот, люди, застрявшие в хронической нищете, страдают еще и от
стигматизации и дискриминации. В то же время одним из основных факторов нищеты является
изолированность, вызываемая идентификацией человека или его местонахождением.
112. В этой связи следует отметить, что в Африке аспект занятости проявляется иначе.
Вместо безработицы или безработных семей основным препятствием для интеграции на рынке
труда является отсутствие достойных рабочих мест в формальном секторе экономики, а также
тот факт, что большинство африканцев, особенно тех, кто принадлежит к маргинализованным
группам населения, с трудом зарабатывают на скудную жизнь в неформальном секторе
экономики.
113. Высокие уровни безработицы и растущее неравенство, усугубляемые расползанием
городов и связанной с ним пространственной маргинализацией по признакам классовой
принадлежности, расы, пола и этнического происхождения, приводят к накоплению
неблагоприятных условий и связанному с ними росту городского насилия, преступлений, краж
и беспорядков, болезней и преждевременной смерти. В большинстве африканских стран одна
из главных причин обеспокоенности для отдельных лиц, домашних хозяйств, крупных фирм и
МСП заключается в охране и безопасности, хотя между странами, внутри стран и даже в
пределах городов существуют различия. Определенная часть городского насилия все чаще
происходит в домашних условиях и непропорционально затрагивает женщин, детей и
малоимущих.
114. В последние годы Африка пытается делать упор на всеохватный рост для того, чтобы
установить экономические траектории роста, имеющие большую трудоемкость. Это становится
проблемой, поскольку экономика многих африканских стран по-прежнему невелика и
включена в глобализованные цепочки создания стоимости отрицательным образом, при
котором условия обмена не всегда являются благоприятными. В то же время, реагируя на
существующие условия, правительства африканских стран обсудили эти структурные
препятствия и взяли на себя обязательства по укреплению региональной интеграции и
внутриафриканской торговли, а также приданию приоритетного внимания индустриализации
как одному из путей преобразования экономики африканских стран. Однако ни
всеохватывающий, ни стабильный рост невозможны, если инвестиции в человеческий
потенциал Африки – т.е. инвестиции в здравоохранение и образование – остаются
недостаточными. Одним из главных факторов, определяющих динамику и долгосрочную
устойчивость роста, являются навыки и знания рабочей силы в городах.
2.

Городская преступность и насилие
115. Важными проблемами в африканских городах и населенных пунктах являются охрана и
безопасность в городах. Многие страны признают, что в рамках национальных границ уровень
преступности увеличился во всех сферах – т.е. сферах, связанных с людьми, имуществом и
институциональной преступностью, особенно в районах трущоб. В странах южной и восточной
частей Африки (Ботсвана, Кения, Лесото, Объединенная Республика Танзания и Южная
Африка) увеличилось число убийств, вооруженных ограблений и случаев сексуального насилия
(изнасилования) на 1000 человек в трущобах, а также трущобных районах таких крупных
городов, как Абуджа, Кейптаун, Йоханнесбург, Киншаса, Лагос и Найроби, в которых, как
утверждается, было зарегистрировано наибольшее число преступлений. Самый высокий
уровень преступности был зарегистрирован в городах Южной Африки. Напротив, такие
страны, как Алжир, Гана, Египет, Марокко, Судан и Эфиопия относятся к числу тех, число
убийств в которых описывается как небольшое. Существование непрекращающегося насилия в
отношении женщин и детей в семье и общине пагубно сказывается на средствах к
существованию и в наибольшей степени затрагивает бедные слои населения. Кроме того,
преступность на местах негативно сказывается на работе предприятий и сдерживает
инвестиции.
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116. В большинстве стран существует признание того, что представления о неравенстве,
нищете и недовольстве по поводу возможностей получения средств к существованию, доступа
к ресурсам и их использования перерастают в конфликт и создают небезопасные условия.
Однако так было не всегда, если вспомнить, что существуют страны с высоким уровнем
неравенства и при этом с относительно низким уровнем преступности и незащищенности.
Обычной мерой, предпринимаемой во многих странах, пусть и с разной степенью
эффективности, является полицейский контроль в общинах, проводимый на основе широкого
участия в целях предупреждения преступности и поддержки и дополнения национальных
полицейских сил. Как сообщается, преступность существенно снижается там, где проводятся
мероприятия по благоустройству трущоб на основе широкого участия. В таких странах, как
Кения и Южная Африка, стало чаще использоваться электронное наблюдение в важнейших
общественных местах, таких как парки, транспортные узлы, спортивные объекты, торговые
центры и учреждения. Еще одной важной особенностью стала приватизация, в результате
которой количество частных охранников в настоящее время превышает число сотрудников
полиции, а это означает, что доступ к службам безопасности могут позволить себе только
богатые. Между тем приватизация такого рода усиливает ощущение неравенства.
3.

Пространственная, социально-экономическая раздробленность и границы,
воздвигаемые приватизацией
117. Ограниченность сектора государственного жилья и недостаточность основных услуг
привели к принятию и внедрению частным сектором моделей предоставления услуг и
управления, которые недоступны по стоимости для большинства городских жителей. В
результате наблюдается резкий рост числа охраняемых резиденций и пространственной
сегрегации городских жителей по классовым признакам. Социальная и экономическая
раздробленность в африканских городских центрах еще более усугубляется недостаточностью
мобильности и общественного пространства. Действительно, решения частного сектора в
области жилищных вопросов создают проблемы с точки зрения устойчивости и доступности и
ведут к пространственной раздробленности и появлению новых форм изоляции и неравенства.
Одним из ключевых факторов, порождающих ограниченность доступа к образованию,
городским услугам и занятости в Африке, является пробел в обеспечении транспортом, в
первую очередь общественным транспортом. Наличие дешевого и доступного общественного
транспорта по-прежнему остается слабым местом в городских районах, несмотря на
определенный прогресс в некоторых случаях (например, организация скоростных автобусных
перевозок в Кейптауне и Йоханнесбурге, скоростных автобусных перевозок в Лагосе,
легкорельсового транспорта в Аддис-Абебе и Рабате). Одним из крупных возникающих
вопросов охраны и безопасности, наряду с городским терроризмом и насилием в отношении
женщин и молодых людей (молодежи и детей), являются смертность и травматизм, связанные с
дорожно-транспортными происшествиями. Еще одной характерной чертой городских центров в
Африке является отсутствие общественных мест в городских районах, что вызывает ряд
последствий для социальной интеграции, обеспечения доверия, безопасности и экологической
устойчивости.

4.

Новые формы городской безопасности
118. Как указывается в докладе «Состояние городов Африки в 2014 году», начиная с
1990-х годов в Африке наметилась тенденция к сокращению количества связанных с
суверенитетом войн и конфликтов. Острые конфликты в 1980-е и 1990-е годы привели к
трансграничному перемещению людей, притоку беженцев в городские районы и быстрому
росту таких городов, как Фритаун, Гулу, Киншаса, Луанда, Мапуту и Монровия. В настоящее
время в городских районах Африки возникают периодические беспорядки, связанные с
социально-экономической сферой, происходят нападения по причине ксенофобии, а также
наблюдаются новые формы угрозы безопасности, связанные с конфликтами и терроризмом.
Эти явления требуют новых механизмов планирования и принятия коллективных политических
мер на региональном и местном уровнях.

J.

Вопросы и направления политики
119. Для достижения дальнейшего прогресса в деле решения проблем жилья и услуг, в
соответствии с Повесткой дня на период до 2063 года и Целями в области устойчивого
развития Повестки дня на период до 2030 года в интересах устойчивого развития, африканские
страны должны проводить национальную активную и устойчивую политику по
предоставлению жилищных и основных услуг. Существует настоятельная необходимость того,
чтобы правительства и местные органы власти увеличивали объем инвестиций и повышали
роль государства в процессе реагирования на проблему наличия, ценовой доступности и
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качества жилья путем предоставления различных промежуточных и итоговых альтернатив,
таких как доступное жилье, варианты аренды и приобретения жилья в собственность, а также
стабилизации цен аренды жилья. Важнейшими группами, которые требуют большего внимания
в этой связи, остаются женщины и молодежь. По сути, существует потребность в переходе от
«жилищной политики» к хорошо финансируемым и тщательно проработанным национальным
программам, которые предоставляют жилищные решения для различных экономических и
социальных групп. Необходимо подчеркнуть постоянную ответственность государства за
предоставление жилья и услуг, учитывая ограниченность предложения частным сектором
жилья и услуг, доступных по ценам для всех.
120. При решении проблем, связанных с гарантиями владения, правительства африканских
стран должны признать многообразие форм владения, права и рынки городской земли и жилья.
В связи с этим необходимо принять и использовать основанное на широком участии
социальное землевладение и инструменты картирования для улучшения управления
информацией о земле на местах. Кроме того, потребуется провести реформу системы
управления для реализации устремлений в этой области, содержащихся в Повестке дня на
период до 2063 года.
121. Решение проблемы расползания городов следует рассматривать опять-таки в контексте
мер, основанных на широком участии, поскольку она является одним из основных факторов
изоляции и раздробленности в африканских городах. Решение проблем городского терроризма,
ксенофобии и беспорядков, связанных с предоставлением услуг, следует рассматривать через
призму планирования городской безопасности.
122. Предоставление доступного по ценам жилья и доступного общественного транспорта
является необходимым общественным благом, которому в городских районах Африки следует
уделять приоритетное внимание как средству расширения доступа к образованию, услугам и
занятости, а также сокращения выбросов углерода и массового использования автомобилей.
Поэтому крайне важно, чтобы города переосмыслили свои модели предоставления услуг и
сосредоточили внимание на ценовой доступности при одновременном обеспечении
соблюдения стандартов качества в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
123. Создание, обслуживание и дальнейшее благоустройство общественных мест должно
стать одним из ключевых элементов процессов городского планирования, призванных
расширять социальную и экономическую интеграцию, а также реагировать на экологические
проблемы. Достижению этих целей будет способствовать учет гендерных аспектов при
планировании городов.
124. Учитывая существующие в Африке серьезные недостатки в предоставлении услуг и
инфраструктуре, следует рассмотреть вопрос об использовании неформальных систем
предоставления услуг как важнейших вариантов, которые можно было бы использовать для
постепенного улучшения доступа к основным услугам и создания жизнеспособной
налогово-бюджетной модели. Это потребовало бы создания комплексной и усиленной частной
и неформальной частной системы для обеспечения роста местной экономики, улучшения
средств к существованию и повышения благосостояния в городских районах, которая была бы
закреплена в согласованной национальной и местной институциональной архитектуре для
обеспечения целенаправленного эффективного городского управления.
125. Государственные инвестиции – например, в развитие городских инфраструктурных
сетей и систем с целью обеспечения надежного потока денежных средств, ресурсов, товаров и
услуг, а также стратегические инвестиции в инфраструктуру, разработку соответствующих
планов и институциональную координацию – могут значительно усилить императивы
всеохватывающего роста, устойчивого роста и благосостояния африканцев в городских
районах.

V.

Урбанизация и окружающая среда
126. За счет расположенной в городах промышленности, транспорта и антропогенной среды
города потребляют природные ресурсы и производят отходы, наносящие ущерб окружающей
среде и способствующие изменению климата. Экологические проблемы усугубляет сильная
зависимость от энергии, получаемой за счет использования ископаемых видов топлива, которая
типична даже для самых современных городов континента. В то же время города обладают
потенциалом преобразования и реализации существенных экологических преимуществ на
континенте. С учетом своих потребностей и спроса на огромные инвестиции в инфраструктуру,
а также в контексте Повестки дня на период до 2063 года, Африка имеет уникальную
возможность организовать свою инфраструктуру таким образом, чтобы занимать лидирующие
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позиции в формирующейся низкоуглеродной экономике, а не воспроизводить зависящие от
ископаемого топлива модели, которые используются до сих пор. В то время как рамочные
основы такого преобразования находятся на стадии разработки, практические региональные и
национальные программы в необходимом масштабе остаются немногочисленными и далеко не
соответствуют потребностям и устремлениям большинства африканских стран.

A.

Тенденции и движущие факторы
127. Одна из основных тенденций и экологических проблем, с которыми сталкивается
Африка, заключается в пространственном расширении и разрастании городов, которые
характерны для всех типов городов: от «новых» городков, таких как Абуджа и Лилонгве, до
таких городов в странах с быстро развивающейся экономикой, как Абиджан, Аккра,
Аддис-Абеба, Алжир, Бейра, Каир, Касабланка, Хартум, Кумаси, Луанда и Мапуту.
Пространственное расширение или разрастание городов влечет за собой негативные
экологические и экономические последствия, включая преобразование высокоплодородных
сельскохозяйственных земель в территорию незаконных и неформальных поселений.
Существует прочная позитивная корреляция между связанными с транспортом выбросами
диоксида углерода (СО2) и изменением характера землепользования, например, такого
изменения, которое происходит в результате антропогенного развития. Кроме того,
оказывается воздействие на гидрологические системы, а плохо регулируемый рост городов
чреват рисками наводнений. Еще одной категорией негативных последствий является
ухудшение состояния окружающей среды, связанное с добычей ресурсов (древесины,
строительных материалов) и удалением отходов. Древесное топливо и керосин по-прежнему
являются основными источниками энергии для большинства городских жителей Африки.
128. Матрица факторов, способствующих разрастанию городов, включает
макроэкономические факторы глобализации и экономического роста; микроэкономические
факторы повышения уровня жизни, наличия дешевой земли и преобразования сельской
экономики аграрных стран в более доходные сферы применения на городских окраинах;
демографические, политико-экономические и политические факторы, такие как изменения
границ, слабые режимы планирования или экспансионистская политика города;
ценообразование, связанное с транспортом и инфраструктурой, инвестиции или наличие
дешевых автотранспортных средств; жилищная политика и предпочтения домохозяйств
относительно жизни в пригородах в связи с расходами или образом жизни, а также реальные
или предполагаемые проблемы центральной части городов, такие как перегруженность,
загрязнение окружающей среды, отсутствие безопасности, низкое качество услуг и высокая
стоимость земли и аренды. Кроме того, конфликты в сельских отдаленных районах приводят к
появлению большого числа городских беженцев, которые селятся на периферии городов, как
это имело место в Гулу, Луанде и некоторых районах Найроби (ODI, 2010). В число ключевых
мер реагирования на расползание городов входит необходимость разработки стратегий и
проектов по созданию компактных городов.

B.

Пространственная и социальная мобильность и транспорт
129. Транспортный сектор является «перекрестком» многочисленных экономических
проблем города и порождает в городе целый ряд дополнительных экологических проблем, хотя
одновременно и возможностей, тесно связанных с расползанием городов, производительностью
и низкоуглеродной экономикой. На долю транспортного сектора приходится до 24 процентов
выбросов двуокиси углерода (в связи с заторами на дорогах, использованием ископаемых видов
топлива, старых и плохо обслуживаемых автотранспортных средств, а также разрастанием
городов). В условиях растущего среднего класса, наличия недорогих подержанных
транспортных средств и роста числа владельцев автомобилей эта тенденция сохранится.
Правительства африканских стран сообщают о быстром росте числа зарегистрированных
автотранспортных средств и владельцев частных автомобилей, причем большинство из них
приходится на городские районы. Например, в период с 2002 по 2012 годы количество
зарегистрированных в Ботсване автомобилей увеличилось на 146 процентов, а в Уганде,
согласно сообщениям, в 1991-2011 годах наблюдался рост на 1168 процентов.
130. В настоящее время одной из главных причин смертности в Африке является смертность
в результате дорожно-транспортных происшествий/инцидентов, вызываемая низким качеством
и перегруженностью дорог, плохим обслуживанием транспортных средств, негативным
отношением водителей, отсутствием дисциплины и несоблюдением правил. Экологические,
медицинские, экономические и гуманитарные издержки, связанные с недостаточностью
транспортной инфраструктуры, пробками и дорожно-транспортными происшествиями в
городах Африки, являются значительными. В Уганде ежедневная перегруженность дорог
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является причиной не только плохого состояния здоровья и потерь производственного времени,
но и напрасным расходом 140 000 литров топлива (оцениваемым в 200 000,00 долл. в день),
которое сжигается застрявшими в пробках автомобилями, работающими на холостом ходу.
Заторы на дорогах, вызываемые неудовлетворительным управлением дорожным движением, и
связанные с этим потери времени препятствуют экономическому развитию страны и
повышению производительности труда, при этом, согласно оценкам, ежедневные убытки в
городе Найроби и его окрестностях составляют 610 000 долл. США. Несмотря на большое
число пешеходов в городах Африки (например, 46 процентов всего движения в Масеру),
имеется хроническая нехватка защищенных тротуаров и пешеходных переходов, которая
превращает пешую ходьбу и езду на велосипеде в опасное занятие.

C.

Важные программы и проекты
131. Существует возможность сократить эти колоссальные издержки, связанные с
транспортом, и реализовать преимущества низкоуглеродной экономики при надлежащих
инвестициях в дорожную инфраструктуру. К их числу относятся инвестиции в такие
программы скоростных автобусных перевозок (метро-автобусы), как в Кейптауне,
Йоханнесбурге и Лагосе; такие городские легкорейсовые транспортные системы, как в
Аддис-Абебе, как «Гаутрейн» в Йоханнесбурге и как в Рабате; а также в городское
проектирование, способствующее передвижению на велосипеде и пешком. Демонстрационный
эффект «Гаутрейна» и легкорейсовой системы Аддис-Абебы оказался настолько
впечатляющим, что Нигерия и Сенегал также планируют свои собственные системы, а
протяженность «Гаутрейна» увеличится еще на 200 км.
132. Тем временем программы скоростных автобусных перевозок создали тысячи новых
рабочих мест, сократили дорожные заторы и время поездок практически на 40 процентов, и
разрабатываются планы по их внедрению в Аккре, Дар-эс-Саламе, Кампале и на Маврикии.
Кроме этого, нужны инвестиции в реконструкцию дорог и водосточных систем, расширение в
городах мест общественного пользования, велосипедных дорожек и безопасных для пешеходов
тротуаров в целях разгрузки городских центров, как в случае проекта модернизации
автомагистрали Найроби-Тика в Кении (вставка 10). В столичном районе Кампалы с
пригородами намечается осуществление аналогичного плана.
Вставка 10
Выгоды в кратчайшие сроки: проект модернизации автомагистрали Найроби-Тика
Автомагистраль Найроби-Тика представляет собой 8-полосную автомагистраль протяженностью
45 км с девятью транспортными развязками, которая соединяет оживленный деловой центр Найроби
с городом Тика на восток от столицы. В результате модернизации этой дороги 100 000 жителей
Касарани, Киамбу и Тики получили преимущества в виде сокращения продолжительности их
ежедневных поездок с трех часов до 30 минут. Она разгрузила дорожное движение в Найроби,
улучшила транспортное сообщение и открыла новые возможности для населения и предприятий.
Помимо прямой занятости в строительстве и эксплуатации автомагистрали, в территориальной
полосе вдоль автомагистрали и узлах транспортного сообщения между сельскими населенными
пунктами и городами отмечаются значительные мультипликационные эффекты. Финансирование
этого проекта осуществлялось в партнерстве между Африканским банком развития (186 млн. долл.
США) и правительством Кении (84 млн. долл. США). Вместе с тем этот автомагистральный проект
побудил пользоваться автомобилями большее количество людей, в результате чего в транспортных
системах возникают новые критические участки. В предстоящие годы Найроби придется
рассмотреть возможность инвестирования в низкоуглеродные легкорельсовые системы городского
общественного транспорта. Формы и функции ядра центрального района и основных пригородных
узлов, а также таких ключевых учреждений и районов, как международный аэропорт Найроби,
кварталы Уэстлендс и Гигири и Центральная больница Найроби, хорошо подходят для
проектирования и сооружения городской легкорельсовой системы.
Источник: Африканский банк развития, 2014a.

D.

Здания и энергетика
133. Все промышленные, торговые и жилые сооружения нуждаются в использовании
материалов и потреблении энергии и, следовательно, являются прямыми и косвенными
источниками выбросов парниковых газов. Континент сталкивается с крупным энергетическим
кризисом, который подрывает экономическое развитие и эффективность функционирования
городов. В крупнейшей экономике Нигерии 40 процентов производственных издержек,
которые несут производители, приходится на электроснабжение в сравнении с менее чем
10 процентами в случае сопоставимых экономик в других частях мира. Африканские страны

44

A/CONF.226/5

прилагают усилия для внедрения более чистых источников энергии. Например, в Египте
основным источником электроэнергии является природный газ (78 процентов), а в
восточноафриканской Рифтовой долине потенциал геотермальной энергии (9 000 МВт) мог бы
стать крупнейшим источником энергии в таких странах, как Эфиопия и Кения. В настоящее
время эти две страны генерируют лишь, соответственно, 7,3 МВт и 167 МВт. Некоторые
страны достигают прогресса в отношении улучшений в энергоэффективности зданий.
Например, в Алжире начиная с 1990 года в жилищном секторе и в сопутствующих
общественных учреждениях было сэкономлено почти 25 процентов энергии.

E.

Парниковые газы и изменение климата
134. Африканский регион относится к числу наиболее уязвимых в связи с изменением
климата, хотя он в наименьшей степени способствовал возникновению проблемы выбросов
парниковых газов. К примеру, Эфиопия с учетом ее быстрого экономического роста в течение
последних 15 лет генерирует 2 т эквивалента CO2 на душу населения по сравнению с 10 т CO2
на душу населения в среднем по Европейскому союзу и 20 т CO2 на душу населения в
Австралии и Соединенных Штатах Америки. Руанда – еще одна страна, характеризующаяся
быстрым экономическим ростом,  имела низкий уровень выбросов парниковых газов в
размере 0,6 т CO2 на душу населения, тогда как выбросы в Марокко выросли от 1,84 т CO2 на
душу населения в 1994 году до 2,5 т CO2 на душу населения в 2004 году.
135. Несмотря на низкий уровень выбросов парниковых газов, государства-члены участвуют
в осуществлении повестки дня в области изменения климата, охватывая вопросы как его
предотвращения, так и адаптации в рамках Киотского протокола и Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата. Однако национальные доклады
стран Африки, подготовленные для Хабитат-III, показывают, что, хотя многие субъекты
занимаются решением проблем изменения климата и экологических вопросов, в направлениях
политики и программах доминируют проблемы окружающей среды в сельской местности,
сельского хозяйства и туризма. Городская проблематика, как правило, находится на обочине
внимания, если ни считать такие отдельные страны, как Южная Африка. Зачастую отмечается
отсутствие политической воли и важнейших знаний об изменении климата. В сфере управления
городами преобладают разногласия и несогласованность действий, а роль местных органов
самоуправления и городского планирования по-прежнему является второстепенной. В то же
время городские районы имеют важнейшее значение для разработки и осуществления
устойчивых мер с точки зрения последствий производства энергии, функционирования
транспорта, производства отходов и эксплуатации жилья для изменения климата. Большинство
стран разработали планы по управлению рисками в случае бедствий и создали
децентрализованные структуры по осуществлению и оперативные программы, хотя зачастую
отсутствует постоянная оценка таких рисков и уровень готовности является недостаточным.
Недавно принятая Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на
2015-2030 годы (МСУОБ, 2015 год) создает для континента новые рамки налаживания и
укрепления партнерских отношений в целях эффективного обеспечения всестороннего учета в
основной деятельности проблематики снижения риска бедствий.
Вставка 11
Разделение процессов на городском уровне
Большинство потоков ресурсов, обеспечивающие города, исчерпаемы, и поэтому продолжение
глобального экономического развития будет зависеть от разделения между процессами роста и
процессами все более интенсивного использования ресурсов. Для этого разделения будут
необходимы инновации в интересах более эффективного управления потоками ресурсов вместо
традиционных подходов к развитию городов, имплицитно предполагающих бесконечные поставки
ресурсов. Характер потребления ресурсов городскими системами будет определяться тем, какие
объекты инфраструктуры обеспечивают города транспортом, информацией, канализацией,
водоснабжением и энергораспределением. Проектирование, строительство и эксплуатация
инфраструктурных объектов формируют также «образ жизни» граждан и способы овладения,
пользования и распоряжения ими ресурсами, в которых они нуждаются. Поэтому объекты
инфраструктуры городского уровня играют ключевую роль в активизации усилий по обеспечению
ресурсоэффективности и в разделении процессов на городском уровне, равно как и в обеспечении
благосостояния и доступа к услугам их граждан.
Источник: ЮНЕП (2013b).

F.

Нехватка воды в городах
136. Города Африки все чаще сталкиваются с нехваткой воды в результате засух и
отсутствия инвестиций в инфраструктуру водоснабжения. Горожане прибегают к бурению
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скважин для добычи воды из подземных водоносных горизонтов. Однако водоносные
горизонты быстро истощаются и нуждаются в более рациональном использовании и
пополнении. Эта проблема усугубляется наличием устаревшей инфраструктуры, использование
которой приводит к «пропаже» до 30 процентов воды, то есть потерям воды между насосной
станцией и потребителями из-за утечек, нелегальной добычи и неуплаты. Некоторые
прибрежные города изучают возможности очистки морской воды. Однако сопряженные с этим
расходы по-прежнему являются непосильными для большинства стран. В других регионах,
изобилующих поверхностными водами, проблема заключается в очистке. Необходимы также
программы для повторного использования сбросных/сточных вод для орошения парков и
пригородных садов. Политика установления цен на водные ресурсы также должна сыграть
свою роль в регулировании предложения и спроса.

G.

Города в низколежащих прибрежных зонах
137. Одной из крупнейших экологических угроз, которые возникнут в предстоящие годы,
является повышение уровня моря и возможное затопление городов в низколежащих
прибрежных зонах, сопряженное с уничтожением инфраструктуры, торговли и средств к
существованию. Города, входящих в группу риска, включают некоторые из наиболее крупных
и развитых городов Африки, расположенных в этих низколежащих прибрежных зонах –
прибрежных районах на высоте менее 10 метров над уровнем моря (например, Абиджан,
Аккра, Александрия, Бейра, Каир, Кейптаун, Дар-эс-Салам, Дурбан, Лагос, Луанда, Мапуту,
Момбаса и Тунис). В этих городах вместе взятых проживают примерно 12 процентов
городского населения Африки (рис. 13). Однако наводнение является также серьезной
проблемой для удаленных от моря городских районов Хайвельда, особенно в стихийно
застроенных неофициальных поселениях.
138. Вместе с тем Повестка дня на период до 2063 года справедливо определяет наличие в
этих прибрежных городских агломерациях целого ряда возможностей для низкоуглеродной
«голубой» экономики/экономики использования океанских ресурсов, в том числе ветровой
энергетики и водного транспорта, которые следует поощрять и разрабатывать посредством
приоритетных программ на национальном, субрегиональном и региональном уровнях.
Рисунок 13
Крупнейшие города Африки, расположенные в низколежащих прибрежных зонах

Перевод рисунка
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H.

Africa’s twenty largest cities (population, millions)

Двадцать крупнейших городов Африки (население,
млн. чел.)

2010 size

Размер в 2010 году

2025 size (est.)

Размер в 2025 году (прогноз)

Casablanca

Касабланка

Algiers

Алжир

Alexandria

Александрия

Cairo

Каир

Dakar

Дакар

Abidjan

Абиджан

Accra

Аккра

Lagos

Лагос

Kano

Кано

Ibadan

Ибадан

Douala

Дуала

Kinshasa

Киншаса

Luanda

Луанда

Addis Ababa

Аддис-Абеба

Nairobi

Найроби

Dar es Salaam

Дар-эс-Салам

Johannesburg

Йоханнесбург

East Rand

Ист-Рэнд

Durban

Дурбан

Cape Town

Кейптаун

«Век отходов»
139. Быстрый рост городского населения стран Африки и возникновение среднего класса
привели к увеличению объемов и более сложному составу сточных вод и муниципальных
твердых отходов, что положило начало новому «веку отходов» в Африке. Типичными
примерами таких новых отходов являются электронные, пластиковые отходы и одноразовые
пеленки. Национальные и местные органы власти не располагают достаточными ресурсами и
потенциалом, которые позволили бы справиться с этой растущей проблемой отходов, и
управление утилизацией отходов зачастую является одной из самых крупных расходных статей
бюджета городских властей. Недостатки управления утилизацией отходов создают
экологические и медико-санитарные проблемы для общества, снижая качество жизни и
подрывая экономику. Отходы являются источниками выбросов таких газов, как метан и
хлорфторуглероды, которые причиняют ущерб атмосфере и способствуют изменению климата.
Эффективное управление отходами необходимо не только для сокращения этих выбросов, но и
для снижения уровня пожароопасности, загрязнения воздуха и окружающей среды вредными
веществами, некоторые из которых несут серьезные последствия для здоровья людей. Странам
Африки все еще предстоит энергично заняться поиском возможностей для рециркуляции
отходов, их анаэробного сбраживания и вариантов производства энергии из отходов; в Южной
Африке рециркулируются только 4,5 процента бытовых отходов домохозяйств по сравнению с
24 процентами в среднем по странам ОЭСР.

I.

Финансирование низкоуглеродной экономики
140. Большинство африканских стран воспользовались ничтожно малой долей
финансирования деятельности, связанной с изменениями климата, по линии Механизма
чистого развития. Во время недавно завершившейся двадцать первой сессии Конференции
Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
участники Конференции выделили 10 млрд. долл. США на финансирование программ
«зеленой» экономики. На этот раз африканским странам следует изучить возможность
использования этих ресурсов таким образом, чтобы они стали катализатором для расширения
масштабов использования и внедрения экологически чистых источников энергии, видов
транспорта, сооружений и программ «голубой» экономики.
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J.

Вопросы и направления политики
141. С осознанием того, что глобальная экономика вступила в новый низкоуглеродный этап
своего развития, и принимая во внимание потребности в ресурсах и последствия роста городов
в странах Африки для изменения климата, становится ясно, что, для того чтобы континент не
остался в стороне от нового этапа развития глобальной низкоуглеродной экономики, в
перспективе необходимы радикальные преобразования.
142. Существует настоятельная потребность в устранении недостатков в городском
планировании и обеспечении выполнения планов, а также в решении проблемы отсутствия
инвестиций в дренажную инфраструктуру в сочетании со слабым управлением отходами,
усугубляющей антисанитарные условия в городах, от которых страдают в основном бедные
слои населения.
143. Для решения проблемы разрастания городов и возникновения разрозненных городских
районов, что приводит к потреблению бóльших объемов энергии и к более высоким уровням
загрязнения в расчете на душу населения, чем в случае компактных городов, срочно
необходимо осуществлять планирование в качестве инструмента управления городским
хозяйством, призванное обеспечить сокращение негативного экологического воздействия
городов. Другими словами, требуется пространственная реструктуризация городской
морфологии для достижения гораздо большей плотности – и более богатого выбора – жилья,
рабочих мест и услуг на уровне микрорайонов. Как представляется, наибольшим препятствием
для осуществления деятельности по применению вышеупомянутых мер планирования является
отсутствие политической воли в сочетании со слабым институциональным управлением и
отсутствием соответствующих законов, правил и предписаний.
144. С учетом этого политического контекста необходимо, чтобы планирование начиналось с
таких моделей, в которых новые инфраструктурные проекты не были бы ориентированы на
владельцев автомобилей или предусматривали бы создание городов, в которых отсутствие
автомобиля являлось бы преимуществом, а не ограничением. Это особенно важно в случае
проектирования новых застроек для домохозяйств с низкими доходами, большинство из
которых в настоящее время размещаются за пределами основных городских районов и центров
занятости. Густая сеть общественного транспорта позволила бы уменьшить пространственную
изоляцию и факторы неравенства, а также разгрузить дороги и сократить выбросы парниковых
газов, связанные с транспортом.
145. Рост городского населения и появление новых экологически чистых и «зеленых»
технологий открывают возможности для создания в странах Африки «зеленой» и циркулярной
экономики путем рециркуляции и рекуперации материалов из отходов, включая органические
удобрения из навоза, и производство энергии для достижения существенных сдвигов и
сокращений в потреблении ископаемых видов топлива. Иными словами, помимо технологий,
структурные преобразования потребуют поощрения устойчивых моделей поведения,
способствующих рециркуляции отходов, пользованию общественным транспортом,
пешеходному и велосипедному движению («мягкой мобильности»), выращиванию пищевых
культур на местном уровне, изменению рациона питания, а также использованию парков.
146. Африке необходимо воспользоваться вновь открывающимся окном возможностей,
возникшим в контексте цели 11 в области устойчивого развития и глобального
внимания/консенсуса в отношении изменения климата, для мобилизации ресурсов в поддержку
повестки дня в области развития городов по пути формирования низкоуглеродной экономики и
устойчивой урбанизации.
147. В общем и целом страны Африки делают лишь первые шаги в своей политике в области
развития городов с учетом изменения климата. Во избежание ошибок, допущенных в прошлом,
правительствам африканских стран необходимо укреплять потенциал для сбора данных и
решить проблему отсутствия качественных данных об изменении климата, совершенствовать
использование кадастров выбросов парниковых газов, расширять масштабы возобновляемой
энергетики и экологически чистого производства электроэнергии; расширять применение
соответствующих технологий в промышленности, на транспорте и при эксплуатации
сооружений; а также инвестировать в управление движением и дорожную инфраструктуру в
целях сокращения транспортных заторов, загрязнения окружающей среды и количества
дорожно-транспортных происшествий.
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VI.
A.

Урбанизация и управление
Благое управление: межсекторальная движущая сила преобразований в
целях развития
148. Благое управление в странах Африки подразумевает укрепление институтов,
эффективную систему сдержек и противовесов, достаточную регуляторную и
нормативно-правовую базу и надежные механизмы обеспечения выполнения, а именно
элементы, которые все сводят коррупцию к минимуму. Вместе с тем в большинстве городских
районов Африки ощущается нехватка эффективного и демократического руководства и
управления городами, обусловленная, среди других факторов, ограниченным осуществлением
национальных программ децентрализации и неоднозначным распределением ответственности
за управление городами между центральными и местными органами власти.
149. Поэтому благое управление должно пользоваться приоритетным вниманием во всех
аспектах повестки дня урбанизации и преобразований в Африке. В Повестке дня Хабитат
признается, что устойчивое развитие населенных пунктов может достигаться только за счет
децентрализации, подотчетности, активности граждан и финансовой обеспеченности местных
органов власти. Она призывает обеспечивать децентрализованное и подотчетное на местном
уровне городское управление, включая активизацию участия граждан в принятии решений по
затрагивающим их вопросам; способность населения избирать и отзывать тех, кто их
представляет, и тех, кто ими управляет; и расширение местной бюджетно-финансовой
самостоятельности, а именно свободу устанавливать и собирать налоги и сборы с
пользователей, заимствовать средства, а также находить и отбирать подрядчиков для
осуществления проектов. В настоящей части доклада рассматривается прогресс в области
управления, достигнутый за период с 1996 года, и подчеркивается необходимость действовать в
интересах необратимого процесса децентрализации.

B.

Тенденции и движущие факторы – децентрализация и управление
150. Повестка дня на ХХI век и Повестка дня Хабитат предусматривают мобилизацию
гражданского общества и местных органов самоуправления в качестве главных
заинтересованных сторон в деле городского развития и предоставления услуг. Начиная с
1990-х годов большинство африканских стран в целях вовлечения граждан в процесс развития
на основе широкого участия приняли конституции и законодательные акты,
предусматривающие децентрализацию местного управления. Однако имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что на практике децентрализация на уровне государства (центрального
правительства) в его отношениях с местными властями (органами местного самоуправления)
является неполной, как и в отношениях между всеми уровнями государственной власти и
гражданами. Эта неполная децентрализация приводит к усилению напряженности в
отношениях между центром и местными общинами, которая ставит под угрозу обеспечение
устойчивого развития городов. В некоторых странах децентрализованные государственные
администрации все еще отвечают за деятельность местных органов самоуправления.

C.

Центральная роль местных ресурсов и финансовой деятельности
местных органов самоуправления
151. Расширение финансовой самостоятельности на местном уровне является важным
показателем децентрализованного местного управления. Вместе с тем большинство городских
районов по-прежнему слабо обеспечены в финансовом отношении и зависят от центрального
правительства, о чем наглядно свидетельствуют данные, полученные из Ботсваны. Двумя
крупнейшими источниками поступлений для местных органов самоуправления являются
субсидии центрального правительства (в большинстве городов достигающие 75 процентов) и
«собственные доходы», как правило, образуемые за счет земельных/имущественных налогов
или ставок арендной платы, а также за счет оплаты коммунальных услуг, таких как
водоснабжение и удаление отходов. В условиях преобладания в городской экономике
африканских стран неформального сектора местные органы власти сталкиваются с
трудностями в сборе налогов, обеспечении оплаты услуг по тарифам и получении платы за
пользование, причем в одинаковой степени с предприятий, городских жителей или
учреждений. Земля, которая должна быть основным источником собственных поступлений,
находится под неэффективным управлением, при котором обширные районы развитых городов
не охвачены системой тарификации, особенно в странах на этапе постконфликтного
восстановления и в городах, которые быстро разрастаются или в которых отмечается рост
неформальных поселений, создаваемых как богатыми, так и бедными слоями населения.
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Например, в Масеру собирается только 10 процентов потенциального дохода с земельных
участков.

D.

Местные органы власти, имеющие задолженности
152. Население, сталкиваясь с услугами низкого качества и ветшающей инфраструктурой,
повсеместно отказывается платить; нежелание платить является серьезной проблемой.
Местные органы власти зависят от центрального правительства в плане получения от него
дотаций и займов, особенно на цели капитального строительства, при этом почти 70 процентов
их поступлений из собственных источников расходуется на выплату зарплаты персоналу.
Однако центральные органы власти, как правило, не обеспечивают своевременное выделение
этих дотаций местным органам самоуправления. Наиболее прискорбная тенденция отмечается
в тех случаях, когда центральные государственные учреждения не оплачивают или
несвоевременно оплачивают водоснабжение, удаление отходов или другие услуги,
предоставляемые местными органами власти центральным государственным учреждениям. Это
ставит местные власти в положение крупных должников, которые не в состоянии оплатить
текущие расходы, не говоря уже о капитальном строительстве. В других случаях возникают
проблемы, связанные с не обеспеченными средствами полномочиями, а именно ситуации, в
которых предполагается, что местные власти должны предоставлять услуги, но
соответствующие субсидии на эти цели центральными органами власти не выделяются.
Государственные власти могут также ветировать решения и стратегии, разработанные органами
местного самоуправления.

E.

Политическое покровительство и коррупция
153. Нехватка финансовых средств органов местного самоуправления усугубляется также
культурой политического покровительства, при которой некоторые избиратели ожидают от
избранных ими представителей вознаграждения в виде бесплатных услуг и ресурсов в обмен на
их голоса. Таким образом, терпимость к коррупции существует на всех уровнях
государственного управления. Коррупция приводит к гибели, представляет собой угрозу для
безопасности и, как отмечалось ранее, способствует незаконному оттоку финансовых средств в
размере до 60 млрд. долл. США в год. Без транспарентной и подотчетной мобилизации
ресурсов и управления ими программы преобразования в Африке обречены на отсутствие
достаточного прогресса.

F.

Альтернативные источники финансирования
154. Некоторые органы местного самоуправления предпринимали попытки внедрить методы
управления, предусматривающие предоставление услуг за наличный расчет, самоокупаемость
или оплату по факту оказания услуги, при которых жители оплачивают услуги в месте
потребления; это касается, в частности, водоснабжения, электроснабжения, транспорта,
автостоянок, медицинской помощи, образования, регистрационных платежей или других
коммунальных услуг. Однако эти схемы, как представляется, ставят в гораздо более
неблагоприятное положение бедные слои, чем богатых граждан. Существует реальная
проблема экономической доступности и равенства в предоставлении и оплате коммунальных
услуг. Поэтому гражданское общество и общественные движения неоднократно
организовывали кампании против программ самоокупаемости.

G.

Важный опыт субсидирования на основе достигнутых результатов
155. В целях поощрения транспарентной, предусматривающей участие граждан и
подотчетной деятельности местных органов власти в области сбора поступлений, планирования
и предоставления коммунальных услуг партнеры по деятельности в области развития и многие
правительства начиная с 1990-х годов применяют экспериментальное субсидирование на
основе достигнутых результатов. Эти методы используются во многих странах, начиная от
Зимбабве, Кении, Мозамбика (проект ПРОМАПУТУ), Объединенной Республики Танзания,
Уганды и Свазиленда (см. таблицу ниже) и заканчивая Мали и Эфиопией. Недавно в Эфиопии
были получены такие же позитивные результаты, как в Мапуту.
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Улучшение финансового положения местных органов власти на примере проекта
ПРОМАПУТУ в Мозамбике
Показатель

Значение за
базовый год
(2006 год)

Целевое
значение
(2009 год)

Результат к
окончанию
проекта (2010 год)

Сбор поступлений

3,5 млн. долл.
США

7,7 млн. долл.
США (на 120%
больше, чем в
базовом году)

9,8 млн. долл.
США (на 180%
больше, чем в
базовом году)

*

Сбор и вывоз на свалку
твердых отходов

253 т в день

600 т в день

650 т в день (в
2011 году)

*

Средняя
продолжительность
оформления лицензии на
строительство

8 месяцев

3 месяца

28 дней

*

Ежегодно

Выполнено в 2008,
2009 и 2010 годах

*

Завершение аудита в
течение 6 месяцев после
окончания финансового
года и публикация его
результатов

Нет

Результат в
2020 году

Источник: См. http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/02/16187076/mozambique-promaputomaputo-municipal-development-program-project.

156. В Эфиопии Министерство городского развития и жилищного строительства поддержало
основанное на результатах субсидирование 19 местных органов власти, основными
бенефициарами которого стали 2,85 млн. чел. (50 процентов женщин), получивших доступ к
более совершенным системам водоснабжения и санитарно-гигиенического обслуживания,
дорогам, дренажным системам, услугам по удалению отходов и новым рынкам. К моменту
завершения проекта, то есть за период с 2008/09 года по 2012/13 год, все участвовавшие в нем
города увеличили «поступления из собственных источников» на 135 процентов. К 2012/13 году
все города ликвидировали задержки с проведением аудитов (в 2008 году составлявшие от 5 до
7 лет) и своевременно представили безоговорочно положительное заключение внешних
аудиторов за 2012/13 год. Субсидии центрального правительства также увеличились в
аналогичных масштабах. Таким образом, при наличии устойчивого экономического роста и
благого управления увеличиваются как субсидии со стороны центрального правительства, так и
собственные поступления.
157. В результате проекта децентрализованного управления, осуществлявшегося в
крупнейших городах Бенина в период 1999-2004 годов, сбор поступлений превысил целевые
показатели. В Сенегале после децентрализации одного лишь введения уличной адресации
оказалось достаточно, чтобы улучшить предоставление услуг и рассылку налоговых счетов. В
результате предъявление муниципальных налоговых счетов увеличилось на 50 процентов, а
показатели налоговых сборов достигли 90 процентов. Аналогичные результаты отмечались в
Буркина-Фасо, Гвинее, Мавритании и Того.
158. С помощью этих экспериментальных программ достигнуты улучшения в сборе
поступлений, создании потенциала и предоставлении услуг, обусловленные главным образом
подходами на основе широкого участия, «обучения на практике» на местном уровне,
политической поддержкой, стабильностью, предсказуемостью и системой конкретного
вознаграждения сотрудников, выполняющих целевые задания. Кроме того, экспериментальные
программы указывают на необходимость адаптации программ к различным видам городов, при
которой к крупным основным городам применяются иные подходы, чем к средним и малым
городам. Однако устойчивость этих мер можно будет оценить в полной мере только по
истечении срока финансирования со стороны партнеров по деятельности в области развития.
Решающее значение имеет следующий момент: устойчивость будет зависеть от продолжения
роста городских и национальных экономик, который обеспечивает доходную базу, с тем чтобы
центральные правительства могли продолжить распределение субсидий на основе достигнутых
результатов.
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H.

Не обеспеченные средствами полномочия
159. Национальный контекст определяет характер и структуру этих субсидий.
Применяемая в Южной Африке формула справедливого долевого распределения между
местными органами власти предусматривает принципы и элементы равенства, а также
поправочные коэффициенты с учетом поступлений из собственных источников и, как
представляется, является примером передовой практики. Передовая практика в применении
этой формулы заключается в том, что постоянно проводится транспарентный и открытый
для других участников пересмотр объемов субсидирования, с тем чтобы обеспечить учет
изменяющихся обстоятельств, различных видов муниципальных образований и свести к
минимуму случаи необеспечения финансовыми средствами их полномочий, а именно
ситуации, в которых от местных властей ожидается предоставление услуг при отсутствии
выделения необходимых для этого субсидий.

I.

Заимствования
160. Одним из ключевых аспектов децентрализованного управления, существующего во
многих странах, является правовая и институциональная возможность заимствовать средства
и обеспечивать тарификацию услуг. Однако местные органы власти, как правило, могут
получать кредиты или устанавливать тарифы только с согласия центрального правительства.
На практике кредитоспособность местных городских властей находится на низком уровне,
особенно когда центральное правительство в равной степени не кредитоспособно. В
некоторых случаях центральные правительства могут блокировать установление
экономически обоснованных тарифов и взимание задолженности перед местными властями.
Это приводит к тому, что многие местные органы власти испытывают огромный дефицит
финансовых средств – имеют крупные долги и не в состоянии оплачивать капитальное
строительство, должностные оклады и расходы на предоставляемые ими услуги.

J.

Коммерциализация и приватизация
161. Если глобальные тенденции являются точным показателем, то коммерциализация
услуг и внедрение оплаты по факту предоставления услуг, возможно, будут продолжаться
(например, установка «умных» счетчиков воды и электроэнергии). Для повышения шансов
на успех таких программ местным органам власти было бы необходимо больше
инвестировать в управление на основе широкого участия, примером которого является
составление бюджетов при широком участии общественности. Следует наладить более
активный диалог с заинтересованными сторонами из сектора неформальной экономики для
преобразования этого сектора в основного спонсора и партнера в деле предоставления услуг
и создания инфраструктуры, а также с представителями малоимущих домохозяйств в целях
обеспечения доступного и справедливого ценообразования. Доходная база как
национальных, так и местных органов власти должна расти быстрее, чем потребности, и
следует принять меры для взыскания всех долгов перед местными органами власти и
распространения существующей передовой практики.

K.

Инновационные методы управления
162. Повсюду на континенте отмечался рост в сфере так называемых «экономных
инноваций», при которых ИКТ были адаптированы для обеспечения возможностей в плане
денежных переводов, маркетинга и оплаты товаров и услуг. Хотя внедрение экономных
инноваций можно рассматривать как расширение участия частного сектора в
предоставлении услуг, в краткосрочном плане они принесли пользу многим из тех, кто
находится в нижнем сегменте пирамиды развития в Африке, поскольку они облегчили более
широкий охват финансовой деятельности, доступ к информации и услугам, участие в
политической жизни и управлении и доступ к образованию и здравоохранению, а также
возможности для предпринимательской деятельности. Большинство стран признают, но еще
не в полной мере используют преимущества ИКТ и новаторских решений в области
электронного правительства, электронного законодательства, электронного
здравоохранения, электронного образования и электронной торговли. Общенациональные
программы находятся на этапе становления. Например, стратегия Ботсваны в области ИКТ
«Майтламо» представляет собой комплексную программу, включающую в себя расширение
доступа к Интернету и бесплатную подготовку малоимущих по вопросам использования
компьютеров. Основные проблемы в осуществлении таких программ по-прежнему
включают наличие надлежащей квалификации и инфраструктуры. Общинные системы также
способствовали городскому управлению и процессам развития путем новаторских и
затратоэффективных методов (вставка 12).
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Вставка 12
Роль общины в городском развитии – Умуганда в Руанде
Умуганда (переводится как объединение для достижения результата) является примером подхода к
участию общины в городском развитии. В соответствии с традиционной культурой члены общины
обращаются к своим семьям, друзьям и соседям с призывом помочь им в выполнении трудной
задачи. Умуганда имеет не только экономические преимущества; она способствует организации
участия общины в совместной деятельности и укреплению единства между людьми различного
происхождения и социального уровня. В результате получения вознаграждений за труд на
общественных началах и накопления капитала для инвестиций в стране (за период с 2007 года свыше
60 млн. долл. США) Умуганда вносит свой вклад в экономический рост и развитие. К числу
успешных проектов в этой области относится строительство школ, медицинских центров,
гидроэлектростанций, восстановление водно-болотных угодий и создание высокопроизводительных
сельскохозяйственных плантаций.
Источник: Национальный доклад Руанды для Хабитат-III, стр. 38 английского текста.

L.

Управление и верховенство права
163. Законы, регламентирующие городское планирование и управление, часто
дискредитирует их устарелость, неактуальность и отсутствие социальной необходимости в
них. Для разработки социально полезных и актуальных предписаний в области городского
управления необходимы новые общественные договоры – соглашения и законы, имеющие
обязательную силу как для лидеров, так и для обычных граждан.

M.

Международные, региональные и местные партнерства
164. Поскольку урбанизация и рост городов сопровождаются распространением
неформальных поселений и огромных пробелов в инфраструктуре, существует
необходимость в глубоких принципиальных изменениях в международных партнерствах в
целях развития. Для обмена опытом, мобилизации ресурсов в целях развития
инфраструктуры и наращивания потенциала потребуется больший упор на развитие городов.
165. Механизмы партнерства имеют важное значение для крупных городских проектов в
тех случаях, когда местные органы власти городов зависят от решений центрального
правительства относительно получения кредитов и осуществления проектов или передачи
кредитных средств местным органам власти в городах. В Анголе городское управление и
обслуживание населения все еще обеспечиваются центральными государственными
ведомствами. Такие проекты, как проект городского развития и жилищного строительства в
Луанде (Киламба-сити) стоимостью 3,5 млрд. долл. США, завершенный в 2012 году,
финансировался за счет внешних займов. Аналогичным образом, проект городского
легкорельсового транспорта в Аддис-Абебе стоимостью 475 млн. долл. США, завершенный
в 2015 году, финансировался за счет внешних займов, поступивших через центральное
правительство. Проект модернизации автомагистрали Найроби-Тика (вставка 10) частично
финансировался с использованием кредитов Африканского банка развития,
предоставленных правительству Кении. Важно, чтобы в будущих инфраструктурных
проектах применялись низкоуглеродные технологии, особенно в жилищном строительстве,
энергетике, на транспорте, в системах водоснабжения и санитарно-гигиенического
обслуживания, а также важно свести к минимуму долговое бремя для будущих поколений.

N.

Ограниченные возможности
166. Большинство национальных и местных органов власти в странах Африки
сталкиваются с техническими, кадровыми и финансовыми ограничениями в деле городского
планирования и управления стремительной урбанизацией. Городское планирование,
управление городским хозяйством, законодательство и система государственного
управления также отстают от быстрых темпов урбанизации и ввиду этого еще не готовы
справляться с вызовами текущей или прогнозируемой урбанизации.

O.

Ограниченность данных и знаний
167. Эта проблема сдерживает разработку обоснованных стратегий, планов и принятие
оптимальных решений и не позволяет осуществлять долгосрочное прогнозирование,
мониторинг и оценку осуществления.

53

A/CONF.226/5

P.

Взаимодействие и сотрудничество между различными уровнями
государственного управления
168. Существует необходимость в договоре между местными и центральными органами
власти в отношении целей и результатов, достигаемых с использованием механизмов
подотчетности и соответствующих показателей. Большое количество зачастую
противоречивых программ и стратегических инициатив чрезвычайно сужают возможности
местных властей в плане эффективного функционирования.

Q.

Неадаптированность административных структур к развитию
169. Очень часто административные структуры не адаптированы и не проявляют
достаточной гибкости в отношении новой роли, которую надлежит играть городам.
Структуры по-прежнему неизменны, в то время как урбанизация стремительно преобразует
пространственные конфигурации, и структуры не адаптированы к потенциальной роли
городских агломераций.

R.

Местное планирование выпадает из контекста национального
планирования
170. В процессе планирования странами своего национального развития урбанизация не
принимается во внимание в качестве универсальной мегатенденции. Те, кто занимается
планированием национального развития и экономического роста, уделяют мало внимания
роли, которую могли бы играть городские районы и урбанизация в процессе развития.
171. При планировании в рамках национальной территории национальные стратегии по
развитию городов должны основываться на национальном консенсусе в отношении
надлежащим образом дифференцированной модели городского управления и
администрирования. Это подразумевает, что малые города с микроэкономикой и небольшим
населением не могут функционировать как средние города или мегаполисы, и поэтому
национальные и провинциальные/окружные органы власти должны играть активную роль в
реализации предметной функциональной и финансовой децентрализации для мегаполисов и
средних городов. Национальные стратегии развития городов должны обосновывать
поэтапную децентрализацию расширением институциональных возможностей местных
властей и их осуществление должно систематически контролироваться в рамках повестки
дня бюджетно-финансовой и законодательной реформы.

S.

Вопросы и направления политики
172. В рамках предоставления услуг и распространения политики самоокупаемости
муниципальным властям необходимо постоянно решать триединую проблему экономической
доступности, нежелания платить и нежелания взыскивать платежи. Правительства и
муниципалитеты должны также активнее взаимодействовать с гражданами для обеспечения
соблюдения их прав, расширения доступности и равноправия и предупреждения социальной
напряженности, возникшей в некоторых городах, особенно в связи с приватизацией услуг.
Более того, хотя местным решениям по урегулированию этих проблем уделяется важное
внимание, неустойчивые модели урбанизации выходят далеко за рамки местного и
национального дискурса и становятся предметом международных систем управления, торговли
и регулирования.
173. С учетом того, что финансовое здоровье города является ключевым элементом
городского управления и способности предоставления услуг, следует сделать больший упор на
увеличение доли поступлений из собственных источников и получении дохода, позволяющего
больше тратить в расчете на душу населения. Кроме того, в процессе будущего мониторинга
следует делать упор на отслеживание улучшений в собственных поступлениях с точки зрения
доли в общем объеме поступлений. С учетом опыта осуществления некоторыми странами
экспериментальных программ в партнерстве с основными заинтересованными сторонами,
накопленного с 1990-х годов, существуют возможности для расширения субсидирования
местных органов власти на основе достигнутых результатов. Одним из главных показателей
результативности должна стать эффективность мобилизации собственных поступлений от
городской земли.
174. Земля, которая потенциально является основным источником поступлений для местных
властей, управляется неэффективным образом. Государствам-членам следует позволить
местным властям инвестировать больше средств в рациональное управление земельными
ресурсами и сбор поступлений и оптимизировать оценку стоимости земли. В своих отношениях
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с местными органами власти центральным правительствам следует стремиться к тому, чтобы
не возникало случаев не обеспеченных средствами полномочий.
175. Для укрепления потенциала национального и местного государственного управления и
повышения его эффективности будет необходимо активизировать развитие потенциала и
многоуровневое сотрудничество. Существует необходимость в новых направлениях поддержки
научно-исследовательской деятельности и разработок в университетах Африки. Повестка дня
структурных преобразований потребует местных новаторских подходов к решению местных
проблем на основе укрепления доверия и партнерства между правительствами, университетами
и частным сектором.
176. Национальные доклады для Хабитат-III свидетельствуют о том, что во многих
африканских странах по-прежнему отмечается минимальное участие общего населения в
процессах планирования городского развития и разработке соответствующей политики. Ввиду
этого африканским странам следует внедрять и укреплять процессы, позволяющие гражданам,
включая уязвимые группы, участвовать в планировании развития и разработке политики. Для
этого необходима радикальная реформа городского управления, которая создаст
соответствующие механизмы для обсуждения, посредничества в урегулировании конфликтов,
сотрудничества, совместного производства и взаимного обучения, с тем чтобы в процессе
развития городов принимались наилучшие возможные решения.

VII.
A.

Выводы и рекомендации
Урбанизация, направленная на проведение структурных
преобразований
177. Быстрый рост городов и урбанизация представляют беспрецедентные возможности
для ускорения преобразования Африки и укрепления ее потенциала по реагированию на
вызовы в области развития. Данные из разных стран мира свидетельствуют о том, что в
результате сочетания экономического и городского развития формируется позитивное
взаимное влияние или возникают побочные результаты, которые повышают экономическое
и социальное благополучие.
178. Материалы, представленные в национальных докладах для Хабитат-III, а также мнения,
высказанные на региональных консультативных совещаниях, подтвердили, что по сравнению с
тем, что было 20 лет назад, во всей Африке сейчас уделяется больше внимания тому факту, что
игнорировать рост городов и урбанизацию больше невозможно. Правительства Африки в
большей степени объединены концепцией осуществления структурных преобразований в целях
обеспечения мира, единства и процветания континента, как это изложено в Повестке дня
Африканского союза на период до 2063 года. Следовательно, политики должны использовать
этот импульс, чтобы мобилизовать население и повысить значимость проблем урбанизации и
городского управления во всех программах национального и отраслевого развития.
179. В настоящем докладе подтверждается, что принципы и цели Повестки дня Хабитат не
утратили актуальности и по-прежнему важны для Новой программы развития городов. В нем
также подтверждается важность жилищного хозяйства и устойчивого развития городов для
развития Африки и осуществления структурных преобразований. Повестка дня на период до
2063 года будет осуществляться в век городов в условиях, когда Африка будет урбанизирована
на 50 процентов к 2035 году, а городская рабочая сила в размере 1,1 млрд. человек (больше чем
в Индии или Китае) будет обеспечивать значительную долю мирового производства и
потребления. Таким образом, при качественном планировании и управлении рост городов и
урбанизация обеспечивают возможности для создания достойных рабочих мест, повышения
уровня жизни и устойчивого развития.
180. Для того чтобы использовать урбанизацию для структурных преобразований,
необходимо тщательно планировать города и населенные пункты и управлять ими в
соответствии с национальными целями в области развития. Для этого необходимо повышение
значимости урбанизации в контексте планирования национального развития. Также
необходима национальная политика развития городов в целях создания основы для стратегий и
мер, направленных на обеспечение устойчивой урбанизации. Очень важна подготовка к
будущему росту городов посредством городского планирования, управления и разработки
законодательства, в том числе в средних по размеру городских районах, на долю которых, как
ожидается, и будет приходиться бóльшая часть роста городов в Африке.
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B.

Демографические тенденции и политические меры
181. Данные из национальных докладов для Хабитат-III и из издания «Мировые
демографические перспективы» Организации Объединенных Наций демонстрируют, что за
25-летний период с 1990 по 2015 годы рост городов в Африке был неизменно высоким, в
среднем 3,49 процента, а среднегодовой показатель урбанизации составлял 1,03 процента.
Ключевыми факторами быстрого роста городов по-прежнему будут естественный прирост,
миграция из сельской местности в города, региональная миграция и административный перевод
пригородных и сельских поселений в категорию городских районов. К другим ключевым
демографическим особенностям относятся преобладание и увеличение доли молодежи в общей
структуре населения и увеличение численности среднего класса; разнообразие в регионах,
внутри стран и городов; снижение показателей фертильности и смертности; рост средней
продолжительности жизни; и повышение уровня грамотности, в том числе для девочек.
182. Крупные города континента продолжают расти. Большинство из них являются
глобально ориентированными низколежащими прибрежными городами, которым необходима
будет инфраструктура для снижения рисков изменения климата и повышения уровня моря. Но
в будущем рост городов и урбанизация будут проходить в средних и малых городах, главным
образом внутри них. В этой связи необходимы дезагрегированные мероприятия, направленные
на повышение потенциала и улучшение инфраструктуры во всех типах городов, а также
поощрение развития, которое включает в себя инвестиции в небольшие города и сельское
хозяйство.
183. Все заинтересованные стороны, с которыми проводились консультации, согласны с тем,
что Африке необходимо превратить увеличение доли молодежи в демографический дивиденд и
не допустить его превращения в демографическое бремя. Для этого потребуются инвестиции в
социальную инфраструктуру и повышение квалификации работников, особенно в области
предпринимательской деятельности, науки, техники и технологии, чтобы предоставить
молодежи Африки возможность быть конкурентоспособными в условиях все более
глобализированного мира, а также создавать свои собственные рабочие места.

C.

Экономическая производительность за счет урбанизации
184. Начиная с 1990-х годов средние темпы экономического роста в Африке превышали
3 процента благодаря политической стабильности, повышению эффективности политики,
усовершенствованию управления, укреплению внутренних рынков услуг, инвестициям в
инфраструктуру и росту цен на сырьевые товары за счет спроса со стороны стран БРИКС. Но
этот рост не трансформировался в рабочие места, а его преимущества не были равномерно
распределены. Расширение городского рынка в части товаров и услуг было осуществлено
путем увеличения импорта, в том числе основных зерновых продуктов питания, которые могли
бы производиться в местных условиях. Анализ показывает, что для устойчивой урбанизации
Африки и для осуществления структурных преобразований, предусмотренных в Повестке дня
на период до 2063 года, необходимы инвестиции в агропромышленный сектор с
использованием преимуществ связей между городом и деревней в малых и средних городах, в
центре внимания должны находиться добавленная стоимость, региональная интеграция,
диверсификация и повышение производительности труда в МСП и в неформальной экономике.
185. Для того чтобы Африка использовала свой значительный потенциал в части
урбанизации и роста городов и для смягчения реальных и, вероятно, деструктивных
негативных последствий, будут необходимы согласованные политические меры не менее чем в
четырех взаимосвязанных сферах финансового благополучия городов, как то: городские
учреждения и управление; физическое здоровье, пространственное планирование и
проектирование; политическая воля; и приверженность. Они разъясняются в нижеследующем
разделе.

D.

Инклюзивная урбанизация, направленная на формирование
инклюзивного общества
186. С 1996 года и в контексте целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, и работы с международными партнерами многие страны вкладывают средства в
улучшение городского здравоохранения, водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг, что
способствует сокращению доли населения, проживающего в трущобах. Однако количество,
качество и доступность услуг, земли и жилья по-прежнему являются серьезной проблемой для
большинства. Все более частое обращение к коммерциализации и принятие решений под
руководством частного сектора при обеспечении городской инфраструктуры, жилищного
хозяйства, услуг водоснабжения, утилизации мусора, обеспечения безопасности и других услуг
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приводят к фрагментации городов, возникновению закрытых элитных поселений и неравенству
между богатыми и бедными. Этот опыт и фактические данные указывают на необходимость
большего, а не меньшего вмешательства со стороны государства для уравновешивания
углубляющихся и нерациональных пробелов в решениях частного сектора.
187. Кроме того, центральным и местным органам власти настоятельно рекомендуется
применять общесекторальный подход к решению проблем предоставления земли и жилья, как
то: узких мест на стороне предложения (земля, строительные материалы), управления,
институциональных рамок и финансов. Это требует координации на основе четкой стратегии
взаимодействия на всех уровнях и во всех секторах общества и экономики.
188. Фактические данные, проанализированные в настоящем докладе, демонстрируют, что
продуктивными и безопасными городами, как правило, являются те, в которых справедливо
распределяются земля и услуги. Необходимо ввести в действие меры по расширению доступа к
приемлемым по цене земле и жилью. Это предполагает, что приоритет необходимо отдавать
укреплению гарантий владения жильем, особенно для бедных, а также признанию проблемы
захвата земли богатыми и застройщиками, которые действуют в сговоре с коррумпированными
политиками и должностными лицами, и борьбе с ней.

E.

Децентрализованное управление, расширение прав и возможностей
граждан и мобилизация ресурсов
189. Данные национальных докладов для Хабитат-III подтверждают, что устойчивые города
являются городами для всех, а не только для немногих. Этого можно достичь путем принятия
мер, которые способствуют более активному участию всех граждан в руководстве городами и
управлении на местном уровне. Одновременно национальным правительствам необходимо
поощрять децентрализацию местных органов власти и городского управления в части
расширения возможностей и прав городов и граждан (политических, финансовых и
технических) во всех аспектах повседневной жизни, в обеспечении жилья и устойчивых
населенных пунктов (жилищного хозяйства, земли, финансов, инфраструктуры, социальных
услуг и т.д.).
190. Правительства приняли законы и конституции, которые в потенциале имеют
перераспределительный и преобразовательный характер в области земельной реформы и
управления земельными ресурсами, гендерного равенства и децентрализованного местного
управления. Однако национальные доклады для Хабитат-III, данные исследований и мнение
гражданского общества указывают на то, что проблемы справедливости (особенно в отношении
женщин и земельных вопросов), расширения прав и возможностей и передачи полномочий
по-прежнему отсутствуют в политических дискуссиях, практике развития и повседневной
жизни. Решение многочисленных проблем нищеты в городах, проблем гендерного и
социального неравенства, неравенства доходов, которые преследуют Африку, требуют
достаточного и необратимого расширения прав и возможностей всех граждан, особенно
женщин, работающих в неформальном секторе экономики и живущих в неофициальных
поселениях и трущобах. Как признается в Повестке дня для Африки на период до 2063 года, в
качестве приоритета необходимо поддерживать неформальную экономику в целях
стимулирования создания добавленной стоимости и достойных рабочих мест.
191. Управление земельными ресурсами, которые потенциально могут стать главным
источником дохода для местных городских властей, осуществляется неэффективно.
Необходимо, чтобы в центре внимания по-прежнему находилось укрепление потенциала
местных органов власти в части оказания услуг, увеличение доли генерирования собственных
доходов и доходов, доступных на душу населения. Для этого необходимо, чтобы центральные
правительства вкладывали больше средств в эффективное землепользование и сбор налоговых
поступлений, а также оптимизировали регистрацию стоимости земельных участков и боролись
с коррупцией в области управления земельными ресурсами.

F.

Окружающая среда, инклюзивное пространственное планирование и
инфраструктура
192. С учетом урбанизации, роста экономики и формирования среднего класса, расширения
сложной структуры потребления, вероятно, будут усугубляться связанные с ними проблемы
инфраструктуры, транспорта, мобильности и отходов. Анализ тематических исследований
показывает, что строительство большего количества скоростных автомагистралей не решит
проблемы мобильности и заторов. Действенными являются трехэтапные планы, в которых
уделяется внимание развитию общественного транспорта с низкой стоимостью и высокой
частотой движения в целях повышения мобильности большей части бедного населения. Но в
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целях сокращения пробок, заторов и связанных с ними социально-экологических проблем
необходимо принимать меры для ограничения использования автомобилей богатыми,
например, посредством введения экономических штрафных санкций, комиссионных сборов,
пространственной изоляции и удорожания мест стоянки автомобилей. Максимальная выгода от
этих двух мероприятий будет достигнута только в сочетании с решительными мерами по
сокращению неконтролируемого разрастания городов в пользу компактных городов,
увеличения плотности и создания общественных пространств для пешеходов, автобусов,
трамваев и велосипедов. Эти мероприятия являются политическими, а не техническими: для
обеспечения таких политических рамок, в пределах которых могут быть реализованы плоды
технического планирования, необходима политическая воля и поэтапные изменения со стороны
лидеров национальных и местных органов власти.

G.

Будущее «зеленой» экономики в городах
193. С учетом того, что мир вступает в фазу низкоуглеродной экономики, у Африки не
остается другого выбора, кроме как перестроиться соответствующим образом. Необходимо
удвоить усилия, для того чтобы вкладывать средства в «зеленый» рост и расширение
технологий в области солнечной энергии, энергии ветра, тепловой энергии и биотоплива и их
использование, подкрепленное соответствующими институциональными, налоговыми и
финансовыми стимулами, а также инвестициями в инфраструктуру и образование. С учетом
распорядительных полномочий местных органов власти городов и их роли работодателей,
поставщиков и потребителей товаров и услуг (полномочия местных органов разделены) они
потенциально играют главную роль в повышении значимости низкоуглеродной экономики.
Этот дивиденд используется недостаточно, и органам государственной власти больше не
следует его игнорировать или разрушать.

H.

Межсекторальные мероприятия
194. Проблемы управления, гендерного аспекта, сбора данных, эффективного анализа и
мониторинга были определены как межсекторальные во всех аспектах жилищного хозяйства и
населенных пунктов и должны быть интегрированы во все политические меры. Необходимо
повышать качество подготавливаемых статистических данных о городском населении и
проводимых исследований по вопросам населенных пунктов и устойчивого развития в целях
обеспечения тщательности при сборе данных, расширения и углубления качества анализа, а
также в целях обеспечения доступности данных для их использования более широкой
аудиторией представителей директивных органов и заинтересованных сторон. Необходимы
также более качественные данные о критических переменных неформальной экономики и ее
вкладе в ВВП, о городах и их вкладе в ВВП, о циркулярной миграции, мобильности в городах,
а также необходимы точные оценки вклада в экономику Африки секторов услуг и сделок в
цифровой форме.
195. По всей Африке возможности, возникающие вследствие расширения и
усовершенствования ИКТ, адаптируются в целях обеспечения денежных переводов, маркетинга
и оплаты за товары и услуги, политической мобилизации и социального взаимодействия.
Однако многие центральные и местные органы власти еще не в полной мере используют
преимущества ИКТ и инновации для организации электронного правительства, электронного
законодательства, электронного здравоохранения, электронного образования и электронной
коммерции. В этом секторе необходимо ускорить инвестиции в инфраструктуру, образование и
потенциал.
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