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Мы, мэры и губернаторы ведущих городов мира, собравшись в
Копенгагене в декабре 2009 года на Копенгагенском Климатическом
Саммите Мэров, обращаемся к национальным правительствам с
решительным и единым призывом — подписать
соглашение в
Копенгагене и признать на международном уровне определяющую
роль городов в борьбе с климатическими изменениями.
Мы призываем лидеров государств использовать данный шанс и
прийти к амбициозному и полномочному соглашению в Копенгагене.
Мы просим признать, что победы и поражения на будущем пути
развития нашей планеты зависят от действий городов мира.
В городах проживает более половины населения Земли. Мы
представляем большинство крупнейших мировых экономических
систем. Выбросы, образующиеся в городах, составляют около 75%
глобальной эмиссии парниковых газов. Поэтому мы должны взять и
берем на себя ответственность за борьбу с климатическими
изменениями.
Наши граждане могут сыграть огромную роль в разрешении
климатического кризиса, переходя к более экологичному стилю жизни.
Мы, лидеры городов, собрались вместе с общей целью — сделать
первый шаг в направлении подготовки
наиболее
передовых
политических
и
стратегических
решений,
конкретных
инициатив и инвестиций, которые будут
реализованы при активном участии горожан и
на их благо, а также будут способствовать
созданию лучшего будущего для всей
планеты.
Города действуют. Мы демонстрируем свои возможности в части
противодействия климатическим изменениям каждый день, внедряя
комплексные решения в области энергоэффективности, транспорта,
обращения с отходами, освещения, применения возобновляемых
источников энергии и децентрализованного энергоснабжения,
рационального использования водных ресурсов, адаптации к
климатическим изменениям и создания новых моделей поведения
жителей, оптимизации планирования и развития городской
инфраструктуры.

Мы доказали не только успешность климатических инициатив,
предпринимаемых на местном уровне, но и их значимость в части
реализации национальных климатических стратегий и достижения
поставленных целей. Разумно спланированные и тщательно
реализуемые, инициативы городов создают новую платформу для
устойчивого роста на благо всего человечества.
Города продолжают действовать. За эти годы мы
реализовали климатические стратегии, которые,
зачастую, были более амбициозными, чем
стратегии,
принимаемые
в
национальных
масштабах. Мы намерены продолжать работу в
этом
направлении,
развитие
которого
предполагает
установление
более
тесного
взаимодействия между органами власти на
национальном и местном уровнях. Мы говорим о
сотрудничестве, которое будет способствовать вовлечению городов в
достижение нашей общей цели: построения низкоуглеродной
экономики с учетом климатических ограничений.
Мы готовы к еще более активному сотрудничеству, к отработке
непростых инновационных решений. Наше послание к национальным
правительствам предельно ясно: мы призываем принять амбициозные
цели и незамедлительно приступить к сокращению выбросов
парниковых газов. Национальные правительства могут быть уверены
в том, что если городам будут надлежащим образом вовлечены в
климатический процесс, если им предоставят необходимые права и
соответствующие ресурсы, взятые обязательства будут непременно
выполнены.

