
Уважаемые коллеги,

Я очень рада возможности отметить вместе с вами мой первый Всемирный день
Хабитат в качестве Исполнительного директора ООН-Хабитат. Хотела бы призвать
каждого из вас активно участвовать в праздновании этого уникального события,
чтобы добиться громкого успеха.

Всемирный день Хабитат предоставляет нам уникальную возможность обратить
внимание международного сообщества на ключевые вопросы, связанные с
устойчивой урбанизацией, населенными пунктами и улучшением условий жизни.

Своевременно и логично, что глобальное празднование Всемирного дня Хабитат
состоится здесь, в нашем Центральном офисе, в нашем доме, в Отделении
Организации Объединенных Наций в Найроби, Республика Кения.

15 сентября, во , вместе с представителями местнойВсемирный день чистоты-2018
и государственной власти я участвовала в очистке пляжей в Момбасе на побережье
Кении. ООН-Хабитат будет и впредь анализировать наше сотрудничество в сфере
улучшения управления муниципальными отходами в городах Кении, начиная с
Найроби, Момбасы и Кисуму.

Тема этого года особенно– –«Муниципальное управление твердыми отходами»
важна. Общий объем отходов в мире огромен! Некоторые из них перерабатываются,
но многие просто выбрасываются, вызывая проблемы со здоровьем у людей и
животных и загрязняя окружающую среду. Количество отходов, производимых
отдельными лицами, общинами, предприятиями, учреждениями, рынками и
фабриками, продолжает быстро расти.

Решение проблем управления отходами требует воображения и инноваций. В свое
время, будучи мэром штата Пенанг, Малайзия, я выдвинула идею переосмысления
процесса управления отходами в дополнение к трем ключевым пунктам:
сокращение, повторное использование и переработка. Вместо того, чтобы позволить
отходам быть просто отходами, был введен другой подход к концепции отходов.
Мы все можем немного скорректировать свой стиль потребления, используя
альтернативы одноразовым пластиковым изделиям, таким как бутылки, чашки,
тарелки и столовые приборы, и делать сознательные усилия по их правильной
переработке и ремонту сломанных вещей вместо избавления от них.

ООН-Хабитат расширяет свою роль по поддержке городов с тем, чтобы улучшить
практики управления отходами и руководить разработкой экономичных и
эффективных систем сбора и правильной утилизации отходов. Поэтому я рада,
что 1 октября 2018 года ООН-Хабитат вместе с партнерами будут обсуждать призыв
к действиям по созданию Умных городов в сфере утилизации отходов, и отметят
города-лидеры в этой сфере.

Я полагаю, что эффективное управление отходами начинается со всех нас, как с
отдельных личностей. С помощью коллективных действий мы можем создать мир,
который будет чище, экологичнее, безопаснее, здоровее и счастливее, мир, в котором
мы будем жить, работать и развлекаться. В этот день я надеюсь на вашу активную
вовлеченность в Кении и во всем мире в наши усилия по продвижению более чистых,
более зеленых, безопасных и здоровых городов.

С наилучшими пожеланиями,
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Чтобы удовлетворить нужды населения
мира - примерно 7,6 миллиарда человек -
понадобится почти
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для поддержки потребления ресурсов
и утилизации отходов
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