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The Economist: Окленд – самый «пригодный для жизни в пандемию» город мира
Новая Зеландия проделала успешную работу по борьбе с
COVID-19: на начало июня зафиксировано 26 случаев смерти от
этой болезни, это примерно 1 человек на 200 тысяч. В течение
многих дней в 2021 году в стране не было зарегистрировано ни
одного нового случая заражения, а 19 марта, когда во многих
странах действовали жесткие локдауны, в Окленде 12 тысяч
фанатов австралийской рок-группы Crowded House собрались
на концерте в Spark Arena.
Новое исследование «городов, пригодных для жизни»,
проведенное Economist Intelligence Unit (EIU), впервые вывело
Окленд во главу рейтинга за счет успехов в раннем сдерживании
пандемии. В предыдущем рейтинге 2019 года Окленд занял 12-е
место. Еще один новозеландский город, Веллингтон, занял 4-е
место, поднявшись с 25-го в 2019 году.

#

Индекс «City liveability» оценивает условия жизни в 140 городах на основе более чем 30 факторов, сгруппированных в пять
категорий: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В 2020 году
индекс также включает новые индикаторы, связанные с COVID-19 и тем, как город справлялся с пандемией – это уровень
загрузки медицинских учреждений, меры по закрытию или ограничению работы школ, ресторанов и объектов культуры.

В результате применения новой методики большинство европейских городов потеряло свои позиции в рейтинге The Economist.
Максимальное падение зафиксировано в Праге - 13,5 балла из 100, за ней следуют Лондон и Франкфурт с 13,2 балла. А Вена, занявшая
первое место в 2019 году, в 2020 году опустилась на 12-е место.

В 2020 году, отмечает Economist, в рейтинге более других преуспели островные государства с жестким пограничным контролем:
помимо новозеландских городов два японских и четыре австралийских города попали в первую десятку, где также присутствуют
швейцарские Цюрих и Женева. Еще одним городом, который сумел извлечь выгоду из островного положения, стал ставший 14-м
Гонолулу, успешно развернувший массовую вакцинацию. Самый большой прогресс выявлен у американского Хьюстона, который
поднялся на 24 места вверх, до 31 позиции рейтинга, благодаря сочетанию ослабления ограничений и низкого числа пациентов с
COVID-19 с ноября прошлого года.
●

Москва находится в нижней части рейтинга (70-80 баллов), на уровне Рима и Праги. В 2020 году Москва была на 73 месте
рейтинга.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/08/auckland-has-become-the-worlds-most-liveable-city
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Bloomberg: Конкурс городских «постпандемических» инноваций
Когда в начале 2021 года агентство Bloomberg обратилось к мэрам городов мира с
предложением выдвинуть идеи по восстановлению городов после пандемии,
реакция была ошеломляющей: идеи подал 631 город из 99 стран - больше, чем в
любом другом конкурсе, проводимом Bloomberg.
❑ Промежуточные итоги конкурса Mayors Challenge, на которых объявят городачемпионы, представляющие 50 самых смелых городских инноваций, будут
подведены в середине июня. Их имена определит группа глобальных экспертов, а
затем эти города поборются за один из 15 главных призов по $1 млн каждый.
Как считают в Bloomberg, в целом 631 предложение дает четкую картину
приоритетов городов, возникших в связи с пандемией COVID-19: это глобальный
план действий, гарантирующий, что мы не свернем с пути городских инноваций, когда
кризис исчезнет.
Проблематика. Среди проблем, которые решают города, неудивительно, что на вершине — тема «Здоровье и благополучие»: более
половины городов (337) выдвинули идеи в этой области. На втором месте идет тема «Восстановление экономики и инклюзивный рост»
(327), за ней следует «Равенство и качество госуправления» (226) и «Климат и окружающая среда» (163). На более детальном уровне
проблемы, которые стремятся решить города, включают психическое здоровье (57 заявок), безработицу (38), управление отходами
(34), продовольственную безопасность (32), общественное пространство (26), образование (24) и цифровой разрыв (23).
Географическая специфика. В Африке, где, по прогнозам, городское население будет расти быстрее, одна треть предложений связана
с поддержкой базовой инфраструктуры. Напротив, в Европе и Северной Америке основной темой является социальная интеграция.
Это особенно верно для США, где города вынуждены считаться с наследием расовой несправедливости: 62% заявок в США
обращаются к различным аспектам этой проблемы.
Конкурс выявил 4 больших тенденции в идеях городских инноваций.
❑ Во-первых, города предпринимают действия, выходящие за рамки их традиционных полномочий и ответственности.
❑ Во-вторых, города уделяют огромное внимание вовлечению жителей в решение проблем – этому посвящена почти половина
заявок.
❑ В-третьих, города после пандемии подходят к технологиям более придирчиво: новейшие инструменты предлагается применять
только тогда, когда они могут способствовать достижению более широких целей.
❑ Последняя, четвертая тема - о том, как в городах рождаются идеи. Две трети предложений представляют собой адаптации
существующих идей, а не попытки изобрести что-то новое.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/the-future-of-urban-innovation
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Bloomberg: В Париже запрещают сквозной проезд через центр города
Объединяя давнюю политику перехода к «устойчивому» транспорту с новыми
пандемийными трендами, мэр Парижа Анн Идальго объявила о запрете с 2022 года
сквозного проезда автомобилей через центр города. В планах — остановить движение
транспорта из большой зоны вокруг центра Парижа, чтобы уменьшить загрязнение и
шум и освободить место для деревьев, велосипедных дорожек и пешеходных зон.

Центральная зона Парижа, где будет
запрещен сквозной проезд автомобилей

В новой «зоне пониженного трафика» передвижение автомобилей не будет
запрещено полностью: по-прежнему будет разрешен доступ жителям зоны на
собственных авто, общественному транспорту и гостям отелей на их автомобилях, а
также людям с ограниченными возможностями. Тем не менее сквозной проезд через
центр будет запрещен полностью. Это покроет около 55% общего автотрафика более 100 000 автомобилей - проходящих через эту зону центра в среднем за день,
#

Ранее в Париже был введен запрет на въезд в город дизельных автомобилей,
набережная Сены на всем протяжении стала пешеходной, доступ
автомобилей ко многим улицам был запрещен, были расширены зеленые зоны и
тротуары, которые ранее использовались для парковки.

«Зона без автомобилей» на внутреннем кольце парижских бульваров площадью около 14 квадратных километров простирается с
востока на запад, от Площади Бастилии к Площади Согласия, и включает в себя район Марэ и большую часть Латинского квартала. В
этой зоне расположена львиная доля правительственных зданий и культурных учреждений, большая часть магазинов и ресторанов.
Елисейские поля и торговый район вокруг Гранд-Опера в новую зону не входят. Контроль автомобильных потоков и выписка штрафов
будет осуществляться с помощью видеокамер - как в Лондоне.
Европейские мегаполисы борются с автомобилями с переменным успехом
В других странах Европы многие города также активно ограничивают движение транспорта. Осло начнет поэтапно отказываться от
доступа для автомобилей, работающих на дизеле или бензине, в 2022 году. Лондон и Милан ввели плату для автомобилей,
въезжающих в центр. Во Франции в городах Лилль и Нант уже созданы зоны с ограничением скорости движения и пешеходные зоны,
охватывающие их центральные районы. При этом в июне в другой европейской столице суд Мадрида отклонил апелляцию,
направленную на защиту «зоны пониженного трафика» Madrid Central. Madrid Central, который до этого события был крупнейшим и
самым амбициозным проектом такого рода в Европе, был отменен в июле 2020 года, поскольку суд постановил, что при его создании
не было обеспечено публичное раскрытие информации и не был оценен долгосрочный экономический эффект.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/new-paris-car-ban-will-target-through-traffic?srnd=citylab
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NYT: Удаленная работа может сильно изменить городские часы пик
Нагрузка на транспорт в час пик в пандемию
сгладилась, нивелируя загрузку дорог и метро в
городах
по
всей
стране.
Сейчас,
с
восстановлением экономики, трафик начал
возвращаться, но городские проектировщики и
урбанисты должны учитывать, что в силу новой
тенденции к удаленной работе трафик уже
никогда не вернется к прежнему уровню.
По мнению экономистов, сейчас около трети
работников в США могут работать удаленно.
Это означает, что число поездок в часы пик
останется ниже допандемийного уровня на
несколько процентных пунктов.

Вашингтон: пиковая нагрузка в транспорте так и не восстановилась
Автомобильный трафик

Железная дорога

Автобусные поездки

В Вашингтоне, округ Колумбия, новый рабочий режим и политика поддержки удаленной занятости для федеральных служащих
значительно облегчили трафик в утренние часы по пятницам. На региональной железной дороге Metrorail пятничная пиковая загрузка
раньше была на 10-15% ниже, чем в середине недели. Новые тренды, возникшие в результате пандемии, могут изменить график
пиковых загрузок по всей стране.

❑ Согласно данным GPS от INRIX по поездкам на автомобиле в городах, за их пределы и вокруг них – за исключением поездок в
пригороды – транспортные пиковые часы заметно сместились в деловых центрах - Вашингтоне, Атланте и Сиэтле.
Час пик и сглаживание пиковой нагрузки были главной идеей транспортного планирования в Америке. Если пиковый спрос снизится
надолго, это может повлиять на то, как строится инфраструктура и выделяются и тратятся средства на транспортное развитие.
Сейчас этот вопрос перестает быть актуальным: работающие удаленно не исчезают из транспортных сетей, но сглаживают пики. Ктото, кто ездит на работу только несколько дней в неделю, начали ездить издалека, что что приведет к меньшему количеству, но более
длительным поездкам. Переход к удаленной работе и неполному рабочему дню может означать, что перегрузки транспортной сети с
понедельника по пятницу уменьшатся.
«Стоимость обслуживания пикового спроса очень высока как в сфере дорожного движения, так и в сфере транзита», - говорит
Эллен Гринберг, заместитель директора по устойчивому развитию Департамента транспорта Калифорнии. - «Если пик
действительно смещается, и кривая действительно сглаживается, то это потребует пересмотра многих наших проектов».
https://www.nytimes.com/2021/06/11/upshot/rush-hour-remote-work.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=The%20Upshot
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FT: Мегаполисы после пандемии – как изменятся офисы и городские районы
Для более удобной жизни и работы мегаполисам нужна трансформация
деловых и жилых районов. Так считает колумнист The Financial Times Саймон
Купер – он попытался выделить лучшие идеи для трансформации города
после пандемии, сосредоточив внимание на мегаполисах развитых стран.
Офисы. После почти годичных дебатов возник консенсус: офисы станут
меньше, хотя и не исчезнут. Они станут центрами обмена идеями.
Изменения определит желание городских клерков работать из дома. По
данным британского опроса тысяч сотрудников, которые стали работать
удаленно во время локдаунов, 88% хотели бы «продолжения банкета».
Похожие результаты у опроса McKinsey: четверо из пяти респондентов
сказали, что им нравится работать удаленно.
В будущем сотрудники могут приходить в офис один или два раза в неделю
для встреч с коллегами и клиентами. Это позволит компаниям сократить
офисные площади или вообще отказаться от них.
Центральные деловые районы останутся под офисами. По мере снижения
аренды туда вполне могут перебраться те, кто раньше не мог себе позволить
лучшие места. А офисные здания в не самых престижных превратятся в
жилые дома – технически это осуществимо.

В Нью-Йорке программа «От школьных дворов до детских
площадок» открывает школьные игровые площадки, когда
школа закрывается; похожая схема реализована в Париже.

Городские районы и пригороды. Многие горожане не могут работать в своих тесных домах и квартирах – некоторые станут арендовать
места в коворкингах в своих районах и пригородах, часто за счет субсидий от работодателей. Это приведет к невиданному доселе росту
ранее заброшенных окраин и спальных районов. Туда устремятся продавцы ланчей, репетиторы, уборщики и инструкторы по фитнесу,
которые раньше обслуживали офисных сотрудников в центре города, что ведет к ренессансу этих мест.
Работа на дому стирает образовавшийся в ХХ веке разрыв между жилыми и офисными районами. Чтобы способствовать этим
изменениям, города откажутся от устаревших правил зонирования, которые определяют целевое использование зданий и кварталов.
Жизнь в этих районах станет удобнее, чем раньше: если люди проводят весь день недалеко от своего дома, они могут в течение часа
перейти от работы к покупкам или уходу за детьми. Это будет реальной «интеграцией между работой и личной жизнью» и станет похоже
на жизнь в деревне внутри глобального города. Местные жители смогут гулять по окрестностям пешком или на велосипеде, будет
меньше загрязнения воздуха и больше возможностей для физических упражнений. При меньшем числе машин дороги превратятся в
безопасные улицы, родители и дети получат автономию друг от друга. В таких районах все, что необходимо для жизни, находится
близко, в 15 минутах ходьбы, и все пространство используется постоянно.
https://www.ft.com/content/95e19e1d-06c5-4b9e-bcb2-c73e8fe67c77
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FT: Мегаполисы после пандемии – сады вместо магазинов, велосипеды вместо машин
The Financial Times анализирует изменения, которые ждут мегаполисы после
окончания пандемии. На очереди трансформация мобильности, магазинов,
жилья и зеленых пространств.

Мобильность. Городские жители настолько привыкли к припаркованным
машинам, что редко замечают, сколько места они занимают. У парковочных
пространств есть множество альтернативных применений. Автомобильная
парковка может превратиться в место для стоянки велосипедов или
электросамокатов. Там могут встать столы для пинг-понга, расположиться
огород, кафе-бар или мини-парк, куда дети смогут выйти, не переходя на
другую сторону улицы. Будущее густонаселенных городов — не
электромобили, а электрические велосипеды. Уже в 2019 г. в Европе
продавалось в пять раз больше электровелосипедов, чем электромобилей, а
во время пандемии продажи выросли еще больше.
Магазины. Уже до пандемии в городах было слишком много торговых точек. Многие закрываются и уже не откроются. Уцелевшие
магазины могут стать демонстрационными залами и мини-складами. Упадок розничной торговли нанесет ущерб не только ритейлерам,
но также арендодателям и городским властям, чьи налоговые поступления снизятся. Бенефициарами станут горожане, которые смогут
переехать в переоборудованные под жилье бывшие магазины. Умирающие торговые центры могут стать домами для престарелых с
модернизированными фудкортами. И наоборот, рестораны и бары — типичные места встреч — ждет яркое городское будущее.
Жилье. Небогатые жители Лондона и Нью-Йорка тратят бóльшую часть своего дохода на оплату жилья. Когда офисы и магазины
превратятся в жилые помещения, арендная плата должна снизиться — проигравшими будут состоятельные домовладельцы. Сам дом
станет другим. Там, где это возможно, он будет включать в себя офис, созданный по индивидуальному заказу, или коммунальное
коворкинг-пространство. Дом может получать «зеленое» отопление от таких источников, как канализация, как это делается в Осло. В
многоквартирном доме будет собственный постамат для посылок. Балконы и открытые пространства станут неотъемлемой частью
зданий.
Сады. Для борьбы с учащающимися периодами сильной жары города будут активнее разводить сады. Барселона уже поощряет
жителей создавать общественные сады на крышах. Неиспользуемые пространства можно будет использовать, чтобы укреплять
соседские связи и здоровье, бороться с одиночеством, производить еду, создавать тень и экономить на кондиционировании воздуха.
Другой путь – городские фермы, которые уже разрастаются в Филадельфии и Детройте. А Париж планирует создать «городские леса»
на каменных и бетонных участках, в том числе перед мэрией.
https://www.ft.com/content/95e19e1d-06c5-4b9e-bcb2-c73e8fe67c77
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Bloomberg: Пандемия дала шанс на возрождение маленьким городам Италии
Во время пандемии сельская Италия и ее городки пережили настоящее возрождение. После
того, как тысячи молодых специалистов сбежали из мегаполисов в сельскую местность,
местные муниципалитеты пытаются понять, как сделать так, чтобы они остались.

Пустующая недвижимость в Европе

Средневековый городок Кастельбуоно, расположенный в горах на Сицилии, выглядит
сказочным – узкие извилистые улочки и замок 14 века. Тем не менее, несмотря на годы усилий
местных жителей превратить его в культурный центр с помощью туризма и международного
музыкального фестиваля, население Кастельбуоно сокращалось. С конца 1960-х годов целые
семьи переехали на более богатый север в поисках работы, поскольку сельское хозяйство и
промышленность пришли в упадок. В результате около 2500 таких же городков в стране
опустели, как и более 2 миллионов домов. Но COVID-19 неожиданно изменил эту тенденцию.
Вирус привлек к таким местам волну молодых людей и эмигрантов.
#

В отчете итальянского аналитического центра SVIMEZ, по данным опросов
работодателей, от 80 000 до 100 000 человек вернулись в эти давно исчезающие
регионы с начала пандемии COVID-19. Между тем, по данным агентств недвижимости,
весной прошлого года спрос на недвижимость в сельской местности вырос на 20%.

«Пандемия создала одну из самых больших возможностей для малых городов Италии», - сказала Карла Кукко, 30-летняя юрист,
выросшая в Кастельбуоно и вернувшаяся туда из Палермо в период первого карантина весной 2020 года. Сейчас она живет в
Кастельбуоно с родителями. Карла Кукко является частью команды South Working, сети молодых итальянских специалистов, которые
начали работать из сельской местности во время пандемии. За последние шесть месяцев, в сотрудничестве с местными властями в
Кастельбуоно, Кукко и группа «возвращенцев» превратили часть исторических зданий в коворкинг.
В деревню Палаццоло Акрейде с населением 8000 человек, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который в 2019 году занял второе
место среди самых красивых борго Италии, во время пандемии приехали сотни новых жителей. Мэр города решил, что лучшая
стратегия привлечения жителей - поддержка проектов. Первым из них будет FabLab, мастерская, оснащенная 3D-принтерами и
станками. Мастерская откроется этим летом в здании старого монастыря, который мэрия предоставила бесплатно.
●

Сейчас в сельской Италии, по данным сети South Working, уже запущено 192 таких проекта.

●

Региональное правительство Сицилии запустило программу грантов в размере 50 000 евро для людей до 30 лет на социальные
проекты в сфере культуры и туризма в одном из 23 городков. Регион Молизе объявил о 700 евро в месяц тем, кто будет жить в борго
с населением менее 2000 человек.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-21/how-covid-repopulated-rural-italian-villages
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РБК: Как «гибкие работники» изменят промышленные города-миллионники России
Уже очевидно, что мощнейший импульс развитию городской среды дает массовая «удаленка»,
которая соединила место работы множества людей и место их проживания, резко сократив
трафик в городах. Число россиян, работающих удаленно, во время эпидемии выросло, по
данным «Работа.ру», с 3% до 14%. Но подходит ли этот «удаленный» вариант развития для
промышленных городов? Архитектор-урбанист Надежда Красильникова отвечает на этот
вопрос на примере Челябинска.
❑ Для опроса о работе и мобильности были выбраны 667 жителей трех зон города:
центральной, срединной и периферии.
Вот некоторые результаты опроса:
# В промышленности работают меньше опрошенных (12,5%), чем в образовании (13,6%) и
торговле (16,6%). Характер найма влияет на гибкость занятости. Так, среди респондентов,
работающих в госорганизациях, всего 0,5% имеет гибкую занятость по времени и месту. Среди
работающих в частном бизнесе таких 3,2%, а среди самозанятых — 6,6%. Однако доля
работников с гибкими часами работы во всех группах составляет около 40%.
# Жители с гибким графиком работы проживают во всех районах города: как в центре (47%), так
и на периферии (45%). Способствуя более гибкой занятости, можно изменить город. Например,
создание коворкингов за счет уплотнения типовой застройки может увеличить время
пребывания людей в районе их проживания и сократить внутригородские перемещения с
периферии в центр.
# Большое количество челябинцев (40,6% респондентов) уже работают рядом со своим местом
жительства. Из живущих в центре таких 44,8%, в срединной зоне — 38,8%, а на периферии —
32,9%. Почти половина (45,7%) работников с гибким графиком ходят на работу пешком (в целом
в Челябинске доля таких вдвое ниже: 22,2%). Доля добирающихся на работу на автомобиле
составляет 31%, на маршрутном такси — 30%. Другими видами транспорта пользуется меньшее
число работников: автобус — 5,9%, трамвай — 4,5%, троллейбус — 2,4%. Такая структура
использования городского транспорта показывает, что уровень его развития в городе слабый.

Опорный план Челябинска

http://www.arch74.ru/documents/cityplan_new/

Выводы. Для того, чтобы решить проблему городской мобильности в «миллионниках», недостаточно развивать общественный
транспорт. Такие проекты предполагают совместную работу администрации, исследователей, экспертов и жителей над временным или
постоянным закрытием улиц для автомобилей, использованием парковок для игровых площадок, над созданием пешеходных кварталов.
https://realty.rbc.ru/news/5eddf0599a7947e4a6e5fedc
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Фонд содействия развитию городов: Нужна ли городам хорошая велоинфраструктура
Фонд содействия развитию городов суммировал результаты опросов
ВЦИОМ, Фонда «Общественное мнение» и Левада-центра (признан
иностранным агентом), а также отчеты сервиса «Авито» для того, чтобы
выяснить, нужна ли в городах России хорошая велоинфраструктура.
Оказалось — нужна.
Судя по опросам, у почти трети (27%) россиян — и бедных, и богатых —
есть хотя бы один велосипед. Велосипедистов примерно столько же
в деревнях, сколько и в мегаполисах (тоже треть всех опрошенных — 30 и
31%) — это по-настоящему демократичный и универсальный транспорт.
Городская велоинфраструктура везде развита по-разному. Самый
«велосипедный» город в России — Альметьевск в Татарстане. Оценка
инфраструктуры, согласно опросу Центра городских технологий
и урбанистики, составляет 9 из 10.
В других городах ситуация хуже: даже у Москвы оценка всего 5 баллов,
столько же у Тюмени и Ижевска. У Санкт-Петербурга, Калининграда,
Перми и Екатеринбурга по 3 балла, в остальных крупных городах
ситуация с велоинфраструктурой совсем плохая, хотя спрос на нее есть.

Судя по опросам, больше половины россиян (56%) жалуются, что на велосипеде им ездить
некомфортно, потому что в городах с плотной застройкой нет выделенных дорожек и
велоинфраструктуры, а в деревнях — просто плохие дороги.
Примерно столько же (57%) респондентов заявили, что готовы чаще садиться на велосипеды, если
условия для этого станут лучше. А многих и это не беспокоит: по данным сервиса «Авито», в 2019
году по сравнению с 2018 спрос на велосипеды в среднем вырос на 36%, а в 2020 году — еще на 36%
(а в Красноярске — вообще в два раза).

Свою роль в буме велопокупок сыграла и пандемия. Она же подтолкнула людей (рост продаж
составил 25%) покупать электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Велоинфраструктура могла бы
обслуживать и этот транспорт.
https://city4people.ru/post/velosiped-ili-net-issledovaniya-govoryat-chto-vse-taki-velosiped.html
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FT: Китайские технологии «умных городов» могут быть «троянскими конями»

В то время как защитники проектов поставок китайского оборудования
утверждают, что они используют проверенные технологии и позволяют
повысить городскую эффективность, особенно в период пандемии, источники в
разведке и многие эксперты считают иначе. Специалисты по ИТ-безопасности,
опрошенные в Европе, США и Азии, сообщили Financial Times, что китайские
«безопасные» и «умные» городские системы несут в себе множество
потенциальных угроз реальной безопасности и правам человека.
Эксперты считают, что эти системы несут три конкретных риска:
#

Во-первых, органы власти могут использовать возможности ИТ-систем
контролировать людей в режиме реального времени.

#

Во-вторых, существует риск того, что китайские поставщики и органы
безопасности Китая могут получить доступ к конфиденциальным данным.

Китайские технологии «умного города»
закупают не только авторитарные режимы

Индекс гражданских свобод-2021

Многие страны, и в их числе несколько западных демократий активно внедряют
технологии наблюдения, которые являются частью пакетов «безопасный город»
и «умный город». Поставщики – китайские компании Huawei, ZTE Corporation,
Hikvision Digital Technology, Zhejiang Dahua Technology, Alibaba и другие. Вокруг
этих проектов в последнее время идет нешуточная борьба.

размер круга отражает
число сделок по поводу
приобретения
китайского оборудования

#

В третьих, есть риск, что китайская компания может «щелкнуть» встроенным
Индекс политических прав-2021
в систему «аварийным выключателем» и остановить работу города.
Внедрение китайских систем ускоряется. Исследование, проведенное RWR Advisory, показывает, что из 144 контрактов на
«безопасные» и «умные» города с участием китайских поставщиков, подписанных за пределами Китая с 2009 года, 49 заключены в 2018
году или позже. Из 64 стран, которые согласились на установку технологий безопасных и умных городов китайского производства, 41
страна оценивается Freedom House как «несвободная» или «частично свободная». Страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
подписали наибольшее количество контрактов с 2009 года - 20 и 19 соответственно.

Негативная реакция набирает обороты. В мае сделка по предоставлению технологий «умного места», предоставляемых Alibaba
британскому городу Борнмут, была отклонена. Другой английский город, Милтон Кейнс, разорвал контракт с Huawei на проект «умного
города» с использованием оборудования 5G. На Тайване опасения по поводу конфиденциальности данных также привели к отказу от
китайских технологий «умных городов». Экспертный отчет для Правительства Австралии зафиксировал, что центр обработки данных,
построенный Huawei для Папуа-Новой Гвинеи, содержал ошибки, которые сделали объект уязвимым для компьютерного взлома.
https://www.ft.com/content/76fdac7c-7076-47a4-bcb0-7e75af0aadab

