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За всеобщее повышение 
качества жизни в эпоху 
урбанизации 

ООН-Хабитат призывает подать заявки на получение Почётной грамоты 
ООН-Хабитат, которая будет вручена в ходе празднования Всемирного дня 
Хабитат 

Найроби, 25 июня 2020г. - ООН-Хабитат- Программа Организации Объединенных 
Наций, деятельность которой направлена на оказание содействия устойчивому 
развитию населенных пунктов и городов в социальном и экологическом 
измерении, объявила конкурс на присуждение престижной награды -  Почетной 
грамоты ООН-Хабитат (UN-Habitat Scroll of Honour). 

В понедельник, 5 октября, в день празднования Всемирного дня Хабитат 
состоится вручение до пяти Почетных грамот ООН-Хабитат. Темой Всемирного 
дня Хабитат, который ежегодно отмечается в первый понедельник октября, в 2020 
году станет: "Жилье для всех: за лучшее будущее городов". 

Физические лица, организации, представители частного сектора, национальные 
правительства и органы местной власти, гражданское общество, 
неправительственные организации, двусторонние и многосторонние агентства по 
оказанию помощи, академические учреждения и средства массовой информации 
имеют право подать заявку. Номинации физических лиц, проектов и организаций 
должны быть сделаны третьей стороной. 

Почетная грамота ООН-Хабитат была учреждена в 1989 году с целью признания 
значимости инициатив, которые внесли существенный вклад в реализацию 
концепции устойчивого городского развития.  Почетными грамотами ООН-Хабитат 
отмечены 192 инициативы. Отборочный комитет будет выявлять инициативы и 
передовые достижения, направленные на реализацию Цели устойчивого развития 
№ 11, особенно в контексте инновационных решений в условиях пандемии COVID-
19. В соответствии с темой этого года основное внимание будет уделено 
достижениям в области жилья, которые в условиях карантина приобретают 
особую важность. 

Отборочный комитет, в состав которого входят эксперты ООН-Хабитат и 
представители руководства ООН-Хабитат, представит Исполнительному 
директору ООН-Хабитат рекомендации в отношении достойных признания 
инициатив. Награды - доски с выгравированным именем победителя и описанием 
достижений - будут вручены победителям в ходе празднования Всемирного дня 
Хабитат. Срок выдвижения кандидатов – до 17 августа 2020г., а победители будут 
уведомлены до 2 сентября 2020г. 

Заявку необходимо заполнить на английском языке и подать, перейдя на сайт 
ООН-Хабитат по ссылке: https://unhabitat.org/form/call-for-nominations-of-the-2020. К 
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заявке необходимо приложить документ с описанием достижений в 
соотответствии с требованиями, изложенными в Руководстве. Документ может 
содержать ссылки на файлы с материалами средств массовой информации, 
видеоматериалы и фотографии. Заявка и соответствующие сопроводительные 
документы могут быть в копии направлены по адресу: unhabitat-whd@un.org. 

Более подробная информация содержится на сайте: 
https://urbanoctober.unhabitat.org/whd и инструкции по подаче заявок 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/scroll_of_honour_guidelines.pdf 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: unhabitat-whd@un.org.  
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