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До открытия одиннадцатой сессии
Всемирного форума городов в Катовице
остается ровно год
Начался обратный отсчет дней до открытия одиннадцатой сессии
Всемирного форума городов (ВФГ-11), знаковой глобальной встречи по
городской проблематике. ВФГ-11 откроется 26 июня 2022 года в городе
Катовице, Польша. Форум, тема которого "Преобразуем наши города в
интересах лучшего городского будущего», будет проходить до 30 июня.
В течение следующих 12-ти месяцев будет открыта регистрация для участия в
широком круге мероприятий и встреч, среди которых интерактивные
диалоги, специальные сессии, параллельные мероприятия, выставки и
многие другие мероприятия, которые пройдут на полях ВФГ-11. Следом за
этим начнется регистрация тысяч делегатов, включая лиц, ответственных за
разработку политики, мэров городов, представителей научных сообществ и
деловых кругов, лидеров сообществ, специалистов по городскому
планированию и многих других. Более подробную информацию можно
найти в Пресс-релизе.

Стартовое мероприятие в Катовице, Польша
Специальное стартовое мероприятие, посвященное обозначению даты и
темы ВФГ-11, состоялось 12 мая 2021 года в Катовице, Польша. ВФГ-11
организуется Министерством развития фондов и региональной политики
Польши совместно с муниципалитетом Катовице. В ходе проведения
мероприятия стороны подписали соглашение о проведении и организации
ВФГ-11 в июне 2022 года. В ознаменование этого события исполнительный
директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, министр развития фондов и
региональной политики Польши Малгожата Яросинска-Джединак и мэр
Катовице Марсин Крупа подготовили совместное видео. Исполнительный
директор ООН-Хабитат обратилась с наилучшими пожелания к участникам
также в своем видеообращении.

Что мы знаем о
Катовице?
Катовице- город в Верхней Силезии на
юге Польши, расположен на берегах
рек Клодница и Рава. За последние
годы Катовице претерпел
существенные преобразования. До
недавнего времени он оставался
типичным для Силезии городом с
наличием предприятий тяжелой
промышленности, включая
производство угля и стали. Путь, по
которому прошел Катовице,
превратившись в современную столицу
агломерации с населением в два
миллиона человек, является примером
преобразований, происходящих по
всей Польше. В 2018 году в Катовице
прошла Конференция ООН по
вопросам изменения климата (COP24),
а в декабре 2021 года состоится Форум
по вопросам управления Интернетом
(IGF).
Город широко известен своим
современным конгресс-центром,
хорошо развитой гостиничной
инфраструктурой и транспортной сетью.
Катовице является наиболее ярким
примером того, как происходит
обновление городов.

“Катовице с нетерпением ожидает возможности
принять у себя международное сообщество. Мы
провели большое количество глобальных встреч.
Проведение ВФГ-11 в Катовице подчеркивает
важность города, как места видимых и
значительных социально-экономических
преобразований, так и гостеприимного места, в
котором проводятся многие мероприятия. Мы
рады приветствовать Вас в Катовице на ВФГ-11”.
Марсин Крупа, мэр Катовице

В дни проведения
ВФГ-11 пройдет
презентация
флагманского Доклада
ООН-Хабитат о
состоянии городов мира
ООН-Хабитат представит на ВФГ-11
Доклад о состоянии городов мира за
2022 год - флагманскую публикацию и
неотъемлемый элемент ООН-Хабитат, как
центр передового опыта и инноваций в области мониторинга и отчетности по
вопросам устойчивой урбанизации. Тема Доклада о состоянии городов мира
-«Видение будущего городов» - отражает тему ВФГ-11.
С 8 по 10 июня 2021 года прошло совместное совещание Группы экспертов,
посвященное Докладу о состоянии городов мира за 2022 год и ВФГ-11. В
совещании приняли участие эксперты-градостроители из разных стран и
были рассмотрены и вынесены рекомендации по основным направлениям и
ключевым вопросам. Участники совещания обсудили, каким образом
будущее городов можно рассмотреть и на ВФГ-11, и в Докладе о состоянии
городов мира за 2022 год, уделив особое внимание вопросам о
справедливом будущем городов, более экологичном будущем городов,
охране здоровья городского населения, инновациям и технологиям,
планированиям будущего городов и повышении жизнестойкости городов. В
прошлом году ООН-Хабитат выпустила Доклад о состоянии городов мира за
2020 год, посвященный теме ценности устойчивой урбанизации, который
можно найти здесь.

Презентация нового веб-сайта
worldurbanforum.org
У Всемирного форума городов теперь новый дом
Вдохновляйтесь, подключайтесь и готовьтесь к ВФГ-11

Мы рады сообщить, что теперь у нас есть новый сайт
www.worldurbanforum.org. Он послужит платформой, подробно
информирующей о деталях подготовки к ВФГ-11, спикерах-вдохновителях,
темах диалогов и круглых столов, также о том, как можно зарегистрировать
мероприятие, как принять участие, узнать о брендингe, прошедших
форумах и многом другом. Проверьте это сейчас и поделитесь своим
мнением с нами.

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ
www.worldurbanforum.org

Присоединяйтесь к нам на медиа-платформах #WUF11

За дополнительной информацией о ВФГ-11 можно обратиться по адресу:
unhabitat-wuf@un.org или найти ее на веб-сайтах: www.unhabitat.org,
www.worldurbanforum.org и wuf11.katowice.eu
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