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The Eleventh Session of the
World Urban Forum

ВФГ-11 будет доступен для всех
Правительство Польши, города Катовице и ООН-Хабитат работают
усиленно над тем , чтобы 11-я сессия Всемирного форума городов (ВФГ-11),
которая проводится с 26 по 30 июня 2022 года, стала самым доступным
из проводившихся ранее Всемирных форумов городов. Это позволит
участникам принять участие в мероприятиях и совещаниях.
ВФГ-11 объединит большое количество мировых практик на основе
опыта создания инклюзивных и доступных городов с равными для всех
возможностями.

Эффективное городское планирование, учитывающее культурную
составляющую, должно включать инновационные подходы,
чтобы сделать будущее доступным для всех.
Маймунах Мохд Шариф, исполнительный директор ООН-Хабитат, ВФГ-10, Абу Даби, ОАЭ,
2020 год.

Всемирный форум городов – мировая платформа для укрепления
партнерских связей в целью реализации Новой программы развития
городов и создания условий для развития городов на предстоящие годы.
В рамках темы «Трансформируем наши города ради лучшего городского
будущего» участники ВФГ-11 обсудят вероятные пути улучшения доступности
в городах с применением цифровых и физических способов вовлечения
различных социальных групп, включая лиц с инвалидностью и других
групп населения с особыми потребностями, в качестве одного из условий,
способствующих устойчивому городскому развитию в будущем. Круглый
стол будет посвящен приоритетам лиц с инвалидностью и предоставит
этому сообществу важнейшие возможности для выражения своего
мнения, а также возможностью поделиться накопленными знаниями и
опытом, чтобы поддержать лиц, ответственных за разработку политики, и
городских стейкхолдеров в реализации ключевых шагов, направленных на
обеспечение инклюзивности и доступности.

Привлечение молодежи @WUF11
Как можно преобразовать неблагополучные в социальном,
экономическом и экологическом отношении районы города
во взаимосвязанные, динамичные, разнообразные и
процветающие кварталы?

Для того, чтобы усилия, направленные на преобразование городских
районов, приняли устойчивый характер, необходимо участие сообщества
и непосредственное вовлечение молодежи. Молодежь может помочь с
обозначением существующих проблем в области городского развития, а
также с поиском путей их решений.
Молодежный совет Польши проявляет активную позицию в разработке и
реализации инициатив, связанных с подготовкой к ВФГ-11. Молодежный
совет организует соревнования, дебаты и интервью по ключевым вопросам,
касающимся городской политики, и возможностей, которые устойчивые в
своем развитии города предлагают молодым людям в преддверии ВФГ-11.

Молодежный совет ВФГ-11 является платформой, которая стремится
привлечь молодых людей не только для участия в форуме, но
с целью подключиться к подготовительный процессу к ВФГ-11.
Совет объединит студентов, которые страстно увлечены изучением
вопросов урбанизации и будущего городов. Совет играет жизненно
важную роль в координации инициатив в интересах молодежи и
обеспечения содержательного участия молодежи до и во время
ВФГ-11 в процессе разработки программы.

Призыв к действиям в интересах молодежи
Уделяя особое внимание интересу молодых людей в области устойчивых
и доступных решений в создании городских пространств, Катовице
поддерживает и побуждает молодежь принять участие в ВФГ-11 с тем,
чтобы наряду с другими вопросами заняться поиском инновационных
решений в области создания городских пространств, доступности,
зеленой трансформации, жизнестойкости.

Международный конгресс-центр для
проведения глобальных дебатов по вопросам
будущего городов
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Международный конгресс-центр (МКЦ) был построен в сердце
культурной зоны на новом и преобразованном пространстве около
легендарной арены «Сподек» и других уникальных сооружений, таких
как главное здания Национального симфонического оркестра Польского
радио и Силезского музея.
Арена «Сподек» («блюдце» в переводе с польского языка), построенная
в 1962 ( 1971?) году, является одной из выдающихся работ современной
польской архитектуры. Это символ города Катовице и промышленного
региона Верхней Силезии. Основная идея заключалась в том, чтобы
вписать архитектурный облик здания «Сподек», которая образует
привлекательную рекреационную зону, в модернистскую архитектуру
Катовице. ВФГ-11 пройдет в МКЦ, одном из знаковых сооружений польской
современной архитектуры, расположенном в исторической части города.

Spodek
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Зелёная долина проходит через МКЦ, соединяя
её со «Сподеком» и создавая синергию между
двумя зданиями и происходящими там событиями.
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МКЦ был спроектирован на основе инновационного подхода, в соответствии
с которым обеспечивается не только функциональные решения для
использования зеленых насаждений, но и созданы условия для его
существования в социальном пространстве города. Эта современная
архитектура соединяет такое пространство перед Богучиче – исторической
части города.

В городе Катовице
установлены часы c
обратным отсчетом времени
до начала знаковой
глобальной встречи по
городской проблематике @
WUF11.
ВФГ-11 приглашает всех
участников посетить
в Катовице знаковое
сооружение, имеющее
свою историю. Идеальное
место для обсуждения
будущего городов.
Малгожата Ярошинская-Едынак, Статс-секретарь, Министерство развития фондов и
региональной политики- Полномочный представитель Правительства по организации
Всемирного форума городов в Катовице в 2022 году, Марсин Крупа, Мэр Катовице
(слева) (left)

Завершается прием заявок на престижную награду - Почетная грамота ООНХабитат. Данной наградой отмечаются инициативы и решения, вносящие
выдающийся вклад в устойчивую урбанизацию. Подробные инструкции
по подачи заявок ( от третьих лиц только) и онлайн форму заявки можно
найти здесь. До 5 наград будет вручено в ходе проведения глобального
празднования Всемирного дня Хабитат. Крайний срок подачи заявок – 8
августа 2021 года.

Городской октябрь начинается с празднования Всемирного дня Хабитат
в понедельник, 4 октября и завершается Всемирным днем городов 31
октября, в воскресенье. В данном справочнике содержатся предложения
в отношении мероприятий, которые могут быть опубликованы здесь. Тема
Всемирного дня Хабитат – «Города активизируют действия ради достижения
глобальной углеродной нейтральности». Тема Всемирного дня городов
– «Адаптируем города в целях повышения устойчивости к изменению
климата».
За дополнительной информацией можно обратиться по электронным
адресам: unhabitat-whd@un.org или unhabitat-wcd@un.org, а также посетить:
https://urbanoctober.unhabitat.org/.
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