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Формирование будущего наших городов
Основное бремя пандемии COVID-19 легло на жизни людей и мировую
экономику, причем наибольшее воздействие она оказала на городские
районы. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что неэффективно
спланированные города оказались в уязвимом положении перед лицом
нового заболевания. В связи с этим требуется незамедлительно обратить
внимание на состояние городов в условиях быстро урбанизирующегося мира.
Изменение климата является глобальной проблемой, и его последствия
затрагивают как сельские, так и городские районы. Последствия,
обусловленные такими экстремальными природными явлениями, как
наводнения, засухи и повышение уровня моря, в основном проявляются
в неспособности городов обеспечить население основными услугами.
Коллективный подход, направленный на мобилизацию мультисекторальных
субъектов на всех уровнях и преобразование городов в основных участников
борьбы с изменением климата, принесет успех.
Выбрав своей темой «Трансформируем наши города ради лучшего будущего
городов», 11-я сессия Всемирного форума городов (ВФГ-11) предоставляет
всем участникам платформу, чтобы они внесли свой вклад в обсуждение
вопросов о формировании будущего городов.
С целью повышения осведомленности и укрепления потенциала в
области устойчивой урбанизации, укрепления партнерских связей между
участниками и содействия ускоренному осуществлению глобальных
обязательств в отношении городской повестки, включая ЦУР 11 и Новую
программу развития городов, ВФГ-11 сосредоточится на шести направлениях
для основных Диалогов в рамках следующих тем:

1

2

Равноправное
будущее городов

4

3

Более экологичное
будущее городов

Инновации и
технологии

5

Повышение
жизнестойкости
городов

6

Городское
планирование и
управление

Будущее городской
экономики и механизмы
финансирования

A section of Katowice city, Poland © MMakos_Pixabay

Привлечение людей с инвалидностью @WUF11
В декабре 2018 года Организация Объединенных Наций выпустила Первый
флагманский доклад по вопросам инвалидности и развития: «Реализации
целей в области устойчивого развития инвалидами, в интересах инвалидов и
при их участии». В докладе отмечается, что инвалиды находятся в уязвимом
положении в контексте достижения большинства целей в области устойчивого
развития. Руководствуясь обязательством «никого не забыть», необходимо
предпринять конкретные действия, охватив тем самым один миллиард
инвалидов в мире, что составляет 15 процентов населения планеты.
С 2018 года Правительство Польши предприняло следующие
стратегические меры, направленные на поощрение практики
привлечения лиц с инвалидностью:
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Принятие Министерством развития фондов и региональной
политики программы обеспечения условий доступности для
людей с особыми потребностями по всей стране
Принятие Парламентом нового закона о лицах с особыми
потребностями
Создание Совета по вопросам доступности с
представительством более 50-ти заинтересованных сторон и
других основных групп, сформированных из представителей
различных регионов страны.

ООН-Хабитат привержена поддержке инициатив, направленных на участие
и вовлечение людей с инвалидностью в ВФГ-11, таким образом решая
вопросы социальной интеграции, образования и доступа к городским
системам. На ВФГ-11 буду широко представлены организации гражданского
общества и научных кругов, занимающиеся вопросами, связанными с
людьми с особыми потребностями.
На национальном уровне Польша рассчитывает на техническую поддержку
и партнёрские связи в дополнение к усилиям, предпринимаемым страной
для создания национальных стандартов доступности. ВФГ-11 - возможность
для такого уровня обмена знаниями и ознакомления с передовым опытом,
а также выстраивания партнерских отношений, объединяя людей с
инвалидностью.

World Habitat Day 2021

For the annual observance of World Habitat Day 2021 this year on 4 October,
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Poland’s Secretary of State, Ministry of Funds
and Regional Policy and Host of WUF11, delivered a powerful video message
about the power and responsibility each of us has to shape the future of our
cities and towns.
Speaking to a COVID-19 safe gathering from Yaounde, Cameroon, where over
1,200 people participated both at the Town Hall, or through live streaming or
Zoom in a reflection on the state of towns and cities, Secretary Jarosińska-Jedynak
emphasized the importance of inclusion and dignity at the basis of the basic
right of all to adequate shelter.

Бренд-центр ВФГ
У Всемирного форума городов есть свой бренд-центр! Центр
предлагает Вам пространство, вдохновляющее Вас на творчество,
с универсальным логотипом WUF (ВФГ). Эта система визуальной
идентификации предлагает графический пакет, который может быть
использован для подготовки к предстоящим сессиям Всемирного
форума городов, который к тому же позволит странам и городам,
принимающим следующие форумы, представить себя уникальным
визуальным способом, сохранив при этом ключевую идентичность
бренда ВФГ.

Посетите Бренд-центр ВФГ!
https://wufbrand.unhabitat.org

Лагерь городских специалистов:
«Будущее городов. Город, который нам
нужен СЕЙЧАС!»
В преддверии ВФГ-11 будет организована
серия курсов для городских специалистов
по обсуждению вопросов о будущем
городов, которые пройдут в рамках
Всемирной кампании за урбанизацию
под лозунгом «Город, который
нам нужен СЕЙЧАС!». 1 сентября
2021 года для привлечения новых
потенциальных партнёрских организаций
был объявлен конкурс на выражение
заинтересованности в проведении своего
«Лагеря для городских специалистов».
Каждое мероприятие лагеря призвано
внести свой вклад в освещение темы
ВФГ-11 «Трансформируем наши города
в целях лучшего будущего городов»,
исходя из принципа «Город, который
нам нужен СЕЙЧАС!». Ожидается, что в
ходе сессий будут приняты конкретные
рекомендации и решения. На платформе
UTC 7.0 Вы найдете форму заявки и
инструкции по ее заполнению. Крайний
срок подачи заявок – 20 ноябрь 2021
года. https://www.worldurbancampaign.
org/utc7

Присоединяйтесь к нам на медиа-платформах #WUF11

Для получения дополнительной информации о том, как вы можете
принять участие в WUF11
и найдите нас в социальных сетях #WUF11!
Twitter: @WUF_UNHabitat
Facebook: @worldurbanforum

Корпоративные социальные сети
Twitter & Facebook: @UNHABITAT
Instagram: @unhabitat
Katowice
Twitter : @KrupaMarcinpl @BiuroPrasoweKce
Facebook : @krupamarcinpl @Katowice.eu
Instagram : @miasto_katowice
За дополнительной информацией о ВГФ-11 можно обратиться по адресу:
unhabitat-wuf@un.org или посетить вебсайты: www.unhabitat.org,
www.worldurbanforum.org и wuf11.katowice.eu
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