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Добро пожаловать на Всемирный Городской
Форум 11 (ВГФ11)!

Одиннадцатая сессия Всемирного Городов Форума (ВГФ11) пройдет с 26 по 30 июня
2022 года в Катовице, Польша. ООН-Хабитат вместе с Правительством Польши и
городом Катовице тепло приглашает вас принять участие в Форуме.

Как мы хотим, наши города выглядели?

Тема ВГФ11 Преобразование наших
городов для лучшего городского
будущего подчеркнет состояние
информированной готовности, которая
позволяет нам предвидеть изменения,
при необходимости корректировать
курс действий и лучше понимать
различные возможности, которые могут
возникнуть в будущем. предложения
города. Он также показывает, как
политика, стратегии и действия могут
способствовать желаемому будущему. 
  
Долгосрочные перспективы указывают
на то, что мир будет продолжать
урбанизироваться в течение
следующего десятилетия - от 56%, как
это происходит сейчас, до 60% к 2030
году, при этом городские районы, как
ожидается, поглотят практически весь
будущий рост населения мира.
Устойчивая урбанизация обеспечивает
основу и процветание, которые имеют
решающее значение для глобальных
усилий по восстановлению лучше,

 сильнее, экологичнее, безопаснее и
умнее после воздействия sпандемии
COVID-19 и вернули мир на путь к
достижению Целей устойчивого
развития (ЦУР). Когда-то городские
районы рассматривались в первую
очередь через линзу проблем, которые
необходимо решать, теперь они имеют
решающее значение для обеспечения
устойчивого экономического,
социального и экологического
будущего. 
  
ВГФ11 предоставит более глубокое
понимание и ясность в отношении
будущего городов на основе
существующих тенденций, проблем и
возможностей, а также разрушительных
условий, включая ценные уроки,
извлеченные городами из
продолжающейся пандемии, и
предложит способы, которыми города
могут быть лучше подготовлены к
решению грядущие пандемии и целый
ряд других потрясений.



Мировая премьер-
конференция по
городам

Всемирный Городов Форум,
учрежденный в 2001 году
Организацией Объединенных
Наций, является самым открытым
и инклюзивным собранием в
своем роде на мировой арене
для решения одной из самых
насущных проблем, с которыми
сегодня сталкивается мир:
быстрой урбанизации и ее
воздействия на сообщества,
города и экономику. , изменение
климата и политика.

ВГФ
Универсальный
Логотип  
 
Новый ВГФ универсальный
логотип идентифицируется с
элементами диалога, людьми и
структурным пространством как
составляющими самой сути WUF.
Он современный, простой и
хорошо сочетается с ООН-
Хабитат, Новой программой
развития городов и логотипами
ЦУР.

Выполнение нашего обещания о совместной
реализации и прогрессе 
  
Более года назад во время ВГФ10, созванного в Абу-Даби, Объединенные Арабские
Эмираты, более 13000 партнеров и заинтересованных сторон взяли на себя
обязательство поддержать реализацию Новой программы развития городов для
достижения ЦУР в Десятилетие действий, приняв ряд добровольных действий и
Обязательства: Абу Даби Заявленные Действия. Действия являются частью
наследия ВГФ, сделать мир лучше для будущих поколений.   
  
The report, В отчете Абу Даби Заявленные действия: один год реализации
освещаются действия партнеров и заинтересованных сторон по всему миру на
сегодняшний день, которые способствуют развитию городов, которые являются
более равноправными, инклюзивными и устойчивыми. 
 



Поделитесь с нами своими действиями! 

Информация о ходе реализации Абу Даби Заявленных Действий доступна на
Платформе Повестки дня городов ООН-Хабитат. Всем партнерам предлагается
поделиться своими действиями. 
Посетите платформу городской повестки дня и поделитесь прогрессом в реализации
Абу Даби Заявленных действий. 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ПЛАТФОРМАМ 
Для получения дополнительной информации 

о ВГФ11 свяжитесь с нами по адресу unhabitat-wuf@un.org
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