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ООН-ХАБИТАТ и Правительство Бразилии рады 
приветствовать вас на  Пятой сессии Всемирного 
форума городов в Рио-де-Жанейро, которая 
состоится с 22 по 26 марта 2010 г. 

Тема форума в 2010 г. –  «Право на город: 
ликвидация неравенства в городах».  

Сегодня половина человечества уже живет в 
малых и больших городах, а в предстоящие 50 лет, 
согласно прогнозам, в городах будет проживать 
две трети населения мира. Одна из важнейших 
проблем - свести к минимуму рост нищеты в 
городах, обеспечить бедным слоям городского 
населения права на получение основных услуг, 
таких, как жилье, чистая вода и санитария, 
добиться экологически безопасного, «умного»  
роста  городов и  их развития. 

Форум в Рио поднимает дискуссию по проблемам 
городского развития на новый уровень и обещает 
стать событием, которое на многие годы вперед 
окажет влияние на дебаты по этим вопросам. 
Принимающий город, Правительство Бразилии 
и ООН-ХАБИТАТ объединили усилия, чтобы эта 
встреча внесла достойный вклад в развитие 
новых идей и решений в отношении социально 
равноправных и экологически чистых городов.  

Всемирный форум «Рио-2010» станет первым 
мероприятием такого рода в рамках  Всемирной 
кампании развития городов, направленной на 
продвижение и упорядочение решения вопросов 
устойчивой урбанизации при формировании 
политики на глобальном, национальном и 
местном уровнях.

Фото на титульном листе:
Вверху -  Рио-де-Жанейро, Бразилия. © «Шаттерсток»

Внизу слева направо:
Беседа на форуме в Ванкувере © Фонд «Глоуб»

Дискуссия за «круглым столом» на форуме в Ванкувере © Фонд «Глоуб»
Выставка ООН-ХАБИТАТ © Город Нанкин
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«Мы понимаем городское пространство как место коллективных действий, 
которое принадлежит всем городским жителям, богато разнообразием 
культур и социальные функции которого направлены на обеспечение 
всеобщего распределения благ, услуг и возможностей.

Именно в духе осуществления социальных преобразований, 
создания новой городской реальной действительности, посредством 
обмена идеями, направленными на то, чтобы сделать города более 
демократичными, устойчивыми в развитии и, в конечном счете, более 
гуманными, Бразилия с удовольствием принимает Пятую сессию 
Всемирного форума городов в Рио-де-Жанейро в марте 2010 г.  

Мы убеждены, что благодаря многочисленным запланированным 
дискуссиям, выставкам и другим мероприятиям Форум позволит 
подготовить единую Повестку дня, насыщенную новыми практическими 
решениями для городов планеты». 

-- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Сохраняющаяся в городах нищета в значительной степени является 
результатом слабости городской экономики и финансов, отсутствия 
механизмов и институтов, необходимых для финансирования жилья и 
инфраструктуры. Нынешний мировой финансовый кризис и крах системы 
кредитования лишь усугубляют ситуацию. Есть опасения, что прогресс 
в достижении Целей развития тысячелетия и разрешении жилищного 
кризиса  замедлится». 

-- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан 
Ги Мун 

 

«Когда мы говорим о праве на город, мы говорим об обеспечении равного 
доступа женщинам, мужчинам, молодежи и детям к основным видам услуг в 
местах, где они проживают. В число основных услуг входят доступ к питьевой 
воде и нормальной санитарии. Важно, чтобы люди могли жить достойной 
жизнью в условиях, свободных от угрозы заболеваний. Право на город 
предполагает также наличие минимального уровня защиты и безопасности, 
чтобы люди не чувствовали постоянной угрозы  нападения или ограбления. 
Кроме того, право на город включает в себя доступ к электроэнергии и 
общественному транспорту, возможность иметь работу, получать образование 
и отдыхать. Право на  город предполагает также право на полноценное жилье 
и право населения принимать участие в принятии решений, касающихся 
средств существования. Наконец, право на город должно находить свое 
отражение в предоставлении каждому человеку равных возможностей в 
улучшении условий проживания и средств существования, не покушаясь на 
права грядущих поколений делать то же самое».   

-- Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный 
директор ООН-ХАБИТАТ Анна Тибайджукаa

Приветственное слово

Фото ©  Федеративная Республика 
Бразилия

Фото © Архив отдела 
градостроительства г. Уси, 

провинция Янцзы, Китай 
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«Рад приветствовать вас в городе Рио-де-Жанейро, а также на Пятой сессии 
Всемирного форума городов.

Роль принимающей стороны в проведении столь важного мероприятия, 
направленного на продвижение, усиление и расширение дебатов вокруг таких 
проблем, как городская мобильность, многообразие культур, окружающая 
среда и социальное развитие городов, подчеркивает приверженность 
штата Рио-де-Жанейро идеям преобразования городского пространства, 
строительства устойчиво развивающихся городов и повышения уровня жизни 
городских жителей.  

Место проведения дискуссий выбрано как нельзя лучше – порт Рио-де-
Жанейро. 

С исторической точки зрения район порта на берегу залива Гуанабара,  
органически включенный в повседневную жизнь города, был свидетелем 
основания Рио-де-Жанейро и начала процесса его урбанизации. Сегодня этот 
район включен в одну из важнейших программ возрождения и восстановления 
города, реализуемых в городе. Программа направлена на организацию 
деятельности в этом районе и активное его использование и характеризует 
его как идеальное место для формирования политики и разработки 
инновационных проектов  городского планирования.   

С большим удовольствием приветствую вас, и рассчитываю, что каждый из вас 
будет способствовать успеху настоящего мероприятия». 

-- Губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал  

«Для города Рио-де-Жанейро высокая честь принимать Пятую сессию 
Всемирного форума городов – главного форума, где обсуждаются проблемы 
новой глобальной структуры городов. Уверен, что данная встреча с местом 
проведения в Рио, всемирно известном как «город чудес», послужит стимулом 
в принятии передовых решений, связанных с использованием городского 
пространства,  для  всей  планеты. 

Помимо обсуждения моделей более демократичных и устойчиво 
развивающихся городов, представители свыше 160 стран мира смогут 
ознакомиться в Рио с широкими по масштабам городскими преобразованиями, 
которые должны произойти в ближайшие несколько лет и  которые связанны 
с возрождением морского порта. Не случайно в качестве места проведения 
форума были выбраны портовые пакгаузы. В район, на котором Рио вырос и 
который на долгое время был заброшен, сегодня начинают поступать крупные 
капиталовложения государственного сектора, участвует и частный сектор, 
способствуя превращению его в крупный центр деловой активности, туризма и 
проведения досуга. 

Так во второй раз происходит открытие уже давно открытого города, который, 
как мы надеемся, сможет послужить источником  вдохновения для других 
мегаполисов мира». 

-- Мэр города Рио-де-Жанейро Эдуарду да Кошта Паэш 
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Форум был учрежден Организацией Объединенных 
Наций с целью рассмотрения одной наиболее 
актуальных проблем, стоящих в настоящее время 
перед человечеством: стремительной урбанизации 
и ее воздействия на местное население, города, 
экономику, изменение климата и политику. Сегодня 
это главная конференция по решению проблем 
непрерывно растущих малых и больших городов.    

С момента создания Форума, его Первая сессия 
состоялась в 2002 г. в Найроби (Кения), такие встречи 
проходят один раз в два года, и по мере того, как 
менялось его место проведения, ширились масштабы 
и повышался статус форума – Барселона в 2004 г., 
Ванкувер в 2006 г. и Нанкин в 2008 г.

Всемирный форум городов отличается уникальной 
особенностью – на международной арене это одна 
из самых открытых встреч. В работе Форума за одним 
столом принимают участие главы правительств, 
министры, мэры городов, дипломаты, члены 
национальных, региональных и международных 
ассоциаций, представители местных органов власти, 
неправительственных и местных общественных 
организаций, они ведут открытый диалог и 
обмениваются знаниями и опытом. Кроме того, для 
участия в форуме приглашаются профессионалы, 
ученые, представители массовых женских и 
молодежных организаций, частного сектора, средств 
массовой информации, обитатели трущоб – все они 
в качестве партнеров совместно трудятся на благо 
развития «умных» и социально равноправных городов. 
Пятая сессия форума в Рио – втором крупнейшем 
городе Бразилии –  строится на основе усвоенных 
уроков и успехов первых четырех сессий. 

Как отметил в выступлении перед делегатами форума 
в Нанкине генеральный консул Бразилии в Шанхае 
Маркос Карамуру де Паива, «Сегодня в Бразилии, да 
и в других странах мира, надо заново продумать и 
пересмотреть основные положения относительно того, 

каким должен быть город, в котором мы хотим жить. 
У нас один дом – наша планета. Mы меняем адреса, 
но при этом потребляем одинаковую продукцию 
широкого международного спроса, мы совершаем 
поездки, пользуясь одними и теми же методами, мы 
потребляем одни и те же природные ресурсы, и мы 
вместе развиваемся». 

По традиции ООН-ХАБИТАТ представляет на Форуме 
основной доклад Состояние городов мира. Доклад 
выходит один раз в два года, в нем приводится краткая 
информация о городах мира и получают освещение 
некоторые темы текущего Форума. 

Среди обсуждаемых тем - пути ликвидации 
неравенства в доходах, сокращения неравенства 
и масштабов нищеты в городах, содействие 
в обеспечении равного доступа к  жилью, 
водоснабжению, санитарии и услугам,  города без 
трущоб. Кроме того, к докладу готовится приложение, 
посвященное молодежи, в нем найдут отражение 
стоящие перед городской молодежью серьезные 
проблемы, и будет отмечено, что наиболее высокие 
демографические показатели по молодежи характерны 
для развивающихся стран.  

Определены новые идеи и рабочие модели, в число 
которых входит ответственность государства за 
предоставление бедным слоям городского населения 
гарантией прав на полноценное жилье, охрану 
здоровья и получение услуг в сфере водоснабжения и 
энергоснабжения.

В реализации этих прав, все они предусмотрены 
Целями развития тысячелетия, такие вопросы, как 
совершенствование городского планирования, 
надлежащее городское управление, финансовое 
обеспечение, рассмотрение гендерной и молодежной 
политики на всех уровнях, являются лишь некоторыми 
из путей развития «умных» и устойчиво развивающихся  
городов будущего, и все они будут обсуждаться на 
форуме «Рио-2010

Всемирный форум городов

 Церемония открытия Нанкинского форума в 2008 г. Фото © Город Нанкин
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Право на город:  
ликвидация неравенства в городах 

Направляясь в 2010 году  в Рио, важно подумать, каким 
мы хотим видеть город в 21-м веке. Последствиями 
глобализации и стремительной урбанизации, 
происходящим одновременно, являются необратимые 
изменения использования земли, воды, энергии 
и природных ресурсов. Если должным образом 
не планировать и не контролировать подобные 
изменения, они могут оказать крайне негативное 
воздействие на окружающую среду. В городах сейчас 
проживает немногим более 50 процентов населения 
мира, а города уже сегодня потребляют свыше двух 
третей всей вырабатываемой электроэнергии и в таком 
же объеме способствуют загрязнению окружающей 
среды за счет отходов, в том числе за счет выбросов 
парниковых газов.

Следует иметь в виду, что не все социальные группы 
пользуются равными возможностями и равным 
доступом к благам, которые предлагает город. В 
разных странах мира в городах существует явное 
неравенство. ООН-ХАБИТАТ выявила, например, что 
молодежь и женщины как социальные группы нередко 
сталкиваются с реальными препятствиями в получении 
доступа к основным видам городского обслуживания и 
социально-бытового обеспечения.   

Форум ставит своей целью обсудить эти общие для 
всех проблемы и способствовать критическому 
осмыслению решений, позволяющих всем городским 
жителям постоянно пользоваться благами, которые 
несет с собой урбанизация.

«Умный» город как совместное пространство, богатое 
разнообразием культур и принадлежащее всем 

Тема форума «Рио-2010», как она была представлена на Двадцать второй 
сессии Совета управляющих ООН-ХАБИТАТ, получит дальнейшее развитие 
на основе концепции гармонично развивающихся городов, которая 
включает в себя право на  город и право на полноценное жильё в 
соответствии с  Повесткой дня Хабитат. 

горожанам, сможет гарантировать всеобщий доступ 
к благам и возможностям, которые предоставляет 
урбанизация. Устойчиво развивающийся в 
экологическом и социальном отношении город 
позволит обеспечить справедливое и демократичное 
распределение материальных благ, услуг, товаров и 
возможностей. 

Цель форума – общими усилиями содействовать 
продвижению права человека на город. В этом 
процессе должны участвовать в равной степени 
правительства, частный сектор, гражданское общество, 
широкая общественность. Только совместными 
усилиями можно  ликвидировать неравенство в 
городах. 

ВСЕМИРНАЯ КАМПАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ

Ликвидация неравенства в городах потребует больше 
усилий, чем просто проведение Форума. Начиная с 
Форума «Рио-2010», механизмом повышения знаний 
партнерами и учреждениями, а также навыков и 
опыта, порожденных Всемирным форумом городов 
в вопросах городской политики на глобальном, 
национальном и местном уровне, будет служить 
Всемирная кампания развития городов. В том же духе, 
что и Форум, Всемирная кампания развития городов 
объединит за одним столом всех партнеров, они 
совместно будут трудиться над пакетом согласованных 
целей и задач, методов и механизмов в поддержку 
устойчивого развития городов. 

Выставка Бразилии на форуме в Нанкине. Фото © Город Нанкин
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Накануне Форума проводится Всемирная 
молодежная ассамблея городов с целью помочь 
молодым людям разных стран мира быть 
услышанными на Форуме. Кроме того, по аналогии 
с этим мероприятием в течение двух дней будут 
проходить и другие заседания: специальная 
ассамблея в защиту гендерного равенства, совещания 
представителей деловых кругов и промышленности, 
заседания экспертов по вопросам  разработки 
политики, представителей местного населения 
и ряда других организаций, сотрудничающих с 

частным сектором. Обсуждение вопроса о праве на 
город состоится также через Интернет, что позволит 
обогатить новыми идеями материалы дискуссий на 
форуме в Рио.  

Однако основное место среди всех мероприятий 
форума занимают встречи, которые проводятся в 
форме диалога. На форуме «Рио-2010» состоятся 
шесть заседаний-диалогов. 

Сессии
В целях удовлетворения запросов постоянно растущего числа 
участников форума заседания проводятся в форме диалогов, где 
обсуждаются основные темы форума; кроме того, проводятся встречи 
по обмену информацией по профессиональным вопросам, совещания, 
специальные заседания, «круглые столы», учебные семинары и целый 
ряд  параллельных мероприятий. 

Диалог на форуме в Ванкувере. Фото © Фонд «Глоуб»
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ДИАЛОГ 1: ПРОДВИЖЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРАВА НА  ГОРОД

Данное заседание будет посвящено поиску и 
выявлению моделей жилищной политики и практики, 
которые сочетают в себе основные элементы права 
на город и дают реальные результаты, содействующие 
активному развитию города, способного обеспечить 
социальное равенство, всеобщее участие и 
справедливость. Участники заседания обсудят 
практические возможности реализации такого 
подхода и последствия  этогo в сфере политики.      

ДИАЛОГ 2: ЛИКВИДАЦИЯ НЕРАВЕНСТВА В 
ГОРОДАХ 

На этом заседании будут рассмотрены вопросы, 
связанные с глубоко укоренившимися в городах 
причинами неравенства, нищеты и трущоб и их 
воздействием на развитие городов. В докладе 
Состояние городов мира, 2010-2011 гг. будут 
приведены данные более, чем по 300 городам мира. 

Цель заседания - улучшить понимание различных 
аспектов существующего в городах неравенства и 
расширить опыт разработки политики и практики, при 
помощи которых можно ликвидировать неравенство 
в городах.   

ДИАЛОГ 3: РАВНЫЙ ДОСТУП К ЖИЛЬЮ 

Участники данного заседания подробно рассмотрят 
вопросы политики и практики, способствующие 
расширению возможностей доступа к земле и 
жилью и реализации стратегии предотвращения 
возникновения трущоб. Заседание будет 
способствовать активизации дискуссии, дающей 
возможность определить различные типы ответных 
мер в сфере политики, программ и методов, 
позволяющих обеспечить жильем различные 
социальные группы в массовом масштабе. В рамках 
подхода, предусматривающего право на город,  
широкое освещение получат проблемы реализации 
земельных и жилищных прав и программа  
обустройства трущоб. 

Дискуссия за круглым столом на форуме в Ванкувере. Фото © Фонд «Глоуб»
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Время Пятница, 19 марта Суббота, 20 марта Понедельник, 
22 марта

Вторник, 23 марта Среда, 24 марта Четверг, 25 марта Пятница, 26 марта

Всемирная
молодежная 
ассамблея 
городов

Всемирная 
молодежная 
ассамблея 
городов

До 
обеда

Совещания Совещания Совещания Совещания Совещания 

Открытие Открытие Пленарное
заседание

Заседания

Церемония открытия и 
начало дискуссии

Диалог 1: Продвижение
права на город

Диалог 2:
Ликвидация 
неравенства в городах

Учебные
семинары
 

Диалог 3: 
Равный доступ
 к жилью

Диалог 4: Культурное 
многообразие городов

Учебные 
семинары

Совещание 
представителей
 деловых кругов

Диалог 5: 
«Городское управление 
и участие горожан»

Диалог 6: 
Всеобъемлющее и 
устойчивое развитие 
городов

Учебные 
семинары

Совещание 
представителей 
деловых кругов

Заключительное заседание и 
закрытие ВФГ-5

«От ВФГ-5   
 к ВФГ-6»

Пленарное
заседание

Заседания Пленарное
заседание

Заседания

Открытие выставки

Обед Обед Обед Обед/параллельные мероприятия Обед/параллельные мероприятия Обед/параллельные мероприятия Обед

После 
обеда 

Дискуссии 
по группам Заседания

Дискуссии по
 группам Заседания

Обмен  
информацией 
по професс-
иональным 
вопросам

Обмен  
информацией 
по професс-
иональным 
вопросам

Обмен  
информацией 
по професс-
иональным 
вопросам

Круглый стол 
министров

Открытая 
дискуссия 
на тему: 
«Права, 
обязанности
и возмож-
ности 
городов»

Открытая 
дискуссия 
на тему: 
«Неравенст
во в городах
»

Круглый стол 
«Парламента
рии за мир»

- Специальное 
заседание

Открытая 
дискуссия на 
тему: «Доступ к 
обустроенной 
земле»

Обмен  
информацией 
по профессион
альным 
вопросам

Обмен  
информацией 
по профессио
нальным 
вопросам

Обмен  
информацией 
по профессион
альным 
вопросам

Обмен  
информацией 
по профессион
альным 
вопросам

Открытая 
дискуссия на 
тему: «Различны
е черты индивиду
альности города»

Открытая 
дискуссия на 
тему: «От равноду
шия к толерантн
ости»

Завершение 
тематической 
дискуссии

Открытая 
дискуссия 
на тему: 
«Сокращение 
уязвимых 
звеньев с учетом 
изменения 
климата

Открытая 
дискуссия на 
тему: «Города 
равных прав:
 сокращение 
неравенства 
в городах»

Завершение 
тематической 
дискуссии

Открытая 
дискуссия на 
тему: 
«Реальное
 участие 
населения»

Открытая 
дискуссия на 
тему: «Обзор 
методов 
городского 
планирования»

Завершение 
тематической 
дискуссии

Круглый
 стол 
профессионалов 
среды обитания 

Круглый стол 
«Гендерное 
равенство и 
 женщины» 

Круглый стол 
партнерских 
вузов

Круглый стол 
исследователей-
урбанистов 

Пленарное
заседание

Прием Завершение 
дискуссий

Прием
Обмен  
информацией 
по професс
иональным 
вопросам

Круглый 
стол мэров 

Открытая 
дискуссия 
на тему: 
«Проблемы 
городов»

Открытая 
дискуссия на 
тему: «За пред
еламинераве
нства доходо
в и потребле
ния» 

Круглый стол 
ОГО/НПО

Специальное 
заседание

Специальное 
заседание

Специальное 
заседание

Специальное 
заседание

Специальное 
заседание

Открытая 
дискуссия на 
тему: «Доступ
ное и полноце
нное жилье»

Завершение 
тематической 
дискуссии

Завершение
тематической 
дискуссии

Завершение
тематической 
дискуссии

Прием Правительства 
Бразилии для всех участников 

В
о
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Я
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Диалоги Учебные семинары Совещания представителей 
деловых кругов

Круглые столы коллег по профессииОткрытые тематические дискуссии и заключительные заседания Открытие/Закрытие Совещание/Вечерние мероприятия Пленарные заседания ЗаседанияСпециальное заседание

The topics of the thematic open debates are linked to the Dialogues of the same day

Мероприятия по обмену 
информацией по
профессиональным вопросам

Ассамблея 
действий в 
защиту 
гендерного 
равенства

Ассамблея 
действий в 
защиту 
гендерного 
равенства

Завершение 
пленарного заседания, 
культурные 
мероприятия

Круглый стол по 
глобальной 
сети механизма 
землепользова
ния

Круглый стол 
коренного 
населения в 
городских 
районах

Круглый стол 
представителей 
деловых кругов

Круглый стол 
молодежи

Предварительная программа на первый взгляд
Просьба посетить сайт форума в Интернете для получения более подробной 
информации.
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многообразие городов

Учебные 
семинары

Совещание 
представителей
 деловых кругов

Диалог 5: 
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и участие горожан»
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Всеобъемлющее и 
устойчивое развитие 
городов

Учебные 
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Совещание 
представителей 
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Заключительное заседание и 
закрытие ВФГ-5
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 к ВФГ-6»
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заседание
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Заседания
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информацией 
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информацией 
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Круглый стол 
министров

Открытая 
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на тему: 
«Права, 
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и возмож-
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городов»

Открытая 
дискуссия 
на тему: 
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во в городах
»

Круглый стол 
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заседание
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нства доходо
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Обмен идеями на форуме в Ванкувере. Фото © Фонд «Глоуб»

ДИАЛОГ 4: КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
ГОРОДОВ    

Работа данного заседания будет нацелена на 
раскрытие культурного аспекта в городах и 
формирование понимания его воздействия 
на устойчивое развитие городов в условиях 
равенства и справедливости. Используя концепцию 
гармоничного развития городов  и  делая акцент на 
одном из элементов, способствующих продвижению 
права на город, предстоящие обсуждения 
позволят повысить понимание роли культурного 
многообразия и свободы слова, этнической 
принадлежности, языка, гендерного равенства и 
половой принадлежности в вопросе ликвидации 
неравенства в городах

ДИАЛОГ 5: ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

На этом заседании будут рассмотрены основные 
элементы демократичного города, вовлекающего 
население в активный процесс городского 
развития при соблюдении социального равенства 
и справедливости. Акцент будет сделан на 
вопросах использования различных механизмов, 
позволяющих гражданскому обществу участвовать 
в принятии решений на местах, и на вопросе, 

как  участие населения может содействовать 
обеспечению равных возможностей, большей 
прозрачности и эффективности городского 
управления и планирования. 

ДИАЛОГ 6: УСТОЙЧИВОЕ ГОРОДСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ  СОЦИАЛЬНОГО 
РАВЕНСТВА

На этом заседании будeт рассмотрено, как 
экологическая устойчивость и социальное 
равенство могут способствовать становлению 
права на город. Особое внимание будет уделено 
пространственным аспектам устойчивого 
городского развития и ответственной роли 
надлежащего городского управления в решении 
стоящих перед городом текущих социальных, 
экономических и экологических проблем. Имеется 
в виду повысить понимание того, как в результате 
комплексного подхода к решению вопросов 
уязвимости общества, человека и окружающей 
среды можно создать город, в котором обеспечено 
социальное равенство. 
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 Дискуссия на форуме в Нанкине. Фото © Город Нанкин

ОТКРЫТЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ
 И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Открытые тематические дискуссии и заключительные 
заседания тесно связаны по своей тематике с 
диалогами, акцент на этих заседаниях будет сделан на 
конкретные темы диалогов. 

Открытые тематические дискуссии дают возможность 
участникам форума присутствовавшим утром на 
диалоге, сузить тему утренней беседы и обсудить 

ее за круглым столом в атмосфере большей 
заинтересованности в режиме интерактивного 
диалога. Докладчики и другие выступавшие участники 
заседания будут вести непосредственный разговор с 
присутствующими, более углубленно анализировать 
отдельные конкретные проблемы, обсуждавшиеся 
в ходе утреннего диалога. В заключительных 
заседаниях примут участие некоторые докладчики и 
участники других заседаний, состоявшихся в течение 
дня, они подведут итоги, извлекут уроки и расскажут 
о вопросах, поставленных в ходе диалогов, открытых 
тематических дискуссий, обмена информацией по 
профессиональным вопросам и учебных семинаров, 
связанных с темой диалогов, и все это представят 
широкой публике.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

В ходе форума будет проведено двенадцать «круглых 
столов» с участием министров, мэров городов, 
парламентариев, партнерских вузов, представителей 
деловых кругов, исследователей-урбанистов, 
экспертов по вопросам среды обитания, женских и 
молодежных организаций, организаций гражданского 
общества и неправительственных организаций, 
представителей коренного населения, специалистов 
по глобальной сети механизмов землепользования. 
Большинство «круглых столов» являются открытыми, 
однако на некоторые из них, например, на заседание 
министров, доступ ограничен. Участники «круглого стола» на форуме в Нанкине. 

Фото © Город Нанкин
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тема параллельного мероприятия должна быть 
связана с общей темой Всемирного форума городов, 
проведение такого мероприятия планируется на 
обеденный перерыв и его продолжительность не 
должна превышать полутора часов. Параллельное 
мероприятие можно проводить только по заявке, 
это может быть акция, посвященная выходу в свет 
новой книги, прием, презентация и т.п. Мероприятие 
финансирует организация, которая его проводит. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

В условиях нынешнего мирового финансового 
кризиса, нарастания экологических угроз, когда 
города оказались один на один с нищетой и 
опасностью, ключом к обеспечению устойчивого 
образа жизни горожан служат инновации. Активный, 
социально равноправный, экологически чистый, 
без выбросов углекислого газа, зеленый, устойчиво 
развивающийся город крайне нуждается в 
капиталовложениях в инновационные технологии.  
Частный сектор как основная движущая сила 
инноваций продемонстрирует образцы передовой 
практики и примет участие в обсуждении новых 
решений, вызванных потребностями городов в сфере 
жилищного строительства, инфраструктуры, энергии, 
транспорта и информационно-коммуникационных 
технологий.

Вид на место проведения форума в Рио-де-Жанейро. Фото © Город Рио-де-Жанейро

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
В Рио состоится приблизительно 150 мероприятий с 
целью обмена информацией по профессиональным 
вопросам. Эти встречи дают возможность 
правительствам, партнерам, организациям 
гражданского общества, частному сектору, 
представителям местного населения, международным 
и национальным организациям, ученым и 
учреждениями системы ООН проводить обсуждения 
конкретных проблем, связанных с развитием городов. 
Организации и правительства, заинтересованные в 
проведении мероприятия для обмена информацией 
по профессиональным вопросам, могут получить 
бланк заявления и дополнительную информацию 
на сайте www.unhabitat.org/wuf, начиная с сентября 
2009 г. Организаторы встреч по обмену информацией 
по профессиональным вопросам обязаны 
зарегистрироваться как участники форума. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

ООН-ХАБИТАТ совместно с партнерами организует 
ряд специальных заседаний, посвященных проблемам, 
созвучным тематике форума. Примером может служить 
Лекция о городах ООН-ХАБИТАТ.

СОВЕЩАНИЯ 
Совещания носят неформальный характер, они 
проводятся для организаторов  заседаний каждое 
утро перед началом основных мероприятий и на них 
обсуждается в основном тематика дня.
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СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕЛОВЫХ 
КРУГОВ 

Площадкой для специальной презентации образцов 
передовой практики и инноваций устойчиво 
развивающихся городов послужат два совещания 
представителей деловых кругов. 

Встречи представителей деловых кругов позволят 
обсудить непосредственно с участниками этих 
мероприятий следующие основные проблемы: 
экологически чистые технологии для городов; 
доступные земля и жилье; основные виды услуг для 
здорового образа городской жизни; «цифровой» 
город.   

Для участия в этих совещаниях приглашаются 
представители деловых кругов и промышленных 
отраслей, эксперты по вопросам политики, 
представители местной общественности и другие 
заинтересованные стороны, осуществляющие 
сотрудничество с торгово-промышленным сектором.

ВСЕМИРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ГОРОДОВ

С 19 по 20 марта 2010 г. накануне основного 
мероприятия состоится Всемирная молодежная 
ассамблея городов. Ассамблея дает молодежи 
возможность принять участие в обсуждениях и 
дискуссиях по проблемам, представляющим для нее 
важное значение.  

Ассамблея позволит молодым делегатам форума 
внести конструктивный вклад в обсуждение темы 
основного мероприятия – Пятого Всемирного форума 
городов. Помимо самой ассамблеи, состоится ряд 
других мероприятий: «круглый стол» молодежи, 
встреча представителей международной ассоциации 
молодых городских советников, молодежь на главной 
сцене (всемирный саммит рэп-музыки), сессия 
Молодежного консультативного совета. 

АССАМБЛЕЯ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

С 19 по 20 марта 2010 г. ООН-ХАБИТАТ проведет 
Первую Всемирную женскую ассамблею городов, 
она объединит за одним столом партнеров, которые 
обсудят задачи и ход выполнения Плана действий в 
защиту гендерного равенства. Всемирная женская 
ассамблея городов проводится в соответствии с 
резолюцией Совета управляющих 22/7 – Рабочая 
программа и бюджет Программы ООН по населенным 
пунктам на двухлетний период 2010-2011 гг. 

В течение двух дней акцент в обсуждениях будет 
сделан на задачи, ход выполнения, стратегию 
действий и последствия реализации политики 
Плана действий в защиту гендерного равенства.  В 
первый день основное внимание будет уделено 
дискуссиям, в которых примут участие руководители 
и партнеры программ ООН-ХАБИТАТ, на другой день 
состоится заседание на высоком уровне с участием 
ООН-ХАБИТАТ и ее партнеров, женщин-министров, 
ответственных за вопросы гендерного равенства, 
жилья и развития на местном уровне.  

Молодежь на форуме в Нанкине. Фото © Город Нанкин 
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УЧЕБА НА ФОРУМЕ

Специализированные учреждения ООН и другие 
организации проведут ряд учебных семинаров. По 
продолжительности каждое занятие рассчитано 
примерно на утреннее заседание и в нем смогут 
принять участие до 40 человек. Пожелания на 
данный момент принимаются на сайте в Интернете. 
Дополнительная информация размещена на сайте: 
www.unhabitat.org/wuf.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕБАТЫ

Путь в Рио будет отмечен серией электронных 
дебатов с целью обогащения дискуссий новыми 
идеями. Пользователи сети Интернет в разных 
странах мира смогут участвовать в тематических 
дискуссиях с коллегами по профессии, обсуждения 
будут проводиться под руководством координатора 
электронных дебатов. Смысл данной идеи 
состоит в том, чтобы дать возможность как можно 
более широкому кругу людей принять участие 
в обсуждениях, что будет также способствовать 
обогащению форума в целом новыми идеями и 
новым мышлением. В настоящее время электронные 
дебаты проводились до середины декабря 2009

ВЫСТАВКА ФОРУМА

На всемирной выставке городов и образцов 
предпринимательской деятельности будут 

представлены главные города мира и множество 
инноваций по градостроительству для «умных» 
и равноправных в социальном отношении 
городов. Желающие представить свои экспонаты 
и получить место на выставке должны пройти 
регистрацию через Интернет, выставка уже сейчас 
пользуется большим спросом, и запись участников 
производится в порядке очередности поданных 
заявок. Для наименее развитых из развивающихся 
стран будут дополнительно зарезервированы 
стандартные стенды в порядке очередности заявок.  

Выставка ООН-ХАБИТАТ. Фото © Город Нанкин  

Место проведения Пятого Всемирного форума городов. Фото © Город Рио-де-Жанейро 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УЧАСТНИКАМ 
ВЫСТАВКИ 

Желающие представить экспонаты на Пятой сессии 
Всемирного форума городов должны заполнить 
регистрационный бланк участника выставки, он 
размещен на сайте форума: www.unhabitat.org/wuf. 
Срок подачи заявок истекает 21 февраля 1010 г. 
Просьба обратить внимание, что участники выставки 
на форуме также должны зарегистрироваться как 
участники форума.   

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

Участники Форума обязаны пройти регистрацию. 
Регистрация бесплатная. Участники Форума сами 
оплачивают расходы, связанные с проездом, 
проживанием и содержанием. Регистрация начинается 
в конце сентября 2009 г. на сайте:  www.unhabitat.
org/wuf.  

Выставка ООН-ХАБИТАТ. Фото © Город Нанкин  

Место проведения Пятого Всемирного форума городов. Фото © Город Рио-де-Жанейро 
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ВИЗЫ

Большинство зарубежных гостей, посещающих 
Бразилию, обязаны иметь въездную визу, ее 
необходимо получить заранее в ближайшем 
Посольстве или Консульстве. Бразилии. Подробная 
информация размещена в рубрике «Визы и часто 
задаваемые вопросы» на сайте www.unhabitat.org.

ГОСТИНИЦЫ

Рио-де-Жанейро предлагает широкие возможности 
размещения по любой стоимости. Для Всемирного 
форума городов будут выделены специальные 
гостиницы и транспорт для доставки участников к 
месту проведения форума. Со временем можно при 
содействии принимающей стороны будет заказать 
гостиницу по собственному выбору. Напоминаем, что 
подробную информацию можно получить на нашем 
сайте в Интернете.    

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

На нашем сайте опубликован краткий перечень часто 
задаваемых вопросов, перечень часто обновляется, 
и вы найдете в нем полезную информацию. В 
случае возникновения вопросов обращайтесь 
непосредственно к нам по электронной почте: wuf@
unhabitat.org.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

Форум будет проходить в помещении пакгаузов 
на причале порта Рио-де-Жанейро, как показано 
на схеме ниже, в настоящее время данный район 
восстанавливается

UN-HABITAT World UrBAN ForUm 
SecreTArIAT

General Enquiries: wuf@unhabitat.org
Secretary and Coordinator to the 
World Urban Forum: 
mariam.yunusa@unhabitat.org
Host Country Liaison: claudio.acioly@unhabitat.org
Dialogues: eduardo.moreno@unhabitat.org
Roundtables: anantha.krishnan@unhabitat.org
Networking Events: silvia.ragoss@unhabitat.org
Training Events: gulelat.kebede@unhabitat.org
Private Sector: christine.auclair@unhabitat.org
Side Events: flora.otiende@unhabitat.org
Press & Media: habitat.press@unhabitat.org
Partners: partners@unhabitat.org
General Exhibition: wufexhibition@unhabitat.org
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Участники проходят регистрацию на форуме в Ванкувере. 
Фото © Фонд «Глоуб»
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ПРОГРАММА ООН ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ
Секретариат Всемирного форума городов
П/Я 30030, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЧТАМТ 00100, НАЙРОБИ, КЕНИЯ
Телефон: +254 20 762 3334/762 3903
Факс: +254 20 762 4175 
wuf@unhabitat.org  
www.unhabitat.org/wuf

СЕКРЕТАРИАТ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ГОРОДОВ 
ООН-ХАБИТАТ 

Общие вопросы: wuf@unhabitat.org
Комитет директоров по вопросам Всемирного форума 
городов:
oyebanji.oyeyinka@unhabitat.org 
Помощник секретаря Совета управляющих и 
Координатор Всемирного форума городов: 
mariam.yunusa@unhabitat.org 
Отдел связи принимающей страны: claudio.acioly@
unhabitat.org
Диалоги: eduardo.moreno@unhabitat.org
Круглые столы: guenter.karl@unhabitat.org 
Встречи по обмену профессиональной информацией: 
silvia.ragoss@unhabitat.org 
Учебные семинары: gulelat.kebede@unhabitat.org
Частный сектор: christine.auclair@unhabitat.org
Параллельные мероприятия: flora.otiende@unhabitat.org 
Пресса и СМИ: habitat.press@unhabitat.org 
Партнеры: partners@unhabitat.org
Выставка: wufexhibition@unhabitat.org

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министерство городов
Г-н Сид Бланко, 
Начальник отдела, Национальный секретариат 
жилищного строительства 
САУС, Квадра 01, Блок Н
Эд. Телемунди II, 11 подъезд 
Бразилиа – ДФ, Бразилия
Почтовый индекс: 70070-010 
wuf5@cidades.gov.br
www.cidades.gov.br/wuf5

Министерство внешних сношений
Г-н Фелипе Краузе Дорнеллес
Третий секретарь, Отдел социальных вопросов 
Эспланада министров, Блок Н, каб. 417 
Бразилиа – ДФ, Бразилия
Почтовый индекс: 70050-091
fkrause@mre.gov.br 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ШТАТА РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Г-жа Рената Тровау
Главный советник, Отдел международного сотрудничества
Ул. Пинейро Мачадо, б/н, каб. 141, Ларанжейрас 
Рио-де-Жанейро – РЖ, Бразилия
Почтовый индекс: 22231-901
ssri@casacivil.rj.gov.br

МЭРИЯ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Г-н Кристиано Жардем
Советник мэра
Ул. Сан Клементе, 360, Ботафого 
Рио-де-Жанейро – РЖ, Бразилия
Почтовый индекс: 22260-000 
wuf5@cvl.rio.rj.gov.br 
www.rioguiaoficial.com.br

 


