ПРЕСС-РЕЛИЗ
ООН-Хабитат и Египет проведут глобальное празднование
Всемирного дня городов -2021 в историческом городе Луксор
Найроби-Луксор, 14 октября 2021 года. ООН-Хабитат и Правительство
Арабской Республики Египет объявили, что глобальное празднование
Всемирного дня городов пройдет в воскресенье, 31 октября, в древнем городе
Тема Всемирного дня городов – 2021 «Адаптируем города в целях повышения
устойчивости к климатическим изменениям» отражает тот факт, что
изменение климата может в будущем оказать огромное влияние на жизнь в
городах: сотни миллионов людей столкнутся с наводнениями, повышением
уровня мирового океана, штормами и увеличением периода экстремальных
температур.
Общемировое празднование, которое проводится в гибридном формате,
соберет вместе представителей национальных и местных властей высокого
уровня, агентств ООН, партнеров по развитию, частный сектор, организации
гражданского общества и академических учреждений для обмена
инновационными идеями, передовым опытом и решениями, направленные на
повышение устойчивости городов к изменению климата.
Городам и населенным пунктам по всему миру предлагается провести
мероприятия в ознаменование Всемирного дня городов, повышая таким
образом уровень осведомленности в вопросах устойчивой урбанизации.
Многие городские центры не смогли инвестировать в обеспечение
жизнестойкости городов из-за нехватки финансирования, потенциала,
отсутствия плана действий и информированности, тем самым ставя под угрозу
усилия, предпринимаемые для сокращения бедности и достижения Целей в
области устойчивого развития.
«Основная тяжесть последствий изменений климата в виде наводнений,
засух, оползней, экстремальной жары, штормов и ураганов ляжет бременем
на наименее обеспеченные группы населения в городах и общинах. Более
миллиарда людей, живущих в неформальных поселениях, 70 процентов
которых наиболее подвержены негативным последствиям изменения
климата»- сказала исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд
Шариф. «Нам срочно нужны инвестиции в интересах обеспечения
жизнестойкости к изменению климата, а также инновационные решения.»
Общая тема Всемирного дня городов, установленная Резолюцией ООН в 2013
году, - «Луше город-лучше жизнь». Событие в Луксоре станет восьмым по
счету событием, а также первым глобальным празднованием, которое пойдет
в Арабском регионе, и вторым в Африке.
Глобальное празднование начнется с официальной церемонии открытия, на
которой выступят спикеры высокого уровня, представляющие национальные
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и местные органы власти, агентства ООН и международные организаций. В
рамках церемонии состоится прямое подключение к празднованию
Всемирного дня городов на площадке «Экспо- 2020» в Дубае, а также
организована
трансляция
видеообращения
участников
местного
празднования в Шанхае (Китай) вместе с запуском нового Шанхайского
мануала города.
Во второй половине дня будут проведены круглые столы по следующим
темам: «Повышение жизнестойкости малоимущих общин к изменению
климата», «Итоги конференции Innovate4Cities», «Рассматривая движение
навстречу жизнестойкому и «зеленому» будущему, «Вызовы и возможности,
связанные с изменением климата в Арабском регионе».
30 октября, за день до Всемирного дня городов, Правительство Египта
совместно с агентствами ООН планируют провести увлекательный день
мероприятий с акцентом на местные проекты в рамках программы развития в
Верхнем Египте, национальную программу по вопросам местного развития и
молодежи наряду с программой по формированию жизнестойкости к
изменению климата в странах Африки. Для принимающих участие в очном
формате, будут организованы выездные мероприятия, включая посещение
мест реализации программы ООН-Хабитат по фильтрации воды рек в Луксоре.
Принять участие в глобальном праздновании смогут все желающие. Чтобы
принять участие в очном формате либо подключиться онлайн и задать
вопросы во время проведения круглых столов, просим Вас пройти
регистрацию здесь. Мероприятия в рамках Всемирного дня городов будут
также транслироваться на канале ООН-Хабитат на YouTube здесь
Подробную информацию о Всемирном дне городов, включая концептуальные
записки, ключевые послания и логотипы можно найти на сайте «Городского
октября» https://urbanoctober.unhabitat.org/wcd
За дополнительной информацией можно обратиться к г-же Сюзанне
Прайс, главе Отдела по коммуникациям ООН-Хабитат, по телефону: +254
722 719867 или отправить сообщение: susannah.price@un.org

