ПРИГЛАШЕНИЕ | 2021-04-15

Приглашение на семинар
“Инклюзивные города и Цели
устойчивого развития”
при сотрудничестве между Шведским международным центром развития местного
самоуправления (ICLD) и Программой Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН-Хабитат)
с фокусом на партнерские проекты между муниципалитетами Швеции и России

Уважаемые господа!
Мы рады пригласить вас на семинар “Инклюзивные города и Цели устойчивого
развития”, который проводится в рамках Программы расширения сотрудничества между
Россией и Швецией, реализуемой ICLD. Семинар состоится 4 и 5 мая 2021г. на платформе
Zoom (в первый день работы – c 10:00 до 13:00 (МСK) и с 15:00 до 17:00 (МСК) во второй
день).
Контекст семинара:
Трансформация городов с целью создания возможностей для всех – это неотъемлемая
составляющая Целей устойчивого развития (ЦУР). ICLD и ООН-Хабитат рады провести
семинар, чтобы поделиться лучшими практиками и вдохновляющими примерами того, как
можно адаптировать глобальные Цели устойчивого развития на местном уровне, и рассказать
о роли органов местного самоуправления в процессе создания инклюзивных городов.
Задачи семинара:
i)
понять, какие Цели устойчивого развития существуют;
ii)
описать их применительно к вашему контексту;
iii)
проанализировать выполненную работу и соотнести ее с Целями устойчивого
развития;
iv)
понять, как сделать Цели устойчивого развития основой будущей работы.
Целевая аудитория: компетентные органы власти, эксперты, представители гражданского
общества, международные организации.
Ниже представлена предварительная программа семинара. Окончательная версия
программы будет разослана перед началом семинара:
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4 мая:
10:00 Вступительное слово
Сотрудничество Швеции и России
Как сделать мир более доступным для людей с ограниченными возможностями
Партнерские проекты между Россией и Швецией (два примера успешного сотрудничества)
Панельная дискуссия «Как сделать города более инклюзивными? Как политики, ученые,
представители гражданского общества, муниципальные органы власти могут вместе работать
над созданием инклюзивных городов?»
Заключительное слово
13:00 Завершение первого дня работы
5 мая:
15:00 Вступительное слово
Программа ООН-Хабитат по устойчивому развитию городов
Инструменты ICLD по достижению ЦУР 5 на местном уровне
Панельная дискуссия «Больше чем хорошие цели. Добровольная оценка текущей ситуации на
местном уровне с целью выработки стратегии достижения Целей устойчивого развития» (с
участием спикеров от г. Мальмё (Швеция), г. Кейптун (ЮАР), г. Рига (Латвия), г. Буэнос-Айрес
(Аргентина). Модератор: г-жа Шипра Наранг Сури, руководитель Департмаента лучших
городских практик (ООН-Хабитат)
17:00 Заключительные слова и завершение вторго дня работы.
Ссылка для регистрации:
Для более эффективной организации семинара просим вас пройти регистрацию и
подтвердить свое участие:
https://icld.softadmin.se/publish/softadmin.aspx?id=16&Session=5F099116-2FCC-4BD8-A89C970EA4363606 до 30 апреля 2021г.
Пригласите еще одного участника!
Пожалуйста, расскажите о нашем семинаре и пригласите одного человека из соседнего
муниципалитета или другой организации, если, по вашему мнению, они интересуются темами
нашего обсуждения и хотели бы узнать больше.
Ссылка на Zoom будет создана в ближайшее время и разослана участникам вместе с
обновленной программой семинара.
За дополнительной информацией можно обратиться к координаторам программы: г-жа
Сузана Фатах (тел.: +46 72 997 60 89; e-mail: suzana.fatah@icld.se ) или г-жа Лиене Ледайн (тел.:
+46 72 997 60 76; e-mail: liene.ledaine@icld.se ).
С нетерпением ждем встречи с вами в Zoom 4 и 5 мая 2021г.!
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Приглашение на семинар
“Инклюзивные города и Цели
устойчивого развития”
При сотрудничестве между Шведским международным центром развития местного
самоуправления (ICLD) и Программой Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН-Хабитат)
с фокусом на партнерские проекты муниципалитетов Швеции и России

Время: 4-5 Мая 2021г.
Платформа: Zoom
Аудитория: представители органов власти, политики, представители гражданского
общества
Контекст:
Трансформация городов с целью расширения возможностей для всего населения – это
неотъемлемая составляющая Целей устойчивого развития (ЦУР). ICLD и ООН-Хабитат рады
провести семинар, чтобы поделиться лучшими практиками и вдохновляющими
примерами реализации глобальных ЦУР на местном уровне, а также рассказать о роли
местных органов власти в процессе создания инклюзивных городов.

День 1: 4 Мая 2021г.
Время в Время в
Швеции России
(UTC+2
CEST)
09:0010:0009:10
10:10

Мероприятие

Спикеры

Вступительное слово

09:1009:20

Сотрудничество Швеции
и России
Создание благоприятных
условий для людей с
ограниченными
возможностями
Перерыв

Сюзана Фатах, Советник
Международной Учебной Программы
ITP (ICLD)
Подлежит подтверждению

09:2009:50

09:5010:00

10:1010:20
10:2010:50

10:0010:05

10:5011:00
11:0011:05

10:0510:25

11:0511:25

10:3011:50

11:3511:50

10:5011:00

Кофе-брейк

11:2011:40

11:5012:00
12:0012:20
12:2012:40

11:4011:50

12:4012:50

Заключительное слово

11:0011:20

Подлежит подтверждению

Партнерские проекты
муниципалитетов России
и Швеции

Сюзана Фатах и Лиен Ледейне,
советники Программы ICLD

ITAW: Как работать с
инклюзивностью людей с
ограниченными
возможностями: важность
сотрудничества
Kluchi: Как работать с
инклюзивностью людей с
ограниченными
возможностями и ЦУР

Диалог между муниципалитетом г.
Карлскруна (Швеция) и г. Балтийск
(Россия)

ЦУР и ограниченные
возможности
Панельная дискуссия:
Основные принципы
стратегии, направленной
на создание
инклюзивного города

Диалог между муниципалитетом г.
Эрншёльдсвик (Швеция),
организацией Share Music and
Performing Arts (Швеция),
муниципалитетами г. Архангельска,
г.Каргополя, г.Вельска, Красноборска
и Лешуконское (Россия)

Подлежит подтверждению

Модератор

День 2: 5 Мая 2021г.
Время в Время в
Швеции России
(UTC+2
CEST)
14.0015.0014.10
15.10
14.1015.1014.30
15.30
14.3014.50

15.3015.40

14.5015.00

15.5016.00
16.0017.00

15:0016:00

Мероприятие

Спикеры

Вступительное слово

Йохан Лилйа, Генеральный секретарь
ICLD
Дюфед Обрей, Межрегиональный
советник и координатор реализации ЦУР
в городах, ООН-Хабитат

Инструменты для
устойчивого развития
городов
Инструменты ICLD по
достижению ЦУР-5 на
местном уровне
Кофе-брейк
Панельная дискуссия:
Больше чем
благородные цели.
Добровольные
местные обзоры с
целью выработки
стратегий достижения
ЦУР на местах

Эксперт подлежит подтверждению

Участники:
Моника Монссон, г. Мальмё (Швеция)
Наташа Примо, г. Кейптаун (ЮАР)
Юрис Грицанс, г. Рига (Латвия)
Мариана Каммиса, г. Буэнос- Айрес
(Аргентина)

Модератор: Шипра Наранг Сури,
руководитель Департамента лучших
городских практик, ООН-Хабитат

