г. Екатеринбург

Всемирный Форум по Устойчивому Развитию
«Счастливый Город – Живая Планета!»
13 – 19 июля 2018 г. в г. Екатеринбург состоится Первый Всемирный Форум по Устойчивому
Развитию «Счастливый Город – Живая Планета». Символ Форума – Матрёшка.
Инициатором и Организатором форума является «Фонд Архитектуры и Дизайна»,
соорганизатором (оператором), выступает международный консорциум «Ответственность».
Местом проведения Всемирного Форума являются площадки г. Екатеринбурга. Благодаря
установленной телекоммуникационной связи, площадки Екатеринбурга будут связаны более чем с
25 регионами России и странами мира (в данный период список формируется).
Всемирный Форум по Устойчивому Развитию «Счастливый Город – Живая Планета!»
проводится с целью развития международного сотрудничества обсуждения идей и проектов, а
также кооперации усилий и потенциала общественных организаций, экспертов, НКО, граждан
нашей страны и мира, обсуждая через телемосты и формулируя единое общее видение глобальных
приоритетных вызовов, стоящих сегодня перед Человеком, будущее которого мы хотим для
наших детей и внуков, наиболее эффективных путей достижения Целей Устойчивого Развития,
вопросов интеграции новейших технологий и знаний в существующие сферы жизни современного
человека, учитывая исторические и культурные особенности развития нашего общества и
государства. Есть ли у России сегодня предложение Миру наиболее эффективного достижения
Целей Устойчивого Развития? Уникальность нашей страны ее мирного многонационального
самобытного сосуществования и культурного многообразия, как пример для всего мира!
Живая Планета под названием Земля и общечеловеческие ценности с заботой о будущих
поколениях станут основой для международного взаимодействия и представлением в ООН,
сформулированных добровольных национальных обзоров общественности Российской
Федерации.
В Первом Всемирном Форуме по Устойчивому Развитию «Счастливый Город – Живая
Планета» примет участие каждый желающий Ответственный Человек.
В рамках Форума будет дан старт открытому ежегодному международному конкурсу « Живая
Планета - Счастливый Человек», участники которого выразят и представят в различных формах
творческого проявления свое видение как должно выглядеть счастливое будущее их малой
Родины, страны, Планеты в целом.
В рамках Форума будет открыта Всемирная Детско-Юношеская Академия Шахмат.
По результатам проведения первого Форума будет сформирована Повестка Дня в создании
Образа Счастливых Городов и разработана декларация Прав, Обязанностей и Ответственности их
Жителей; будет проанализирован исторический опыт, культурное многообразие и предложены
варианты для наиболее эффективного достижения Целей Устойчивого Развития, сформированные
и представленные в виде добровольных национальных обзоров общественности Российской
Федерации.
Организаторами форума выступают «Фонд Архитектуры и Дизайна», Общественное
движение «Живые Города», Сообщество «Благосфера», Ресурсная площадка «Твори Добро»,
Обще ственное Студенческое Молодежное Движение «В поддержку Президентских инициатив»,
Международная Площадка Ресурсной Кооперации «Окна Возможностей», Всемирная Лига Наций,
Международная Медико-Техническая Академия.
Форум проводится при содействии Международного Фонда «Живая Земля», Палаты
Архитекторов России, Союза Архитекторов России, Международной Академии Шахматных Звезд,
Института Цифровой Экономики, Института по Устойчивому Развитию «Дубна»,
Севастопольского Государственного Университета, Уральского Государственного АрхитектурноХудожественного Университета и других.
Контакты Форума: Тел. +79530526299 Светлана Сидорова, email: forumlivingpark@mail.ru

