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САММИТ
III Саммит ОГМВ по культуре состоится 3-5 апреля 2019 года в г.Буэнос-Айрес .
Саммит ОГМВ по культуре – событие мирового масштаба, в котором примут участие
города, местные власти и заинтересованные лица, приверженные эффективно
реализовывать политику и программы в области культуры и устойчивого развития.
Саммит по культуре в Буэнос-Айресе основывается на результатах предыдущих
саммитов, которые состоялись в Бильбао в 2015 году на тему «Культура и устойчивые
города» и в Чеджу в 2017 году на тему «Обязательства и действия в области культуры
в устойчивых городах».
Саммиты демонстрируют, что города играют ведущую роль в признании важности
культуры как ключевого аспекта устойчивого развития. В этой связи III Саммит по
культуре будет называться «Культура в устойчивом развитии. Роль городов».
У саммита есть две основные цели. Первая цель заключается в том, чтобы обсудить,
какую роль играет культура в устойчивом развитии на местном уровне, и привести
конкретные примеры политики, программ и проектов. Во всех городах и в мире
существуют уникальные инициативы, направленные на расширение свобод и улучшение
жизни людей через культурные процессы в области наследия, творчестваи
разнообразия. Документ «Культура XXI века: действия», принятый в 2015 году как
продолжение Повестки дня на XXI век для культуры, является очень важным
инструментарием для местных властей, гражданского общества и специалистов по
городскому развитию, чтобы интегрировать культурные факторы в местное устойчивое
развитие. Вторая цель саммита – привлечь особое внимание к международным
дискуссиям по вопросам культуры, проблемам городов и устойчивого развития, которые
формируются на основе таких глобальных соглашений, как Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года (принятая в сентября 2015 года),
Новая программа развития городов (принятая на конференции Хабитат III в Китов
октябре 2016 года) и Заявление II Всемирной ассамблеи местных и региональных
властей (принятое в Кито в октябре 2016 года). В этой связи также стоит подчеркнуть
доклад «На пути к локализации Целей устойчивого развития» и документ «Культура и
Цели устойчивого развития. Руководство по локальным действиям», недавно
опубликованные Всемирной организацией ОГМВ.
Саммит – это форум, который направлен на обмен знаниями, обучение и взаимодействие
между
городами
и
местными
властями.
Ожидается,
что
около
500
участников со всего мира примут участие в мероприятии. В течение трех дней
саммита пройдут пленарные сессии, параллельные тематические заседания,
презентациипроектов и дискуссии. Дополнительная информация о темах и структуре
саммитепредставлена в данном документе и доступна на сайте мероприятия.
Для получения подробной информац ии о саммите Вы можете обращаться по
электронному адресу: summit@agenda21culture.net.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Пленарные сессии будут посвящены сквозным темам, которые определяют структуру всей
программы. В рамках саммита будут рассматриваться следующие темы:
На пути к Цели “Глобальная культура 2030”. На саммите будет рассмотрен прогресс, достигнутый
после принятия новых глобальных повесток дня (в частности Повестки 2030, включая Цели
устойчивого развития – ЦУР, и Новой программы развития городов). Также состоится обсуждение
шагов по активизации в долгосрочной перспективе усилий мирового сообщества, направленных на
решение вопросов в области культуры и устойчивого развития. Культура на сегодняшний день еще не
признана четвертым компонентом устойчивого развития, несмотря на то что она упоминается в
глобальных повестках. На чем необходимо сосредоточить усилия в ближайшие несколько лет? В
дискуссиях примут участие заинтересованные лица, которые активно участвуют в кампаниях по
вопросам культуры и устойчивого развития, а также агентства ООН, организации гражданского
общества и ученые.

Какие существуют наиболее подходящие инструменты для продвижения и укрепления
независимой культуры городов? Данный вопрос будет включен в сессии. Организации, которые
представляют данный сектор, станут главными участниками дискуссии.
Цель саммита заключается в том, чтобы содействовать обучению по широкому кругу
вопросов, связанных с культурой и устойчивым развитием городов. Параллельные сессии
позволят представить опыт, текущую работу и дать рекомендации, касающиеся потребностей и
возможностей. Саммит станет реальной площадкой для обмена опытом, взаимодействия
городов, местных властей и заинтересованных лиц.
Предварительные темы параллельных сессий:

свои стратегии, программы и проекты в области устойчивого развития? Какой прогресс достигнут? С

•«Культура XXI века: действия», результаты пилотных городов
•Роль туризма в культурной политике
•Культура, мобильность и общественные пространства: “творческая мобильность”

какими проблемами сталкиваются города? После принятия документа «Культура XXI века: действия» в

•Наследие, культура и изменение климата

2015 году, руководители городов и эксперты, работающие на местах, поделятся своим опытом и

•Культура и образование, с особым акцентом на Цель устойчивого развития 4.7, и вклад в
Политический форум ООН высокого уровня 2019
•Культурные столицы

Проблемы городов. Как города в разных регионах мира работают над тем, чтобы включить культуру в

обсудят проблемы. В рамках параллельных сессий будут рассмотрены темы, включенные в документ
«Культура XXI века: действия» (изменение климата, роль туризма, связь между политикой в области
культуры и политикой в сфере образования), а также будут представлены проекты, практическое
руководство, состоятся групповые дискуссии.
Гендерный аспект в культурной политике. Хотя гендерный аспект является ключевым компонентом
всех подходов, связанных с устойчивым развитием, данный аспект отсутствует или едва представлен в
культурной политике. В рамках саммита будет организовано несколько сессий, в том числе пленарная
сессия о значении и практической стороне гендерного аспекта в культурной политике. На саммите
будет проанализирована текущая ситуация и внесены предложения по принятию во внимание и
решению данного вопроса.
Социальные преобразования и культура. Проблемы, связанные с интеграцией культуры,
обеспечением справедливости и инклюзивности, также являются общими для городов во всем мире. В
рамках саммита пройдут сессии, посвященные теме культуры и социальных преобразований, где будут
рассматриваться такие вопросы, как формирование идентичности молодежи и включение в городскую

В рамках саммита пройдут параллельные мероприятия и семинары, участие в которых
возможно только по приглашению.
•На пути к Цели “Культура 2030”: критический взгляд ученых
•Подготовка к реализации Цели “Культура 2030”: стратегии всемирных организаций
гражданского общества в области культуры
•Международная премия «ОГМВ–Мехико–Культура XXI»: оценка и новыйформат
•Местная культурная политика и гендерный аспект. С чего нужно начать. Следующие
шаги.
•Обеспечение культурных прав в Вашем городе. С чего нужно начать.
•Как жизнестойкость городов соотносится с культурной политикой.
•Культурная политика в городах “Глобального Юга”

политику проблемы уязвимых районов.
Независимая культура. Идентичность городов, которую невозможно обобщить, основывается на
многообразии форм культурного самовыражения. Независимая сфера культуры – это площадка для
всех этих форм, которая может стать движущей силой экономического развития городов.
Самоуправление, характерное для данной сферы, а также ее значимость на местном уровне в каждом
сообществе требует, чтобы мы думали об устойчивом развитии данной сферы и о трудностях, которые
она представляет для государственного сектора.
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Если Вы заинтересованы в том, чтобы представить конкретную практику или выступить на
тематическом заседании, Вы можете обратиться не позднее 15 января 2019 года по
электронному адресу: summit@agenda21culture.net
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КУЛЬТУРА И ОГМВ:
ИСТОРИЯ
Миссия Всемирной ассоциации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) –быть
единым голосом и мировым защитником демократического местногосамоуправления,
продвигая его ценности, цели и интересы через сотрудничествомежду местными властями и в
рамках более широкого международного сообщества.
С 2004 года ОГМВ играет важную роль в продвижении культуры в устойчивых городах:
 В 2004 году ОГМВ приняла Повестку дня XXI века для культуры –декларацию с 67
статьями, в которой описывается связь между местной культурной политикой и
правамичеловека, управлением, устойчивым развитием,партисипативной
демократиейи обеспечением мира. Повестка дня XXI векадля культуры является
первыммеждународным документом, определяющим принципы и обязательства
городов иместных властей по развитию культуры. Более 650 городов, местных
властейиорганизаций повсему миру присоединились к Повестке дня XXI века для
культуры. В 2015 году данная повестка была дополнена документом«Культура XXI
века:действия» –практическим инструментарием, в котором обновлены ключевые
аспекты, касающиеся взаимосвязи культурыи устойчивого развития в городах,
икоторыйсодействует
анализу, инновациям в сфере политики и обмену опытом.
l
 В 2010 году на Всемирном конгрессе в г.Мехико члены Исполнительного бюро
ОГМВ приняли документ «Культура – четвертый компонент устойчивого
развития». В документе отражена связь между культурой и устойчивым
развитием через двуединый подход: разработку эффективной политики в области
культуры (культуракак движущая сила развития) и отстаивание значимости
культурного аспекта в общественной политике (культура как средство
обеспечения развития).

 С марта 2013 года ОГМВ как партнер Глобальной целевой группы включила вопрос
культуры в доклады местных и региональных властей для Повестки дня вобласти
устойчивого развития на период до 2030 года и Новой программы развития
городов. ВЗаявлении II Всемирной ассамблеи местных и региональных властей,
принятом вКитов октябре 2016 года, определено обязательство "интегрировать
культуру какчетвертый компонент устойчивого развития и предпринимать действия,
направленные на сохранение наследия, содействие творчеству, разнообразию и
мирномусосуществованию”.
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 На V Всемирном конгрессе ОГМВ, который состоялся в Боготе в
октябре2016 года, были приняты «Обязательства и Программа
действий» (Bogota Commitment and Action Agenda), которые включают
такое направлениедеятельности, как “сохранение местного наследия,
содействиетворчеству и разнообразию через культурную политику,
ориентированнуюна интересы людей”, а также иные ссылки на
культуру.
 Международная премия ОГМВ – Мехико – Культура XXI является
уникальной инициативой: это единственная премия, цель которой –
определить успешные города и личности, отличившиеся вкладом в
культуру как ключевое измерение устойчивого развития городов.
Премияпроводилась в 2014, 2016 и 2018 гг., и на протяжении этого
времени былополучено 238 заявок и определены успешные города и
личности во всеммире.
 В последние годы Комитет ОГМВ по культуре в сотрудничестве со
всемирными организациями работает над тем, чтобы способствовать
включению культуры в повестки в области устойчивого развития, в
частности посредством проведения кампании #culture2030goal, также
известной как “Будущее, которого мы хотим, включает культуру”.
 В документе «Культура и Цели устойчивого развития. Руководство по
локальным действиям» содержится информация о каждой ЦУР,
объясняется, почему вопросы культуры важны и как обеспечить
эффективную связь с каждой целью, представлены примеры городов и
местных властей, которые реализовали проекты, программы и
стратегии, непосредственно связанные с ЦУР.
 «OBS». Комитет разработал новый инструмент, который включает в
себя130 передовых практик в области культуры и устойчивого
развития. Данный инструмент позволяет осуществлять поиск в
соответствии стремя критериями: 17-ю Целями устойчивого развития
(ЦУР) Повестки вобласти устойчивого развития на период до 2030
года; 9-юобязательствами документа «Культура XXI века: действия » и
75-юключевыми словами нашего тезауруса в сфере культурной
политики.

Комитет ОГМВ по культуре является уникальной платформой,
объединяющей города, ассоциации и организации, которые содействуют
укреплению связи между местной культурной политикой и устойчивым
развитием. Комитет по культуре совместно возглавляют города
Буэнос-Айрес, Лиссабон и Мехико. В состав комитета входят города
Барселона, Бильбао, Богота, Чеджу, Париж, Порту-Алегри и Рим в
качестве вице-президентов.
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ВОПРОСУ КУЛЬТУРЫ В
УСТОЙЧИВЫХ ГОРОДАХ
После принятия в 2015 году документа «Культура XXI века: действия» Комитет ОГМВ
по культуре разработал программы по укреплению потенциала и обмену опытом. В
частности, многие города различных регионов мира участвуют в следующих
программах:
«Пилотные города» - это образовательная программа, которая основывается
на 9 обязательствах и 100 действиях, включенных в документ «Культура XXI
века: действия». Рассчитанная приблизительно на 30 месяцев, программа
включает в себя следующее: повышение узнаваемости городов,
международную экспертную оценку, укрепление потенциала, местные
пилотные проекты, открытые семинары и разработку передовых практик. По
состоянию на декабрь 2018 года в программе «Пилотные города» принимают
участие Бэ Мао, Чигнаупан, Кордова, Куэнка, Элефсис, Эскасу,
Эш-сюр-Альзетт, Габрово, Голуэй, Измир, Конья, Ла-Пас, Лидс, Мерида,
Муриаэ, Намюр, Нова-Горица, Санта-Фе, Синалоа, Суонси, остров Тенерифе,
Тарраса, Тимишоара.
Программа «Ведущие города» оказывает поддержку городам, которые имеют
опыт осуществления проектов, связанных с культурой и устойчивым
развитием, посредством сотрудничества и обучения (оказание технической
помощи, укрепление потенциала, разработка передовых практик), участия
руководства и информационно-разъяснительной работы (участие в
международных мероприятиях и процессах) и коммуникации (сайт, социальные
сети). По состоянию на декабрь 2018 года в данной программе участвуют
города Абитиби-Темискаминг, Барселона, Бильбао, Белу-Оризонти, Богота,
Буэнос-Айрес, Чеджу, Лиссабон, Мальмё, Мехико, Париж, Порту-Алегри,
Водрей Джорион и Вашингтон.

ГОРОД
БУЭНОС-АЙРЕС
Многонациональный, разнообразный, яркий и гостеприимный Буэнос-Айрес – город, который рад
приветствовать людей со всего мира.
Жители Буэнос-Айреса, его достопримечательности, гастрономия, культура, музыка – это то, что
привнесли в него люди, посетившие город и преобразовавшие его в современное и знакомоеместо.
В Буэнос-Айресе проживает более 3 миллионов жителей. Город занимает одно из первых мест в
Южной Америке по количеству иностранных граждан (13%). Жители принимают активное участиев
культурной жизни города, проводится множество культурных мероприятий. Общественные
пространства используются как стратегическая платформа для работы с сообществами,
культурными организациями, где люди не только участвуют в культурных мероприятиях города,
но и вносят значимый вклад в создание культуры.
Буэнос-Айрес является первопроходцем в развитии индустрии культуры и творчества вЛатинской
Америке. Доля данного сектора в местной экономике составляет около 10 %.
Посредством благоустройства города и налоговых льгот Буэнос-Айрес планирует построитьмодель
устойчивого развития творческого сектора, благодаря которому он в 2015 году был
признан ЮНЕСКО первым “Творческим городом”.
Саммит – это прекрасная возможность для городов во всему мир познакомиться с местной
культурой Буэнос-Айреса. Буэнос-Айрес принимает активное участие в деятельности Комитетапо
культуре Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» с момента его
создания. Город участвовал в разработке Повестки XXI века для культуры в 2002 и 2003 гг., атакже
в ее принятии в Барселоне в мае 2004 года. Буэнос-Айрес является одним изсопредседателей
Комитета с 2012 года.
Проведение III Саммита ОГМВ по культуре в Буэнос-Айресе – это возможность для города
продолжить выполнять свои обязательства и укрепить приверженность деятельности Комитета
ОГМВ по культуре, его основополагающим принципам и целям.

Лаборатория “Культура 21” – это краткосрочный семинар по «Культуре в
устойчивых городах», который позволяет городам оценить свою работув
данной сфере. Семинар дает основную информацию о роли культуры в
устойчивом развитии и является эффективным способом повысить
осведомленность местных властей в этой области.
Комитет ОГМВ по культуре также работает с различными городами, местными и
региональными властями, региональными отделениями ОГМВ, чтобы учитывать их
потребности при разработке программ по укреплению потенциала и обучению.
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УЧАСТИЕ В САММИТЕ
ВАЖНО, ЕСЛИ …






Культура становится приоритетным направлением для Вашего местного органа управления.
Вы хотите узнать, как осуществлять культурные права на местном уровне.
Вы хотите изучить опыт Буэнос-Айреса, одной из известных во всем мире культурных столиц.
Вы хотите интегрировать гендерный аспект в культурную политику Вашего города.
Вы хотите реализовать документ «Культура XXI века: действия» в Вашем городе.

 Вы хотите стать узнаваемыми и сотрудничать со всемирными организациями повопросу
культуры в устойчивом развитии городов.
 Вы считаете, что Цели устойчивого развития являются основополагающими для местной
политики, включая сферу культуры.
 Вы работаете в национальной или международной организации, которые занимаются
культурной политикой и управлением.
 Вы хотите внести вклад в усиление роли культуры в глобальных повестках вобласти развития.
 Вы являетесь частью культурной жизни Вашего города и хотите внести вклад в ее развитие.

А ТАКЖЕ ЕСЛИ …
Вы не обладаете достаточными знаниями о культуре и устойчивом развитии городов,
но готовы узнать!

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный взнос
 Для членов ОГМВ: 100 Евро при регистрации до 15 января 2019 года;
150 Евро при регистрации с 16 января по 5 марта 2019 года.
Для участников, не являющихся членами ОГМВ: 250 Евро при регистрации до 15 января
2019 года;
300 Евро при регистрации с 16 января по 5 марта 2019 года.


Общее количество участников Саммита – до 500 человек.

Срок окончания регистрации на саммит: 5 марта 2019 года.
Срок окончания регистрации не будет продлен.
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#BSASCultureSummit
#Culture21Actions
#UCLGculture
#UCLGmeets
#Local4ActionHub
#LocalizingSDGs

www.uclg-culturesummit2019.org
www.agenda21culture.net
summit@agenda21culture.net
reg@uclg-culturesummit2019.org

twitter.com/agenda21culture
facebook.com/agenda21culture

UCLG Committee
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