Из Африки: Локальные решения для
принятия глобальных изменений.

ИКЛЕИ мировой конгресс в 2006 году для городов и местного управления
уууууправлениуправправительства
Цели и предметы обсуждения конгресса
 Укрепление мирового сотрудничества между городами и местными
управлениями, и в частности местного управления в регионах
Африки;

 Пересмотр развития, изучение изменений и обсуждение
эффективных стратегий для реализации различных кампаний и
программ ИКЛЕИ в будущем, а также доставка услуг ИКЛЕИ;

 Оценка развития произведенного местным управлением
относительно реализации задач в рамках проекта «Цели
тысячелетнего развития и идеи по проведению их в жизнь», которые
были приняты на Интернациональном мировом саммите по
стабильному развитию в 2002 году в Йоганесбурге;

 Обеспечение платформы для обоюдного взаимодействия между
членами ИКЛЕИ в рядах местного правительства и различными бюро
Организации объединенных наций, правительствами, финансовыми
институтами, донорами, бизнесменами и другими партнерами
способствующими достижению локальной стабилизации.
«Название конгресса предполагает,что встреча в Африке и
существование конгресса в частности раскроет богатство
континентальных натуральных ресурсов и обширные
изменения, мы способны создaть и доставить прокраммы, а
также воплотить в жизнь различные решения, которые
помогут стабилизации нашей планеты и улучшению качества
жизни ее людей.»
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Обзор программы
Темы
 Повестка дня 21-Улучшение управления по строительству
стабильных городов и общин
 Защита климата
 Управление водных ресурсов и контроль состояния воды
 Защита животного мира
 Инструменты стабильного уравления
 Устойчивое посредничество

Пересекающиеся вопросы
 Способствование по уменьшению бедности
 Женский и мужской пол в вопросах стабилизации
 Обучение и способности в области построения стабилизации

Специальные элементы и форумы для обмена опыта





Посещение различных мест в Кейптауне
До- и послеконгрессные поездки связанные с программой
Работа в сети с экспертами и партнерами
Интерактивное выстовочное пространство

Всеобщая информация
Официальные языки конгресса: английский, испанский,французский,
кореанский или японский языки (в зависимости от числа регистраций)
Регистрация: Регистрация возможна по нижеуказанному адрессу в
интернете: www.iclei.org/worldcongress2006
Озеленение мирового конгресса: Мировой конгресс проводимой
ИКЛЕИ в 2006 году будет организован с минимальным использованием
натуральных ресурсов, загрязнением и разрушением окружающей
среды.
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