Rio de Janeiro: First UNESCO-UIA
World Capital of Architecture
The Director-General of UNESCO,
Audrey Azoulay, announced the designation of the city of Rio de Janeiro
(Brazil) as the first UNESCO-UIA World
Capital of Architecture for 2020, in the
presence of Marcello Crivella, Mayor of
the city, and Thomas Vonier, President
of the International Union of Architects (UIA), on Friday 18 January at
the UNESCO Headquarters in Paris.
In keeping with UNESCO’s recent
partnership agreement with the UIA,
UNESCO is to designate as World Capital of Architecture the cities elected

to host the UIA World Congress. The
World Capital of Architecture will thus
become an international forum for
debate on pressing global challenges
from the perspectives of culture, heritage, urban planning and architecture.
As the first World Capital of Architecture, Rio de Janeiro will hold a
series of events with a particular focus
on promoting the 11th Goal of the internationally agreed 2030 Agenda for
Sustainable Development: “Make cities
and human settlements inclusive, safe,
resilient and sustainable.”
More information:
www.uia-architectes.org

Kaira Looro Competition for Peace
Pavillon in Africa
In memory of the innocent victims
of war in Africa
"Kaira Looro Competition" is an
international architecture competition aimed at raising awareness of
the international community towards
emerging architecture in developing
countries. The new edition of the competition has as its theme is to create a
pavilion for the promotion of universal
peace which inspires contemplation,
reflection, and prayer for those who
unjustly lost their lives. One of the

continent’s many conflicts took place
in the Casamance region, south of
Senegal, the area which is the focus of
the theme of this competition.
The competition is organized by
the Nonprofit Organization “Balouo
Salo” engaged in Africa for humanitarian projects of architecture and support of disadvantaged communities.
There will be project awarded for
the 1st, 2nd and 3rd place, 2 honorable
mentions, 5 specials mentions and
20 finalists. The winning project will
receive a cash prize and an internship
in the Kengo Kuma architectural
studio in Tokyo. All awarded projects

способствовал установлению всеобщего мира, вдохновляя на размышления и молитвы о невинных
жертвах войн. Один из многочисленных африканских конфликтов
произошел в районе Казаманс
на юге Сенегала. Эта территория
и стала местом реализации конкурсного проекта.
Конкурс организован некоммерческой организацией Balouo Salo,

которая занимается разработкой
гуманитарных проектов в области
архитектуры с целью поддержки социально незащищенных сообществ.
В конкурсе будут определены
20 финалистов и выбраны проекты,
которые получат 1, 2 и 3 места,
две поощрительные премии и 5
специальных сертификатов. Кроме
получения денежного приза, команда-победитель сможет пройти прак-
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Конкурс Kaira Looro на проект Павильона Мира в Африке в память
о невинных жертвах африканских
конфликтов
Международный архитектурный
конкурс Kaira Looro направлен
на привлечение внимания мирового
сообщества к становлению архитектуры развивающихся стран. Тема
очередного конкурса – создание
проекта павильона, который бы

проект байкал 59 project baikal

Рио‑де-Жанейро – первая мировая столица архитектуры
18 января в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже генеральный директор
ЮНЕСКО Одри Азуле в присутствии мэра бразильского города
Рио‑де-Жанейро Марсело Кривелла
и президента Международного
союза архитекторов (МСА) Томаса
Вонье объявил, что мировой столицей архитектуры 2020 года станет
Рио‑де-Жанейро.
В соответствии с недавним
партнерским соглашением между
ЮНЕСКО и МСА ЮНЕСКО объявляет
мировой столицей архитектуры тот
город, который будет принимать
у себя Всемирный конгресс МСА.
Таким образом, мировая столица
архитектуры станет международной площадкой для обсуждения
вопросов, связанных с культурой,
наследием, градостроительством
и архитектурой всего мира.
В первой мировой столице архитектуры Рио‑де-Жанейро пройдет
ряд мероприятий, посвященных
достижению одиннадцатой цели
Повестки дня в области устойчивого развития, разработанной
на международном уровне на период до 2030 года: «Обеспечение
открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов
и населенных пунктов».
Дополнительная информация:
www.uia-architectes.org
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> Рио-де-Жанейро – место проведения
Всемирного Конгресса МСА в 2020 году
и первая мировая столица архитектуры
/ Rio de Janeiro, the host of the 2020 UIA
World Congress and the first World Capital
of Architecture

новости
Region II
Fourth International Baku Architecture Award Azerbaijan
The Baku International Architecture
Award is an open, biennial award
organised by the Ministry of Culture
of the Republic of Azerbaijan and the
Union of Architects of Azerbaijan with
the support of the International Union
of Architects (UIA).
This fourth edition of the Award
will be held in conjunction with the
UIA International Forum on Overtourism in Historic Cities.

The main objective of the award is
to recognise projects (both proposed
and completed) that exemplify excellent design practices and responsible planning as well as design and
development for tourism in places of
heritage and historical significance.
This could include new facilities to accommodate tourists, sites of historical
significance and the adaptive reuse of
existing buildings for purposes related
to tourism.
Deadline for submitting questions:
01.04.2019
Deadline for the reception of
entries: 20.05.2019

International jury: 08.06.201909.06.2019
Announcement of the results:
10.06.2019
More information:
http://www.uaa.az

Регион II
Четвертый Бакинский международный архитектурный конкурс
(Азербайджан)
Бакинский международный
архитектурный конкурс является
открытым конкурсом, который проводится раз в два года Министерством культуры Азербайджанской
республики и Союзом архитекторов
Азербайджана при поддержке МСА.
Конкурс организован в четвертый раз и будет проходить совместно с Международным архитектурным форумом МСА, посвященным
массовому туризму в исторических
городах.
Основной целью конкурса
является признание проектов
(нереализованных и реализованных), которые служат примером

качественного проектирования
и ответственного планирования,
а также способствуют развитию
туризма в исторических местах.
Проекты могут касаться новых
возможностей для размещения
туристов, исторических объектов
и адаптивного повторного использования существующих зданий
для целей, связанных с туризмом.
Вопросы принимаются до 1
апреля 2019
Последний срок принятия материалов – 20 мая 2019
Работа международного жюри –
8–9 июня 2019
Объявление результатов – 10
июня 2019
Дополнительная информация:
http://www.uaa.az
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will be published in the competition’s
official book.
The competition is open to
architects, designers, engineers and
students. It’s possible to participate
as a team or individually. The only
requirement is one under 35 on the
team.
Deadline for submission of materials: 18th April 2019
Assessment by the jury: 25-28th
April 2019
Publication of results: 4th May
2019
Competition Web Site:
www.kairalooro.com

тику в архитектурном бюро Кенго
Кумы (Токио). Все награжденные
проекты будут опубликованы
в официальном издании конкурса.
В конкурсе могут принять
участие архитекторы, дизайнеры
и студенты со всего мира. Возможно индивидуальное или командное
участие. Единственное требование
для команды – возраст одного
из ее членов не должен превышать
35 лет.
Конечный срок подачи материалов – 18 апреля 2019 года
Оценка жюри – 25–28 апреля
2019 года
Публикация результатов – 4 мая
2019 года
Сайт конкурса:
www.kairalooro.com

