The UIA Year of Design for Health is
launched
The International Union of Architects has
designated 2022 as the Year of Design for
Health. This initiative was launched on 4
February 2022 during a virtual roundtable
organised with the support of the World
Health Organization.
The UIA partnered with the WHO to
promote the Sourcebook “Integrating
health in urban and territorial planning”.
Developed in collaboration with
UN-Habitat, it is designed to guide decision makers towards developing cities
planned and built with a focus on human
and environmental health, showing how
an integrated approach to health can
influence decisions on sectors such as

housing, transport, energy, and water and
sanitation.
Copenhagen Congress: Manifesto Relay
2023
The UIA 2023 World Congress will be
held in Copenhagen, Denmark from 2 to
6 July 2023 with the theme, ‘Sustainable
Futures: Leave No One Behind’.
Member Section presidents are invited
to reach out to 3 architects or urbanists
interested in creating a thought-provoking, creative and compelling manifesto in
keeping with the theme of the UIA 2023
Congress in Copenhagen. All manifestos
submitted before 12 April 2022 will be
used to kickstart debate and inspire
discussion during and after the UIA
Congress in Copenhagen.

Results: International Contextual
Architecture Award 2022 in memory of
Turgut Cansever
Antalya Kepez Municipality, in cooperation with the Antalya Branch of
the Chamber of Architects of Turkey,
has announced the results of the 2022
edition of “The International Contextual
Architecture Awards in memory of Architect Turgut Cansever”.
Endorsed by the International Union
of Architects (UIA), the Award recognises
architects and work that exhibit original
interpretations of Turkish architect
Turgut Cansever’s design principles. The
award seeks to highlight the importance
of local identity in a globalised world.

The Turgut Cansever Grand Prix was
awarded to Dr. Rasem J. Badran.
The Turgut Cansever International Award was awarded to Contextual
Architecture in the Bremban Valley:
A Contemporary Mountain Village in the
Bremban Valley by Magnati Lara.
The Jury also attributed two Honourable Mentions to Voyage Torba Hotel by
Abdurrahman Çekim and to Renovation
and Redevelopment of the Old Muslim
Cemetery Kirkhlyar in the City of Derbent,
Republic of Dagestan, Russian Federation,
Denis Chistov, Grigory Guryanov, Yana
Kotelnikova, Valeriya Bazinovskay.
More information:
www.uia-architectes.org

местной самобытности в глобализированном мире.
Гран-при Тургута Кансевера был
присужден доктору Расему Дж.
Бадрану.
Международная премия Тургута
Кансевера была присуждена проекту «Контекстуальная архитектура
в долине Брембан: Современная
горная деревня в долине Брембан»
Магнати Лара.
Жюри также присудило две
почетные награды: гостинице
Voyage Torba Абдуррахмана Чекима
и проекту реконструкции и перепланировки старого мусульманского кладбища Кирхляр в городе
Дербент, Республика Дагестан, Российская Федерация (Денис Чистов,
Григорий Гурьянов, Яна Котельникова, Валерия Базиновская).
Дополнительная информация:
www.uia-architectes.org
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МСА объявил год проектирования
для здоровья
Международный союз архитекторов
объявил 2022 год годом проектирования для здоровья. Эта инициатива была принята 4 февраля 2022
года во время виртуального круглого стола, организованного при
поддержке Всемирной организации
здравоохранения.
МСА в партнерстве с ВОЗ продвигает справочник «Интеграция здоровья в городское и территориальное планирование», разработанный
в сотрудничестве с ООН-Хабитат.
В справочнике даны рекомендации специалистам, принимающим
решения по развитию городов.
Особое внимание в них направлено
на здоровье человека и окружающей среды, на то, как комплексный
подход к здоровью может повлиять
на решения в таких секторах, как
жилье, транспорт, энергетика, водоснабжение и санитария.
Копенгагенский конгресс: манифест на 2023 год
Всемирный конгресс МСА-2023
пройдет в Копенгагене, Дания, со
2 по 6 июля 2023 года под девизом
«Устойчивое будущее: никого не
оставить в стороне».

Президентам секций-членов
предлагается обратиться к трем
архитекторам или урбанистам, заинтересованным в создании идейного, творческого и убедительного
манифеста, соответствующего теме
Конгресса МСА-2023 в Копенгагене.
Все манифесты, представленные до
12 апреля 2022 года, будут использованы для организации дебатов
и дискуссий во время и после
Конгресса МСА в Копенгагене.
Результаты Международной премии по контекстуальной архитектуре 2022 года в память о Тургуте
Кансевере
Муниципалитет Кепеза (Анталия)
в сотрудничестве с отделением
Палаты архитекторов Турции в Анталии объявил результаты конкурса
«Международная премия в области
контекстуальной архитектуры
2022 года памяти архитектора
Тургута Кансевера».
Премия, одобренная Международным союзом архитекторов,
присуждается архитекторам и их
проектам, демонстрирующим оригинальную интерпретацию принципов
проектирования турецкого архитектора Тургута Кансевера. Премия
призвана подчеркнуть важность

проект байкал 1(71) project baikal

В новостях освещаются такие события, как Всемирный конгресс МСА и Международная премия в области контекстуальной архитектуры, посвященная памяти
архитектора Тургута Кансевера.
Ключевые слова: Международный союз архитекторов; ООН-Хабитат; Всемирный
конгресс МСА; международный конкурс. /
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