
Антверпен, растущий город 



Учитывается каждый голос горожанина 



Учитывается каждый голос горожанина

1. Для обеспечения хорошей социальной политики город организует диалог со всеми теми, кого трудно 
услышать через представителей  гражданского общества, которые их представляют.
2. Районные участковые вместе с работниками локальных полицейских контор обеспечивают безопасность 
наших кварталов и районов. Они работают в диалоге и сотрудничестве с жителями и социальными 
работниками.
3. В каждом районе есть социальный  информационный  центр для  организации и проведения собраний,  
мероприятий по улучшению благополучия и здоровья граждан, встреч по обмене опыта. 
4. Антверпен организует ежегодные встречи в знак благодарности всем людям, которые добровольно 
участвуют  в жизни города, внося свой вклад в развитие и процветание. 
5. Антверпен использует инструмент REMI- tool , чтобы обеспечить достойный доход  для каждого жителя. 
Инструмент REMI –tool - это онлайн-инструмент, который можно использовать для определения бюджета 
REPORT , адаптированного для каждого клиента.
6. Город выбирает быть ответственным за этику через инновационную концепцию MyTrustO, как для 
компаний, так и для частных лиц. Для клиентов это происходит в интенсивном сотрудничестве с признанными 
службами  OCMW и CAW, являющимися посредниками для рещения проблем с долговыми выплатами. 
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7. Предоставляя каждому району свой центр, мы живем  как бы в деревнях, связующих и образующих наш 
город.
8. Районы будут ориентированы на 8-летних и 80-летних. Таким образом, мы улучшаем мобильность и 
общественное пространство, объединяем людей на улицах и создаем живые и здоровые окрестности для 
всех.
9. Внутренние области между домами обеспечивают пространство для отдыха, зеленых насаждений и  дают 
место для проведения встреч , мероприятий в рамках широкой социальной политики.
10. Если вы собираете  пластиковые бутылки и банки и доставляете в  специальные упаковочные машины, то 
вы будете вознаграждены очками на A-карте.
11. После весенних уборок по благоустройству дворов  мы запускаем «Климатическую улицу». Увеличение 
зеленых насаждений на улицах благоприятно для настроения, для воздуха, для сбора воды и для 
биоразнообразия. Жители улиц получают контейнеры для щебня. Они будут также получать посадочный 
материал для заполнения размягченной поверхности.
12. Библиотечный автобус и pop-up контейнерный парк придут в каждый район.
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13. Доля социального жилья увеличивается до 20% и распространяется равномерно.
14. AG VESPA сначала предоставляет помещения и земли для совместных кооперативных и социальных 
проектов. Некоммерческие проекты способствуют более доступному и дифференцированному жилью.
15. В соответствии с законом о социальном управлении город заботится о нежилых зданиях для сдачи их в 
аренду после ремонта через социальную контору по сдаче жилья.
Борьба с пустующим жильем и  увеличение доступного жилья  идут параллельно.
16. Повышаются городские премии за энергоэффективные ремонтные работы, как для собственников, так и 
для жителей.
Выбросы CO2 из домашних хозяйств резко сокращаются, а счета за электроэнергию снижаются.
17. Несанкционированные здания эвакуируются посредством целенаправленных проверок нарушителей 
и злоумышленников. С помощью адаптации в правилах муниципального распределения жители получают 
приоритет в социальных жилищных компаниях в Антверпена.
18. Город поддерживает прогрессивные,  солидарные формы жилья, в том числе дома для пожилых людей в 
каждом районе, и другие модели кооперативного жилья.
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19. Пространство и средства для мобильности делятся в соответствии с желаемым модельным разделением, 
по меньшей мере 50/50. Больше пешком, на велосипеде или на общественном транспорте  и , насколько 
возможно ,меньше на автомобиле. Это необходимо для того, чтобы Антверпен был не только мобильным 
городом, но и здоровым экологически. 
20. Инвестиции осуществляются по  индивидуальном подходу , ориентируясь на местный, локальный 
транспорт: доступные пешеходные маршруты (серебряные петли), 
велосипедные такси и местные районные или районные автобусы.
21. Условия перемещения, мобильности и безопасности  велосипедистов просто улучшаются, позволяя 
«прямо и прямо по красному» (велосипедные дорожки), где это возможно.
22.  Всегда зеленый цвет ( открытый проезд для трамваев и автобусов). Это делает поездки быстрее и 
дешевле. 
23. Быстрая автобусная линия соединяет центры районов за пределами кольца.
24. Бесконфликтные перекрестки обеспечивают безопасность движения для всех участников дорожного 
движения.
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25. Маломасштабная городская инфраструктура и промышленность обеспечивают создание ( трудоустройство 
)низкоквалифицированных рабочих мест. 
26. При заключении государственных контрактов приоритет отдается социальной экономике. Это можно 
сделать как в части реализации, так и в доступе к поставленным задачам и заданиям. 
27. Город организует учебный центр для обучения на востребованные  на рынке труда профессии. 
28. Переход на круговую ( циркулирующую )экономику является противовесом исчезновению обычных 
рабочих мест и увеличивает диапазон для низкоквалифицированных рабочих мест.
29. Создать и увеличивать  места для детей в центрах по приему и уходу за  детьми  в случае,  если имеющие 
детей   временно работают или проходят курс обучения. Кроме того, число мест по уходу за детьми растет 
выше существующей  европейской нормы  Барселоны, поэтому все дети в Антверпене начинают свое 
развитие с равными возможностями.
30. В политике торговли города социальные и экологические критерии включены во все спецификации.



Beweging.net и его видение 
Beweging.net - это открытая и солидарная купольная структура , состоящая из 14 регулярных партнерских 
организаций и многочисленных других партнеров. Вместе со многими добровольцами мы каждый день 
вносим свой вклад для нашего  гостеприимного, справедливого и перспективного города. С нашей точки 
зрения, городская политика должна базироваться на следующих принципах:
• Солидарность - это то, чем мы можем гордиться. Поэтому мы ожидаем, что город будет иметь 
 солидарную и справедливую политику, которая охватит каждого гражданина Антверпена.
• Вклад людей и ассоциаций в жизнь нашего города заслуживает признания и признательности.
• Городское правительство, которое организует участие граждан в жизни города, не выбирает самый 
 простой, но самый надежный способ-задействовать и увеличить количество граждан, участвующих в 
 управлении и формировании социальной политики города.
• Мы предлагаем решения, которые работают на коллективном уровне с точки зрения укрепления , 
 развития  и индивидуализма.

Цели устойчивого развития (SDG’s) и предстоящие выборы
Цели устойчивого развития - это 17 целей, поставленных Организацией Объединенных Наций. Большинство 
стран мира, включая Бельгию, подписали эту хартию. Три основные темы: прекращение крайней нищеты, 
борьба с неравенством и несправедливостью, и решение проблемы изменения климата.
Все SDG’s могут быть идеально спроектированы для городского уровня, потому что все граждане нуждаются 
в этих основных потребностях. В этом комплекте разные темы связаны с SDG’s. Мы ожидаем, что город будет 
согласовывать свою политику с SDG’s и, таким образом, выбрать долгосрочную стратегию, которая приведет к 
социально -справедливому и экологически устойчивому обществу.
Это издание beweging.net Antwerp доступно на пяти языках.                                www.beweging.net/antwerpen 


