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Город Аль-Айн, Объединённые Арабские Эмираты, с огромной гордостью принимает “LivCom Awards 2012”, the International 
Awards for Liveable Communities. В качестве генерального управляющего муниципалитета Аль-Айна, я приветствую 
Awards, потому что это станет новым достижением в ряду наших успехов, среди которых LivCom 2010 Silver Award за 
реализацию в нашем городе программ, направленных на повышение уровня благосостояния, в соответствии с высочайшими 
международными стандартами и передовыми практическими достижениями. 

Awards и участие города Аль-Айн подчеркивают важное место, занимаемое Объединёнными Арабскими Эмиратами на 
международной арене, и наш успех отражает цели, поставленные перед собой правительством Абу-Даби – обеспечение 
места в пятерке самых эффективных правительств в мире. Это – возможность выразить благодарность представителям 
властей как на уровне правительства и связанных с ним организаций в целом, так и на уровне руководителей 
муниципалитета Аль-Айна в частности, за реализацию жизненно важных и выдающихся проектов на протяжении последних 
нескольких лет. Это – стимул на пути к совершенству, и наш город снова услышит аплодисменты в свой адрес на 
международном уровне. 

Достижения Аль-Айна были отмечены наградами не раз, и последней из них была регистрация нашего города организацией 
UNESCO в качестве первого населенного пункта в Эмиратах, внесённого в список объектов наследия мирового значения в 
2011 году, и, кроме этого, наш город был удостоен награды за technological intelligence for governmental organizations from the 
2011 Hexagon – Intergraph Exhibition (разумные технологические решения в сфере правительственного управления, выставка 
«Hexagon – Intergraph» 2011 года). 

Что касается видения муниципалитета Аль-Айна в направлении достижения превосходных результатов и обеспечения 
постоянного развития, мы работаем над реализацией выдающихся проектов, направленных на усовершенствование 
таких сфер, как современные инфраструктуры, зоны для пешеходов, игровые площадки, а также устойчивые сообщества 
для проживания, обеспечивающие постоянную поддержку благосостояния. В настоящее время муниципальные услуги  в 
полном объеме предоставляются всем гражданам. Также мы руководствуемся принципом корпоративной социальной 
ответственности “CSR” и вовлекаем сообщество в реализацию наших целей, чтобы улучшить качество предлагаемых нами 
услуг и способствовать повышению благосостояния людей.

Возможности для туризма, историческое наследие, климатические условия и безопасность составляют фундамент Аль-Айна, 
города оазисов, и делают его городом, соответствующим высочайшим международным стандартам, сочетающим славное 
прошлое и блестящее настоящее. Это - город высоких и горделивых гор, широких равнин, 
утопающих в зелени парков и золотых песков. В Аль-Айне великолепие природы гармонично 
переплетается с достижениями урбанизации. 

Добро пожаловать на LivCom 2012, в город инноваций и красоты. 

Искренне Ваш,

Доктор Матар Мохамед Аль Нуаими

Генеральный управляющий муниципалитета Аль-Айна

و بصافت      LivCom 2102لتفخر باستضافة جاازةة المتتمعاات الحيةياة     إن مدينة العين بدولة االمارات العربية المتحدة 
المديناة  العاين و  مان نامنها فاةا      إلنتاااات مدير عام بلدية المدينة فإنن  أرحب باحتضاننا لهذه المناسبة الت  تضيف رصيدا جديادا  

و الت  جاءت نتيتة لما حققته مدينة العين مان سابا العايل المةزماة و المتةافقاة ما  أفضاا         2101الفضية للعام   LivComبتازةة  
الممارسااات و المعااايير العالميااة و إبااراا وجااةا اولااة االمااارات العربيااة المتحاادة مميلااة بمدينااة العااين فاا  المحافااا العالميااة عباار            

حكةماة أباةيب  لتصابا واحادة مان أفضاا ومات حكةماات علال ملاتةو العاال   و ها               أهادا  المشاركات و التاةازة التا  تتارج      
، فرصة لتقدير جهةا القازمين علل مدينة العين من مؤسلات حكةمية و شبه حكةمية بصفة عامة و بلدياة مديناة العاين بصافة واصاة     

ةصاةل إلال التمياة و حصاةل المديناة علال المةياد        لل ما يعد حافةا لما قدمته من مشاري  حيةية و متميةة  وةل اللنةات المانية ، 
 .  من التقدير علل كا الملتةيات العالمية

علال قازماة    إماارات  مةقا    كاوول مان قباا منظماة اليةنلاكة      إاراجهاا  أورهاا لقد حظيت مدينة العين بالعديد من التةازة كان 
لتازةة الذكاء التقن  للمؤسلات الحكةمية الت  حصلت عليها بلدية مدينة العاين واةل    باإلنافة 2100للعام  اإلنلان التراث العالم  

 .المعلةمات التغرافية علل ملتةو العال  ةالخاصة بتقني 2100انترغرا   –معرض هيكلاغةن 

  متميةة كالبنياة التحتياة   الملتدامة نعما علل تنفيذ مشاري التنميةو من وةل رؤية بلدية مدينة العين ف  تحقيق التمية و  إننا
و نتبنال  , مناااله    إلال اللكنية الملتدامة و الخدمات البلدياة الشااملة التا  تصاا للماةا نين       األحياءالحديية و المماش  و المةعب و 

   .من تحلين الخدمات و تةفير الرفاهية المعيشية إليهالمتتم  فيما نهد   إشراكو  CSRمبدأ الملؤولية االجتماعية 

تتعلهااا تات  أمنيااةتحظاال بمقةمااات سااياحية و تراميااة و مناويااة و  (  مدينااة الةاحااات) كمااا يقلااق عليهااا  أومدينااة العااين  نإ
معايير عالمية راقية , فه  تتم  بين المان  العريق  و الحانار المشار , التباا الشااما و اللاها المنبلاد, الحادازق الخضاراء و         

.الصحراء الذهبية , لتكةن بذلك مةيتا متتانلا من القبيعة الخةبة و المدنية بكا معقياتها العصرية

 .التمالو اإلبداعف  مدينة  LivCom 2102متتمعات الحيةية بك  حيث تتمعنا جازةة ال فوهة
 

 

 

 

 

 

 

  مع حتياتي                                             
                           الدكتور / مطر حممد النعيمي                               

  عام بلدية مدينة العني مدير                                

                             

 

Welcome to Al Ain, Host of
The International Awards for Liveable Communities 2012 
(The LivCom Awards)

Dr. Matar Mohammed Al Nuaimi
General Manager of Al Ain City Municipality



Bursary Award

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary Award Title: ................................................................................
Name of Community: ..............................................................................
Contact details (Full name & title): ........................................................... 
.................................................................................................................
Address: .................................................................................................. 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone (include full code): ..................................................................
Fax: ..........................................................................................................
Email: .......................................................................................................
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PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Только сообщества, подавшие заявки на участие в конкурсе «The International 
Awards for Liveable Communities» в номинации «Whole City», имеют право 
обратиться с заявлением о присуждении гранта «Bursary Award» в размере до 
£10,000 (10 000 фунтов стерлингов). 

•  Сумма средств, привлеченных для воплощения проекта, не должна   
 превышать £10,000 (10 000 фунтов стерлингов), при этом общая сумма   
 средств, необходимых для реализации проекта, не должна превышать £20,000  
 (20 000 фунтов стерлингов). Наряду с заявкой на присуждение гранта участник  
 конкурса должен представить подробный бюджет проекта. 

•  Грант будет присужден проекту, расширяющему горизонты цели создания  
 благоприятной среды обитания сообщества и соответствующему одному или  
 нескольким критериям оценки участников конкурса «The International Awards  
 for Liveable Communities». 

•  Формат подачи заявок на участие в конкурсе не предполагает каких-либо  
 ограничений, то есть, проект может иметь отношение к строительству,   
 образованию, техническому обмену, проведению исследований и т.п. 

•  Реализация данной инициативы должна произойти в течении 12 месяцев с  
 момента присуждения гранта. 

•  В заявке на присуждение гранта следует представить полную подробную  
 информацию о причинах участия в конкурсе, а также общую информацию о  
 предмете и структуре, целях и ожидаемых от реализации проекта результатах.  

•  Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку на участие  
 в конкурсе в трех экземплярах. Объем текста заявки не должен превышать 
  3 000 слов, к которым прилагаются диаграммы, графические и    
 фотоматериалы, сведения о бюджете и тому подобная информация. 

•  Сумма гранта будет выплачена по завершении реализации проекта 
   на церемонии, которая состоится, если представится такая возможность, 
  непосредственно на месте реализации проекта. 

•  Получатель гранта «Bursary Award» должен будет представить статью-  
 отчет о реализации проекта объемом от 800 до 1 000 слов, сопровождаемую 
  соответствующими фотографиями, для публикации в «Ifpra World».

•  Заявки должны быть зарегистрированы не позднее конечной даты   
 регистрации участников конкурса в секции «Whole City Awards».

•  Сообщества не ограничены в количестве заявок «Bursary Award», которые они  
 могут подать на участие в конкурсе «LivCom» в номинации «Bursary Award».

•  Несколько представителей в номинации «Bursary Awards» будут приглашены  
 принять участие в презентации во время заключительной церемонии конкурса  
 «LivCom». Информация об участии в этих презентациях будет предоставлена 
 конкурсантам вместе с приглашением принять участие в финальной   
 церемонии. 



Whole City Awards
«The LivCom Awards» является единственным в мире 
конкурсом для сообществ на уровне местных районных 
образований, фокусом которого являются вопросы 
управления окружающей средой и создания сообществ 
с благоприятной средой для жизни населения. 

Цель конкурса «The LivCom Awards» заключается в 
поощрении выдающихся практических достижений, 
инноваций и лидерства в сфере обеспечения полного 
жизненной энергии, экологически устойчивого 
сообщества, способствующего улучшению качества 
жизни населения. 

Участие в конкурсе «The LivCom Awards» поможет 
вашему сообществу добиться признания на 
международном уровне, а также вы получите 
возможность ознакомиться с лучшим международным 
практическим опытом в области управления ресурсами 
окружающей среды на местном уровне. 

Конкурс «The LivCom Awards» охватывает пять 
категорий народонаселения. Сообщества, 
принимающие участие в конкурсе, не сравнивают друг 
с другом в границах каждой конкретной категории. 
Напротив, достижения сообществ оцениваются 
в соответствии с показателями эффективности 
их деятельности на основе критериев оценки в 
рамках культурной, политической, экономической, 
географической и климатической среды, в которых они 
расположены. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 
Разные по размерам и относящиеся к различным 
культурам сообщества характеризуются различными 
структурами и обладают различными сферами 
ответственности. Если в рамках какого-либо 
конкретного критерия оценки участников конкурса 
выяснится, что существует область деятельности, 
не относящаяся к непосредственной сфере 
ответственности этого сообщества, ожидается, что 
как на этапе подачи письменных заявок на участие в 
конкурсе, так и на заключительных этапах проведения 
конкурса сообщество продемонстрирует, как оно 
задействует свои возможности для оказания влияния на 
политики в этих областях. 

1. Усовершенствование естественного и 
искусственного ландшафта:  

В контексте данного конкурса под термином 
«ландшафт» подразумеваются аспекты, связанные с 
ландшафтами больших и малых городов, создающие 
окружающую среду, привлекательность которой 
подчеркивается за счет реализации проектов в сфере 
озеленения и усовершенствования инфраструктуры. 
В заявке на участие в конкурсе следует описать 
основные черты, характеризующие видение ландшафта 
данного сообщества, а также продемонстрировать, 
каким образом проектирование ландшафта в этом 
сообществе способствовало слиянию воедино 
всех ярко выраженных элементов, как созданных 
человеком, так и естественных, таким образом, 
чтобы обеспечить гармонические взаимоотношения 
между искусственным и естественным ландшафтами. 
Конкурс «LivCom» ставит своей задачей поиск 
доказательств защиты объектов природного 
наследия и объектов, имеющих важное значение для 
экологии, поддержки биологического разнообразия и 
внедрения зеленого фонда в самых неблагоприятных 
естественных условиях. В данном разделе следует 
продемонстрировать внедренные в ландшафт вашего 
сообщества усовершенствования, направленные на 
создание окружающей среды, вызывающей гордость 
сограждан, способствующей созданию благоприятных 
условий для отдыха и развлечений, а также улучшению 
качества жизни внутри вашего сообщества.  

Ландшафт, естественный и искусственный, является 
фундаментальным критерием устойчивости и 
наглядности на фоне более широкого диапазона 
аспектов муниципальных политик по вопросам 
сохранения, создания и управления устойчивым 
сообществом. Устойчивость в данном контексте 
демонстрируется состоянием ландшафта в прошлом, 
настоящем и в будущем, а также практическим 
наследием, наработанным для создания сообщества 
с благоприятной средой для жизни населения. 
Принимая во внимание социальный и физический 
аспекты существования ландшафтов, ожидается, 
что ландшафты внесут свой вклад в устойчивость 
сообщества, и в равной мере это касается 
соответствующих инструментов их проектирования 
и инфраструктуры, управление которыми должно 
создавать устойчивый фон для разработки в 
сообществе соответствующих политик. 

Вопросы управления ландшафтом следует 
рассматривать с точки зрения принципа холистики, 
подчёркивающего связь между частями и целым, и, 
таким образом, акцентировать внимание на философии 
управления, индивидуальном практическом опыте 
и результатах процесса оценивания, отражающего 
точку зрения представителей сообщества. Что 
касается естественного ландшафта, в данный раздел 
следует включить информацию об управлении 

такими практическими аспектами, как биологическое 
разнообразие, насаждение свойственных данной среде 
растений, отходы лесного хозяйства и лесосечные 
отходы, высадка деревьев, программы поддержания 
естественной среды в надлежащем состоянии и т.п. 
Информацию об управлении такими сферами, как 
озеленение и оборудование улиц, объекты искусства 
и садово-паркового строительства, доступные 
широким массам населения (парки, сады, площади), 
и т.п. следует представить в разделе «Искусственный 
ландшафт». 
В заявке следует осветить все аспекты, необходимые 
для того, чтобы продемонстрировать, что управление 
ландшафтами в данном сообществе характеризуется 
стабильностью, включая соответствующие цифровые, 
статистические, графические и какие-либо иные 
показатели, используемые для объяснения результатов 
реализации  соответствующего практического опыта. 

2. Искусство, культура и историческое наследие:

В данном разделе следует продемонстрировать, как в 
рамках своего образа жизни данное сообщество ценит 
и добивается реализации собственной уникальной 
культуры, обеспечивая признание для существующих 
на территории сообщества языковых культур, оказывая 
поддержку неповторимому народному искусству, 
местным ремеслам и практическому опыту в сфере 
культуры, а также рассказать о том, как данное 
сообщество ценит свое историческое наследие как в 
виде зданий и памятников, так и в виде мест, имеющих 
духовную или связанную с историческими событиями 
ценность, через обеспечение соответствующих 
признания, интерпретации и защиты. Эти аспекты 
могут иметь отношение как к исконным культурам, 
характерным для данного региона исторически, 
так и к новым индивидуальным культурам в рамках 
населения сообщества, включающего представителей 
множества разнообразных культур. Данное измерение 
часто находит отражение в проведении фестивалей 
и праздников, которые, в свою очередь, сами могут 
стать частью культурной среды сообщества. В данном 
разделе нужно продемонстрировать, как эти культурные 
группы включены в общество в целом. Конкурс 
«LivCom» ставит своей задачей оценить общий уровень 
поощрения искусства во всех его разнообразных 
формах и проявлениях, а также уровень обеспечения 
признания и поддержки искусства сообществом через 
предоставление соответствующих возможностей для 
демонстрации объектов искусства широким массам 
населения.  

Развитие понимания «кто мы такие, как народ» часто 
является источником гордости для сообщества и 
мерилом уровня нашего эмоционального комфорта 
по отношению к себе и к месту, где мы живем. Каждое 
сообщество характеризуется свойственным для 
него индивидуальным уровнем эволюции культуры, 
этническим составом населения, историей и 
практическим опытом, используемым в повседневной 
жизни. Все эти аспекты, сложенные вместе, составляют 
компонент культурного измерения сообщества, внутри 
которого человек чувствует себя комфортно, а его 
жизнь обогащается значимостью и приобретает смысл.   
О внимании, уделяемом памятникам архитектуры и 
искусства, которые в течение длительного времени 
представляют культуру сообщества, а также о методах 
сохранения и интерпретации этих объектов, следует 
рассказать в данном разделе. 
В заявку на участие в конкурсе следует включить 
основные элементы, демонстрирующие, 
как сообщество обеспечивает сохранность, 
соответствующую интерпретацию, защиту и 
признание своего исторического наследия как в 
форме памятников архитектуры и искусства, так и в 
форме таких элементов исторического наследия, как 
местное искусство и ремесла, языки, а также важные 
исторические события и духовные концепты.  
В заявке также следует рассказать о том, как эти 
элементы интегрируются в экспозиции, доступные 
вниманию широких масс населения сообщества, 
а также в центры или программы, посвященные 
интерпретации соответствующих исторических 
событий, то есть, о методах, помогающих сообществу 
обеспечивать стабильную поддержку осознания 
исторического наследия традиционных, или, возможно, 
исконных культур, а также об охвате объектов наследия 
новых культур. 
С течением времени в сообществах происходят 
изменения, связанные с появлением новых видов 
практической деятельности и вливанием новых культур. 
Степень охвата новых культур также оказывает влияние 
как на уровень качества жизни всего сообщества, так и 
на сами новые сообщества. В результате определенных 
действий внутри сообщества эти культуры могут 
оказаться в изоляции или, наоборот, могут быть 
включены в культуру всего сообщества в зависимости 
от степени взаимной адаптации культур и их влияния на 
новую окружающую среду. 
Самовыражение в сообществах происходит также 
через искусство во всех его формах и проявлениях. 
Объекты искусства, доступные широким массам 
населения, оказывают влияние на природу чувства 
духовной реализации человека и они часто являются 
выражением местного колорита в форме искусства. 

3. Лучший практический опыт в сфере экологии: 

В этом разделе нужно рассказать о внедрении в 
сообществе инновационного практического опыта, 
обеспечивающего заботу о состоянии окружающей 
среды и о том, как сообщество способствует 
распространению инициатив, в результате реализации 
которых обеспечивается стабильность в управлении 
аспектами окружающей среды. В данный раздел 
следует включить примеры, демонстрирующие, что 
сообщество прилагает все усилия, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие и способствовать поощрению 
наилучшего практического опыта, в результате 
применения которого обеспечивается развитие, 
консервация и охрана окружающей среды. Эти 
доказательства должны включать информацию об 
улучшении качества воздуха, водных и земельных 
ресурсов, о поддержке биологического разнообразия, 
а также сокращении уровня выбросов парниковых 
газов и потребления натуральных ресурсов за счет 
применения альтернативных материалов и источников 
энергии и утилизации отходов с целью дальнейшего 
использования. 

Наилучший практический опыт должен включать 
примеры выдающихся достижений в сфере улучшения 
состояния живой среды обитания. В заявке должны 
быть описаны успешные инициативы, имеющие 
наглядный и осязаемый эффект на улучшение уровня 
качества жизни человека и являющиеся результатом 
эффективного партнерского взаимодействия 
между представителями гражданского, частного и 
общественного секторов общества. Кроме этого, 
данные инициативы должны характеризоваться 
устойчивостью в социальной, культурной, 
экономической и экологической сферах. 

В этот раздел следует включить примеры наилучшего 
практического опыта, поощряемого и используемого в 
качестве средства усовершенствования гражданской 
политики, основанного на действительно эффективных 
решениях, доказательства повышения уровня 
понимания потенциальных решений распространенных 
социальных, экономических и экологических проблем 
как представителями власти на всех уровнях, так 
и представителями широкой общественности, 
а также примеры обмена и передачи знаний, 
профессионального и практического опыта через 
установление деловых контактов и обучение. 

Примерами элементов, которые должны быть описаны 
в данном разделе, являются политики по обеспечению 
устойчивого развития, программы по управлению 
отходами, консервации водных ресурсов и сокращению 
объемов их использования, программы по улучшению 
качества воздуха и консервации энергии, а также 
программы конверсии, направленные на обеспечение 
эффективного освещения и сокращение уровня 
светового загрязнения. Кроме этого, следует рассказать 
о стратегии управления транспортом, сокращении 
объемов выбросов парникового газа и применяемом 
в данное время практическом опыте минимизации 
негативного влияния на климат и компенсации 
отрицательных последствий изменения климата. 

4. Участие сообщества и сфера его полномочий:

В данном разделе следует рассказать о принятых 
в настоящее время методах и стиле вовлечения 
физических лиц, групп и организаций в процессы 
планирования, развития и управления сообществом 
на местном уровне, а также о полномочиях местного 
сообщества и о том, как оно реагирует на возможность 
участия в собственном развитии. В качестве 
компонентов в данный раздел следует включить 
сведения о таких аспектах, как интеграция, развитие, 
уровень удовлетворения, ресурсы и вовлечение.   

Успешное сообщество часто характеризуется 
реализацией проектов и программ, способствующих 
росту социального и интеллектуального уровня своих 
членов. 
В данном разделе нужно рассказать об отношении 
профессионалов, управляющих сообществом, к 
группам, представляющим сообщество, а также 
к отдельным его членам. Уровень вовлечения 
сообщества может найти отражение в таких 
инициативах, как проекты, направленные на 
консервацию, программы, обеспечивающие 
интерпретацию и руководство, информационные и 
образовательные программы, продвижение, поддержка, 
привлечение и вовлечение местных деловых кругов и 
организаций, а также поддержка на местном уровне 
праздников и фестивалей, в том числе помощь в сборе 
средств и финансовая поддержка. 

Разнообразие методов вовлечения сообщества на 
уровнях муниципалитета, бизнеса и физических лиц, 
представляющих сообщество, имеет такое же важное 
значение, как и и степень участия членов сообщества 
в процессе принятия решений и планировании 
соответствующих инициатив и программ. В данном 
разделе важно привести примеры проведения 
консультаций с членами сообщества, представить 
показатели уровня удовлетворения принятыми 



решениями сообществом в целом, а также уровня 
участия добровольцев в инициативах, реализуемых в 
сообществе. 

Большие и малые, деревенские и городские 
сообщества должны продемонстрировать, как 
воплощение инновационных стратегий приводит 
к созданию сплоченного и обладающего всеми 
необходимыми полномочиями сообщества. 

5. Здоровый образ жизни: 

В этом разделе нужно продемонстрировать четкое 
понимание аспектов, связанных со сферой состояния 
здоровья и здравоохранения, оказывающих влияние 
на сообщества, подкрепленное результатами 
соответствующих исследований и обязательствами 
добиться улучшения состояния дел в этой сфере. 
В данном разделе следует представить сведения о 
достижениях в сфере решения вопросов, связанных 
со здравоохранением, например, показатели 
уровня обеспечения соответствующими объектами 
и программами, направленными на продвижение 
и поддержку здорового образа жизни и улучшение 
состояния здоровья членов сообщества. Информация, 
включающая обзор и анализ успешного внедрения 
таких объектов и программ, повысит доверие членов 
жюри к заявкам участников конкурса в рамках данного 
критерия. 

Критерий здорового образа жизни касается не только 
психического и физического здоровья человека. Он 
представляет собой целостную оценку элементов, 
которые при сложении превращаются в заметный вклад 
в широкий ряд факторов, соотносимых с «качеством 
жизни» и способствующих, в свою очередь, ощущению 
общего благосостояния человека. Строительство 
центров искусств или досуга без четкого представления 
о целях, которым они будут служить, в настоящее 
время уже неприемлемо. Принимая во внимание 
исчерпаемость и часто ограниченность ресурсов, 
которыми мы располагаем, создание каждого объекта 
должно быть четко обосновано, и это обоснование во 
многих случаях должно базироваться на обеспечении 
решения уже поставленных задач в социальной сфере 
или в сфере охраны здоровья. В каждом сообществе 
есть свои резервы и свои проблемы, связанные с 
обеспечением здорового образа жизни своих членов. 
Внедрение инноваций и привлечение помощи 
добровольцев могут компенсировать недостающие 
сообществу для достижения целей материальные 
ресурсы. В заявке на участие в конкурсе нужно 
рассказать о выводах соответствующих исследований, 
собранных сообществом, о понимании сообществом 
задач в сфере здравоохранения, а также о стратегии 
решения поставленных задач. Описание объектов 
и программ деятельности наряду со сведеними о 
своевременном проведении проверок и анализа их 
эффективности также следует представить в данном 
разделе. Кроме этого, потребуется привести примеры, 
свидетельствующие о том, что в сообществе принят 
целостный подход к решению вопросов, связанных с 
разнообразными факторами, оказывающими влияние 
на благосостояние, примеры которых перечислены 
ниже:  

• Задачи в сферах психического и физического 
здоровья 
• Бедность, недостаток рабочих мест и механизмов 
поддержки
• Уровень преступности и страха перед преступностью 
• Уровни активности и возможности/объекты для 
пассивного восстановления здоровья, душевных и 
физических сил 
• Рацион питания 
• Уровень потребления наркотиков, алкоголя и табака 
• Уровень обеспечения мобильности и транспортная 
система 
• Возможности для удовлетворения культурных 
потребностей 
• Сфера образования и поддержания 
профессиональных знаний и навыков на 
соответствующем уровне
• Муниципальное жилищное строительство 
• Уровень удовлетворения широких слоев населения.

В заявке следует представить описание 
взаимосвязанных подходов, оказывающих 
влияние на достижение успеха в сфере улучшения 
состояния здоровья членов сообщества. Следует 
также рассказать об инициативах, направленных 
на повышение уровня доступности, обеспечение 
возможностей равного доступа, проведение 
предварительных консультаций с членами сообщества 
и повышение уровня их вовлечения, а также 
повышение уровня эффективности взаимодействия 
партнерств и усовершенствование подхода целевого 
профилирования, используемого при маркетинге и в 
освещении соответствующих событий в прессе.  

6. Стратегическое планирование: 

В этом разделе нужно продемонстрировать, как 
сообщество определяет пути своего развития 
в будущем, а также о процессах планирования, 
разработанных сообществом, и о соотношении 
и взаимном учете требований этих процессов 
при создании планов действий, направленных на 
достижение желаемых для сообщества результатов. 

В самих планах или стратегиях должно быть 
продемонстрировано понимание принципа иерархии, 
а также в этот раздел следует включить примеры 
внедрения этих планов в рамках плана деятельности 
сообщества на год наряду с информацией о проверке и 
анализе эффективности их реализации. 

Следует привести доказательства того, что широкие 
слои населения сообщества поддерживают данное 
стратегическое направление развития и им была 
предоставлена возможность внести свой вклад в его 
разработку. 

В основе успешной реализации сбалансированной 
программы развития и обеспечения потребностей 
любого сообщества, характеризующейся высокой 
степенью ориентации на определенную целевую 
аудиторию, неизбежно лежит четкое видение 
результатов, которые она принесет сообществу, и 
видение действительно успешного сообщества с 
благоприятной средой для жизни с точки зрения 
самого сообщества. Необходимо четко указать, как 
разрабатывалось это видение, и каким образом оно 
затем было интегрировано в планы или стратегии, 
разработанные для реализации в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах, а 
также представить информацию о соответствующих 
процессах по проверке и анализу эффективности 
реализации указанных планов. 

Планы, наряду с соответствующими пояснениями об 
их соотношении с исходными вариантами видения, 
должны быть представлены в иерархическом порядке. 
Кроме этого, следует рассказать об интеграции этих 
планов в качестве индивидуальных элементов в 
планы более высокого уровня, а также о механизмах, 
обеспечивающих отражение коллективной точки зрения 
членов сообщества в окончательной версии планов. 

Необходимо продемонстрировать взаимосвязь 
между планами и стратегиями, а также реальными 
результатами их воплощения. Следует также указать 
как на прогресс осуществления, так и на гибкость, за 
счет которой обеспечивается соответствие реализации 
планов потребностям конкретного сообщества. 
Для некоторых культур характерны иерархические 
структуры управления и лидерства, поэтому описанные 
процедуры будут оцениваться, принимая во внимание 
особенности конкретной культурной среды их 
реализации. 

ЖЮРИ:

В состав международного жюри входят эксперты 
по управлению аспектами окружающей среды и 
ландшафтного проектирования. В категориях A, B, C 
и D достижения участников конкурса будут оценивать 
группы, состоящие из трех членов жюри. Команда, 
составленная из шести профессионалов, будет 
рассматривать достижения участников в категории Е. 

1. Регистрация: 
Заполните бланк регистрации участников конкурса, 
представленный на странице 4, и отправьте его 
на конкурс «The International Awards for Liveable 
Communities» не позднее даты, указанной в бланке 
регистрации.

2. Письменная заявка об участии в конкурсе:
Предварительная заявка об участии в конкурсе должна 
включать следующую информацию:

• Текст заявки должен быть составлен на английском 
языке и его объем не должен превышать 4 500 слов, не 
включая заголовки/таблицы/верхние колонтитулы и т.п. 

• Не более 24 фотографий с соответствующими 
аннотациями и датами.

В заявке нужно продемонстрировать, как ваше 
сообщество решает вопросы в соответствии каждым 
из приведенных выше критериев. Сообщество 
определяется как целостный региональный объект, 
управляемый местным сообществом. 

Достижения сообщества по каждому из критериев 
оцениваются равным максимальным количеством 
баллов. 

Регистрация сообществ, желающих принять участие 
в конкурсе «The LivCom Awards», должна быть 
произведена не позднее даты, указанной на бланке 
регистрации участников конкурса. Сообщества в 
категориях A, B, C или D должны подать письменную 
заявку на участие в конкурсе в четырех экземплярах, 
а в категории Е – в семи экземплярах. Письменные 
заявки должны быть отправлены в головной офис 
«LivCom Awards» по адресу, указанному в бланке 
регистрации. 

Заявки в форме электронных документов не 
принимаются к рассмотрению.

3. Процесс оценки участников: 
Жюри рассмотрит все заявки, поданные на участие в 
конкурсе, на этапе промежуточной оценки конкурсантов 
и выберет в каждой категории населения сообщества, 
которые будут проводить презентации во время 
финальной церемонии конкурса «LivCom Awards», 

место и дата проведения которых указаны в бланке 
регистрации.

4. Презентации участников конкурса на финальной 
церемонии:
 Если в результате процесса промежуточного отбора 
ваше сообщество будет выбрано жюри в качестве 
финалиста конкурса «LivCom Awards», вам следует 
обратить внимание на следующие важные аспекты: 

• В презентации может принимать участие не более 
трех представителей от вашего сообщества, а также, 
если потребуется, переводчик. 

• Презентации должны проводиться на английском 
языке. 

• Длительность презентаций в категориях населения 
A, B, C и D не должна превышать 35 минут. Во время 
проведения презентации можно использовать диск с 
цифровой видеозаписью (dvd) на английском языке, 
длительность которой не должна превышать 10 минут. 
Длительность презентации в категории населения Е не 
должна превышать 55 минут. 

Участникам будет предоставлено соответствующее 
оборудование, необходимое для проведения 
презентаций. 

• Во время проведения презентаций сообществам 
разрешается использовать другие визуальные 
вспомогательные средства, такие как, например, 
программа PowerPoint (проекционная система с 
жидкокристаллическим монитором будет предоставлена 
в распоряжение конкурсантов). Наличие какого-либо 
иного оборудования, необходимого для проведении 
презентации, должно быть обеспечено сообществом-
участником конкурса. Организаторы международной 
церемонии награждения конкурса «International Awards 
for Liveable Communities» не несут ответственности 
за качество работы оборудования, используемого при 
проведении презентаций, если это оборудование не 
было предоставлено самими организаторами конкурса. 

• В конце каждой презентации судьи будут задавать 
вопросы участникам конкурса. Если на этом этапе 
вам потребуется участие переводчика, вы должны 
обеспечить его наличие самостоятельно. Вам будет 
предоставлено дополнительное время, чтобы вы имели 
возможность ответить на все вопросы. 



Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black

Community:  .......................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Community Web Address: ................................................................................................

Average daytime population: ............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012

Submissions to be received by
30th June 2012

Finals in Al Ain,  
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.

I wish to register the intention of the community shown above to participate in The 
International Awards for Liveable Communities in the category indicated below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A    Up to 20,000     

B   20,001 – 75,000     

C   75,001 – 150,000  

D   150,001 – 400,000  

E   Over 400,000    

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                       Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com



Project Awards
Целью номинации «Тhe Environmentally Sustainable 
Project Awards» является признание инновационных 
проектов, реализация которых демонстрирует принцип 
устойчивости и глубокие знания в сфере сохранения 
окружающей среды, а также оказывает положительное 
влияние на местное сообщество и естественную 
окружающую среду. 

Проекты, принимаемые к рассмотрению для 
участия в конкурсе:
 
К участию в конкурсе будут допущены проекты, 
осуществление которых было завершено на 
протяжении предыдущих двух лет, или же проекты, 
значительная часть которых уже реализована. Проекты 
могут поступать от представителей как общественного, 
так и частного секторов, а также к участию в 
конкурсе будут допущены проекты, осуществляемые 
в партнерстве между общественным и частным 
секторами. Участникам не обязательно ограничиваться 
одним проектом при подаче заявок об участии в 
конкурсе. 

Организаторы конкурса «LivCom» осознают, что не все 
из приведенных ниже критериев оценки участников 
конкурса могут быть применимы к каждому проекту. 
Если какой-либо критерий или составная часть какого-
либо критерия окажутся неприменимыми по отношению 
к какому-либо конкретному проекту, общая оценка, 
присужденная проекту, от этого не пострадает. Тем 
не менее, в заявке на участие проекта в конкурсе 
следует предоставить информацию по всем критериям, 
релевантным для данного проекта. 

1. Усовершенствование естественного и 
искусственного ландшафта:  

В контексте данного конкурса под термином 
«ландшафт» подразумеваются аспекты, связанные с 
ландшафтами больших и малых городов, создающие 
окружающую среду, привлекательность которой 
подчеркивается за счет реализации проектов 
в сфере озеленения и усовершенствования 
инфраструктуры. В заявке на участие в конкурсе 
следует описать основные черты, характеризующие 
видение ландшафта соответствующего проекта, 
а также продемонстрировать, каким образом 
проектирование ландшафта в рамках данного 
проекта способствовало слиянию воедино всех 
ярко выраженных элементов, как созданных 
человеком, так и естественных, таким образом, 
чтобы обеспечить гармонические взаимоотношения 
между искусственным и естественным ландшафтами. 
В данном разделе следует продемонстрировать, 
каким образом усовершенствования ландшафта, 
полученные благодаря реализации данного проекта, 
способствовали созданию окружающей среды, 
вызывающей гордость сограждан, благоприятных 
условий для отдыха и развлечений, а также улучшению 
качества жизни членов сообщества.

2. Искусство, культура и историческое наследие:

В данном разделе следует продемонстрировать, как 
данный проект подчеркивает значимость уникальной 
культуры окружающего сообщества или же как 
данный проект охватывает потребности сообщества 
посредством обеспечения признания существующих на 
территории сообщества языковых культур, народного 
искусства, ремесел и практического опыта в сфере 
культуры, а также, в случаях, если это применимо 
к сфере конкретного проекта, как он обеспечивает 
защиту исторического наследия в виде памятников 
архитектуры и искусства, а также мест, имеющих 
духовную или историческую ценность. 

3. Лучший практический опыт в сфере экологии: 

В этом разделе нужно рассказать о внедрении 
через реализацию данного проекта инновационного 
практического опыта, обеспечивающего заботу о 
состоянии окружающей среды и способствующего 
распространению инициатив, в результате 
реализации которых обеспечивается стабильность 
в управлении аспектами окружающей среды. 
В данный раздел следует включить примеры, 
демонстрирующие, что при реализации данного 
проекта прилагаются все усилия, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие и способствовать поощрению 
наилучшего практического опыта, в результате 
применения которого обеспечивается развитие, 
консервация и охрана окружающей среды. Эти 
доказательства должны включать информацию об 
улучшении качества воздуха, водных и земельных 
ресурсов, о поддержке биологического разнообразия, 
а также сокращении уровня выбросов парниковых 
газов и потребления натуральных ресурсов за счет 
применения альтернативных материалов и источников 
энергии и утилизации отходов с целью дальнейшего 
использования. 

4. Участие сообщества и сфера его полномочий:

В данном разделе следует рассказать о принятых 
в настоящее время методах и стиле вовлечения 
физических лиц, групп и организаций в процессы 
планирования, развития и управления проектом, а 
также о полномочиях местного сообщества и о том, как 
оно реагирует на возможность участия в собственном 
развитии. В качестве компонентов в данный раздел 
следует включить сведения о таких аспектах, как 
интеграция, развитие, уровень удовлетворения, 
ресурсы и вовлечение.

5. Здоровый образ жизни: 

Проект должен продемонстрировать вероятные 
позитивные преимущества здорового образа жизни 
как для лиц, для которых данный проект реализуется, 
так и для людей, которые не живут в сообществе 
постоянно. Относящиеся к сфере деятельности проекта 
усовершенствования в области здравоохранения 
могут включать обеспечение нового оборудования 
или переоборудование соответствующих объектов и 
учреждений, разработку новых программ деятельности, 
направленных на население сообщества в целом или 
на специфические целевые группы населения, а также 
программ исследований, целью которых является 
разработка проблем в сфере охраны здоровья. 
Ключевым аспектом для успеха любого предложения 
по данному критерию будет вопрос о том, насколько 
высока вероятность получения реальных, измеряемых 
результатов после внедрения инициатив, направленных 
на поддержку здорового образа жизни. 

6. Стратегическое планирование: 

В этом разделе нужно продемонстрировать 
использование разумных и творческих технологий 
планирования в процессе создания устойчивого 
проекта. Следует показать, как разрабатываются 
процессы планирования и как соотносятся и 
учитываются требования этих процессов при создании 
соответствующих планов действий, направленных на 
достижение желаемых результатов. В самих планах 
или стратегиях должно быть продемонстрировано 
понимание иерархии, а также в этот раздел следует 
включить примеры внедрения этих планов в рамках 
плана деятельности сообщества на год наряду с 
информацией о проверке и анализе эффективности 
их воплощения. Следует привести доказательства 
того, что широкие слои населения сообщества, внутри 
которого реализуется данный проект, поддерживают 
это стратегическое направление развития и им была 
предоставлена возможность внести свой вклад в его 
разработку. 

ЖЮРИ

В состав международного жюри входят эксперты 
по управлению аспектами окружающей среды и 
ландшафтного проектирования.

Регистрация: 

Заполните бланк регистрации участников конкурса, 
представленный на странице 6, и отправьте его, а 
также информацию об оплате регистрационного 
взноса на конкурс «The International Awards for Liveable 
Communities» не позднее даты, указанной в бланке 
регистрации.

Письменная заявка на участие в конкурсе, объем 
текста которой не должен превышать 3 000 слов, в 
сопровождении не более десяти фотографий должна 
быть отправлена в четырех экземплярах в головной 
офис конкурса «LivCom» по адресу, указанному на 
бланке регистрации. Заявка должна быть получена не 
позднее даты, указанной на бланке регистрации.

В письменной заявке нужно рассказать, как данный 
проект соответствует каждому из описанных выше 
критериев. 

Заявки в форме электронных документов не 
принимаются к рассмотрению.

Процесс оценки участников: 

Международное жюри рассмотрит все заявки, поданные 
на участие в конкурсе, на этапе промежуточной оценки 
конкурсантов и выберет проекты, представители 
которых будут приглашены для проведения 
презентаций во время финальной церемонии конкурса 
«LivCom Awards», место и дата проведения которых 
указаны в бланке регистрации.

Презентации конкурса проектов на финальной 
церемонии:

Если в результате процесса промежуточного отбора 
ваше проект будет выбран жюри в качестве финалиста 

конкурса «LivCom Awards», вам следует обратить 
внимание на следующие важные аспекты, касающиеся 
формата вашей презентации: 

•  В презентации может принимать участие не более  
 двух представителей от вашего проекта. 

•  Презентации должны проводиться на английском  
 языке. 

•  Длительность презентаций не должна превышать  
 30 минут. Во время проведения презентации можно  
 использовать диск с цифровой видеозаписью (dvd)  
 на английском языке, длительность которой  
 не должна превышать 6 минут. Участникам будет  
 предоставлено соответствующее оборудование,  
 необходимое для проведения презентаций. 

•  Во время проведения презентаций разрешается 
  использовать другие визуальные вспомогательные 
  средства, такие как, например, программа 
  PowerPoint (проекционная система с   
 жидкокристаллическим монитором будет 
  предоставлена в распоряжение конкурсантов). 
  Наличие какого-либо иного оборудования,  
 необходимого для проведении презентации,  
 должно быть обеспечено проектом-участником  
 конкурса. 

 Организаторы международной церемонии  
 награждения конкурса «International Awards for  
 Liveable Communities» не несут ответственности  
 за качество работы оборудования, используемого  
 при проведении презентаций, если это   
 оборудование не было предоставлено самими  
 организаторами конкурса. 

•  В конце каждой презентации судьи будут задавать  
 вопросы участникам конкурса. Если на этом этапе  
 вам потребуется участие переводчика, вы должны  
 обеспечить его наличие самостоятельно. Вам  
 будет предоставлено дополнительное время,  
 чтобы вы имели возможность ответить на все  
 вопросы. 



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2012
Please complete in capitals in black

Project:  ..............................................................................................................................

Contact person: all contact will be with person named below

Title:  (Dr Mr Mrs Miss Ms etc.) ...................................................................................................

Family name/Given Name: ................................................................................................

Job title:  .............................................................................................................................

Address:  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:  ...........................................................................................................

Telephone: (including full codes)  ..............................................................................................

Fax:  ....................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................

Project Web Address: ........................................................................................................

I wish to register the above Project in The International Awards for Liveable 
Communities, Environmentally Sustainable Project Awards

If the Project is entered in conjunction with a Whole City registration,
no Registration Fee is payable.

If the Project entered is not associated with a Whole City registration,
a Registration fee of £200 is payable

I would like to pay by:- 

 Direct credit to Barclays Bank, A/C The International Awards for Liveable
Communities, sort code 20-71-03, A/C 10672548, Pangbourne Branch, P.O. Box 27 
Reading RG1 2HD, UK.
IBAN code GB 33 BARC 2071 0310 6725 48     SWIFT code BARC GB 22

  VISA/Mastercard/American Express. (delete as appropriate)

Please debit my account 

Expiry date    Security code 

 Enclosed cheque/bankers draft to the value of £................. sterling,
payable to The International Awards for Liveable Communities.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature                                                           Date 

Projects may be sponsored by the Public or Private Sector or a partnership of both.
To enter more than one Project - please photocopy Registration Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe House,
Crispin Close, Reading
Berkshire, England, RG4 7JS 

Tel/Fax: 
+44 (0) 118 946 1680 
E-mail: 
info@livcomawards.com
Web: 
www.livcomawards.com
Press office 
E-mail: livcompress@ 
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The Board of The International 
Awards for Liveable Communities 
will soon be considering the 
venue of future Finals. If your 
Community would like to be 
considered as a future venue, 
contact The International Awards 
for Liveable Communities at the 
address below.

KEY DATES
Final Registration Date
31st May 2012

Submissions to be received by
30th June 2012

Finals in Al Ain,  
United Arab Emirates
22nd – 26th November 2012

OBSERVERS
If your Community does not enter 
the LivCom Awards, you may 
attend the Finals as an individual 
or as a Representative of your 
Community and participate in all 
of the Finals Weekend activities.
For details contact the LivCom 
office.



	

Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe House, Crispin Close, Reading, Berkshire, England, RG4 7JS. 
Telephone/Fax: +44 (0) 118 946 1680   E-mail: info@livcomawards.com   Web: www.livcomawards.com
Press office E-mail: livcompress@btinternet.com

Printed and Designed by: Apple Print Ltd    Tel: +44 (0)1635 521 654   Fax: +44 (0) 1635 529 314   Web: www.appleprint.co.uk

2002, 2003, 2004 and 2005 Awards –  
see the LivCom web site

2006
Category A     Dungannon, Ireland 
Category B     Brasschaat, Belgium
Category C    Gateshead, England
Category D    Waikatere, New Zealand
Category E   Dongguan, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Muskiz, Spain
Heritage Management  Dongguan, P.R. China
Environmentally Sensitive Practices Randwick, Australia
Community Sustainability Ucleulet, Canada
Healthy Lifstyle  Meilin P.R. China
Planning for the Future   Whittlesea, Australia
Bursary Award:  Abuja, Nigeria

PROJECTS:
Natural  Randwick, Australia 
Built  Floraland Sunny Lido, P.R. China

2007
Category A  Clonakilty, Ireland
Category B Kladno, Czech Republic
Category C Ipswich, Australia
Category D Malmo, Sweden
Category E Twujun District, Changzhou, 
  P.R. China
Criteria Awards:
Community Sustainability St Walburg, Canada
Enhancement of the Landscape Lyon, France
Heritage Management, Manukau New Zealand
Environmentally Sensitive Practices Gran Canaria, Spain
Healthy Lifestyle  Richmond, Canada  
Planning For the Future  St Cloud, USA

PROJECTS:
Natural   Dorothy Nyembe Education Centre,  
  Johannesburg, South Africa
Built   King Abdulaziz Historical Centre,  
  Riyadh, Saudi Arabia 
Built (P.R. China) Beijing Riverside, P.R. China
Bursary Award: Greening of Soweto, Johannesburg
Personal Award: Wang Shi, P.R. China

2008
Category A     Greystones, Ireland
Category B    New Plymouth, New Zealand
Category C    Broadland, England
Category D    Changxing, P.R. China
Category E    Municipality of York, Canada
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Nieuwpoort,Belgium

Heritage Management  Ogema, Canada

Environmentally Sensitive Practices
Community Involvement   New Plymouth,  
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Newark on Trent  
   England
Planning for the Future   Johannesburg, 
   South Africa 

PROJECTS:
Natural  New Plymouth, New Zealand - Coastal Walkway
Built  Dongguan, P.R. China - The World is Mine
Bursary Award: Broadland, England - Stairway
  Newark on Trent, England 
  - Health for All
Personal Award: Bob Harvey, New Zealand

2009
Category A   Gibsons, Canada                                       
Category B Newark on Trent, England                                        
Category C Melville, Australia
Category D Shilong, P.R. China
Category E Dalian, P.R. China
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape Jihlava, 
   Czech Republic
Heritage Management  Broadland, England
Environmentally Sensitive Practices Canada Bay,  
   Australia
Community Sustainability  Melville, Australia
Healthy Lifestyle  Newark on Trent,  
   England
Planning For the Future  Gibsons, Canada

PROJECTS:
Natural         Schwalm-Eder-Kreis, Germany  
  – 100 Steps to Global Protection          
Built   Beijing, P.R. China
  – Hopson No8 Royal Park                                    

Bursary Award: Chrudim, Czech Republic –  
  Regeneration of Recreation Area
Personal Award: Liang Guoying, P.R. China
Special Award:  Shen Ruiqing, P.R. China

2010
Category A     Emly, Ireland 
Category B    Chrudim, Czech Republic
Category C    Norwich, England
Category D    Odense, Denmark
Category E    Wuxi, P.R. China
Special City Award:  Medellin, Colombia
 

Criteria Awards:
Enhancement of the Natural
and Built Landscape  Odense, Denmark
Arts, Culture and Heritage Dongcheng,
   P.R. China
Environmental Best Practice Wuxi, P.R. China
Community Sustainability Porirua, 
   New Zealand
Healthy Lifestyle  Chrudim,
   Czech Republic
Strategic Planning  Portland Region,  
   USA
PROJECTS:
Natural  Johannesburg, South Africa
Built  Vancouver, Canada
Socio-Economic Porirua, New Zealand
Special Project Award: Norwich, England

2011
Category A     Nieuwpoort, Belgium  
Category B    Pfaffenhofen an der Ilm,  
  Germany 
Category C    Tongyeong City, South Korea 
Category D    Joondalup, Australia 
Category E    Nanjing, China 
Special Whole City Award:  San Carlos,  
   Philippines
Criteria Awards:
Enhancement of the Landscape  Bilbao, Spain
Environmental Best Practice  Pfaffenhofen,  
   Germany
Healthy Lifestyle   Chrudim,  
   Czech Republic
Arts Culture and Heritage  Nanjing, China 
Community Involvement Greater Geraldton,  
   Australia
Strategic Planning  Mandurah, Australia

PROJECTS:
Natural  
Seogwipo City, Korea  Jeju Olle Project
Built
Kaohsiung, Taiwan  The World Games  
   Main Stadium
Socio-Economic
Dubai, UAE:   Revitalization of  
   Historic Dubai 
Special Project Award:  Iloilo City - Post LivCom, 
Advancing the Iloilo River Development Initiatives for 
Integrated Sustainable Management




