Мой город готовится

Содержание

Обращение Специального представителя Генерального Секретаря ООН по
снижению риска бедствий
Почему города подвержены риску?
Природные угрозы: растущая проблема в планировании городов
Факторы риска бедствий урбанизированных территорий
Факты и цифры
Что такое город, устойчивый к бедствиям?
Программа «Десять обязательных условий для достижения устойчивости городов к
бедствиям»
Снижение риска в городах как возможность получения преимуществ
Кампания по повышению устойчивости городов к бедствиям
Основные цели кампании
О партнерах кампании
Мэры и местные органы власти – ключ к строительству устойчивых городов Что вы
можете сделать для повышения устойчивости вашего города? Присоединяйтесь к
кампании!
Номинация города для партнерства в кампании

Дополнительная информация

Мой город готовится

Готовится ли ваш город?
Более половины населения мира живет в
городах или в урбанизированных зонах. Жизнь
общества сосредоточена в городах. Города – это
экономический двигатель страны, они являются
центрами технологий и инноваций и представляют
собой наше культурное наследие. Но города
могут стать и источником новых факторов
риска: неэффективная инфраструктура и услуги,
деградация экологии в городах, рост незаконных
поселений и почти миллиард живущих в трущобах
во всем мире. Все это повышает уязвимость
жителей городов к природным угрозам.
Международная стратегия уменьшения
опасности бедствий ООН (МСУОБ ООН)
сотрудничает с партнерами в повышении
информированности и приверженности практике
устойчивого развития с целью снижения
риска бедствий и улучшения благосостояния и
безопасности населения – для вклада сегодня
в безопасное завтра. На основе предыдущих
кампаний, направленных на образование и на
безопасность школ и больниц, партнеры МСУОБ
разворачивают в 2010 году новую кампанию –
Повышение устойчивости городов к бедствиям.
Цель кампании – убедить руководителей городов
и местные органы власти в преимуществах
признания важности Десяти обязательных
условий для достижения устойчивости городов
к бедствиям и сотрудничать с местными
активистами, общественными организациями и
национальным правительством.
МСУОБ ООН и ее партнеры разработали список
из десяти критериев как отправную точку для
тех, кто желает присоединиться к кампании.
Не менее важно то, что приверженность
соблюдению этих Десяти обязательных условий
даст возможность местным властям и другим
организациям выполнять Хиогскую рамочную
программу действий 2005-2015: Создание
потенциала противодействия бедствиям на
уровне государств и общин, принятую 168
правительствами в 2005 г. Ключом к устойчивости
бедствиям является хорошее городское и
местное управление!

Снижение риска в городах дает много
преимуществ. При его эффективном применении
как части устойчивой урбанизации, устойчивые
к бедствиям города помогают снизить бедность,
обеспечить развитие и занятость, большее
социальное равенство, новые возможности для
бизнеса, улучшить баланс экосистем, качество
здравоохранения и уровень образования.
Я призываю мэров и местные органы власти
присоединиться к кампании Повышение
устойчивости городов к бедствиям: Мой
город готовится и рассмотреть, как они могут
выполнить как можно больше из Десяти
обязательных условий для достижения
устойчивости городов к бедствиям. Они
ближе всех к населению, являются избранным
руководством и должны отвечать на его нужды
и обеспечить его безопасность. Их участие
и руководство играют важнейшую роль. Я
также призываю гражданское общество,
профессионалов в городском планировании
в различных секторах, национальные
правительства и группы населения помочь
в разработке инновационных решений,
сотрудничать с местными органами власти
в снижении риска бедствий и вдохновлять
хорошее управление через сотрудничество.
Успех кампании будет измеряться тем, сколько
мэров и местных правительств присоединятся к
ней и возьмут обязательства как «Лидеры», как
«Образцовые города», и как «Участники»; сколько
будет создано долговременных партнерств и
местных союзов групп населения и организаций
гражданского общества, ученых и частного
сектора; сколько городов примут новые планы
или изменят их для снижения риска бедствий.
Трагическое бедствие, вызванное
землетрясением 2010 года в столице Гаити Порто-Пренс и в других городах, было тревожным
звонком, за которым последовало землетрясение
и цунами в Чили. Бездействие не является
ответом на происходящее.
Данный комплект информации определяет
характеристики города, устойчивого к
бедствиям, и элементы риска урбанизированных

территорий. В нем предоставлены важные
факты и цифры о риске бедствий и описывается
кампания повышения устойчивости городов к
бедствиям на 2010-2011 годы. Комплект содержит
информацию для мэров, местных органов власти
и других заинтересованных сторон о том, что они
могут сделать для обеспечения безопасности
своих городов при стихийных бедствиях и о том,
как стать участником кампании.

Маргарета Валстром,
Специальный Представитель Генерального
Секретаря ООН по снижению риска бедствий

«Я призываю местные
власти ускорить работу по
повышению безопасности
городов, чтобы избежать
человеческие и экономические
потери»
«Я посетил много стран и был свидетелем того,
как местные правительства вносят вклад в
решение глобальных проблем. И это не только
национальные правительства. Не только
президент или премьер-министр или министры
могут решать проблемы изменения климата,
устойчивого экономического развития и снижения
уровня бедности и заболеваемости. Нам нужна
поддержка и участие местных лидеров: мэров,
губернаторов, руководителей районов».
Обращение Генерального Секретаря Организации
Объединенных Наций,

г-на Бан Ки-муна
Инчон, 11 августа 2009 г.

Занятия по повышению осведомленности населения на Филиппинах

Мой город готовится

Почему города подвержены риску?
Природные угрозы: растущая проблема в
планировании городов
Быстрая урбанизация принесла процветание
и открыла новые возможности многим людям.
Это относится к тем городам, которые хорошо
спланированы и имеют хорошее управление,
своевременно расширяют необходимую
инфраструктуру и услуги. Во многих быстро
растущих городах, благодаря эффективному
управлению, уязвимость рискам снижена или
находится под контролем. Примером таких
городов является Куритиба в Бразилии: город,
население которого выросло с 150,000 в 1950
году до 2.5 миллионов. Куритиба проводит
инновационную экологическую политику,
включая защиту от наводнений, и поддерживает
высокий уровень жилищных условий. Другой
город в Бразилии – Порт Алегре – вырос в
семь раз с 1950 года, и сейчас три с половиной
миллиона его жителей имеют сильные
организации гражданского общества, а также
возможность оказывать влияние на определение
приоритетов в государственных инвестициях.
Такая продуманная политика участия населения
в местном управлении приносит свои плоды,
обеспечивая жителям Порта Алегре уровень
условий и продолжительность жизни, сравнимый
с уровнем экологических индикаторов для
жителей городов в Западной Европе или
Северной Америке.1
Но эти города являются исключениями,
примерами успешной работы, в то время как
общая картина вызывает тревогу. В сочетании
с воздействием экстремальных климатических
явлений и возрастающей бедности – не менее
миллиарда человек живут в городских трущобах
в крайней бедности – растущая скученность
городов создает новые факторы стресса. Все
больше людей селится в потенциально опасных
зонах – на неустойчивых склонах, у подножия
вулканов, над тектоническими разломами, на
затапливаемых равнинах и в прибрежной полосе.
Это происходит потому, что местные власти и те,
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кто планируют города, не могут дать им другой
возможности, потому, что они не могут позволить
себе более безопасное место для проживания,
или потому, что им нужно жить недалеко от
источника своего дохода.
Природные угрозы должны быть в центре
внимания при планировании городов и в
их управлении. Воздействие таких явлений
обходится все дороже – в отношении
человеческих и экономических потерь.
В первые десять лет 21-го столетия (20002009) землетрясения составили почти 60
процентов погибших при бедствиях, согласно
данным Центра изучения эпидемиологии
бедствий (ЦИЭБ - CRED). Бедствия, связанные с
климатическими явлениями, такими как паводки,
катастрофические наводнения, тропические
циклоны, лесные пожары и экстремальные
температуры, теперь угрожают населению всего
мира.
Изменение климата набирает скорость, и
таяние ледников приносит такие тяжелые
последствия, как прорывы ледниковых озер и
катастрофические наводнения. Подъем уровня
моря повышает риск бедствий для сотен городов,
расположенных на небольшой высоте на
побережьях и на небольших островах, согласно
данным Межправительственной Группы по
изменению климата.
По оценке организации Хабитат ООН (UNHABITAT), во всем мире 3,351 город расположен
на малой высоте в прибрежных зонах. 19 из
30 крупнейших городов находятся в дельтах
рек. Десять городов, в которых больше всего
населения подвержено опасности затопления
прибрежной зоны - это Мумбай, Гуанчжоу,
Шанхай, Майами, Хошимин, Калькутта, Большой
Нью-Йорк, Осака - Кобе, Александрия и Новый
Орлеан.

Menegat, Rualdo (2002), “Environmental management in Porto Alegre”, Environment and Urbanization, Vol. 14, No. 2, October, pages 181–206.

Обзор природных угроз и проблем городов
Природные угрозы представляют собой различную угрозу для городов, но риск бедствий существует,
несмотря на стремление городских властей управлять перенаселением, быстрым ростом и
экологическим упадком городов.

Землетрясение
Опасность для городов : Многие города с плотной застройкой и большим населением расположены на
геологических разломах. Плохо спроектированные, плохо построенные и плохо обслуживаемые здания не
могут противостоять сейсмическим колебаниям, и могут рухнуть. Большая часть потерь при землетрясениях
вызвана разрушением зданий.

Оползень
Опасность для городов : Растущее количество плохо построенных или временных жилищ на склонах или у
подножий холмов, на краю обрыва или в дельтах рек в горных долинах, в сочетании с неадекватным дренажом
или защитой склонов означают подверженность населения катастрофическим оползням, вызываемым
размягчением почвы вследствие осадков и землетрясениями.

Извержение вулканов
Опасность для городов : Поселения у подножия вулканов или на пути прохождения потоков грязи или лавы
подвергают риску миллионы людей. Адекватные системы раннего оповещения и конструкции для сдерживания
пепла и потоков грязи обязательны для городов и сел вблизи вулканов.

Цунами
Опасность для городов : Многие города были построены вдоль побережий, подверженных цунами.
Соответствующее строительство, системы раннего оповещения и планы эвакуации представляют собой
первичные меры для снижения риска бедствий.

Тропический циклон
Опасность для городов: Циклоны, сильные ветры и ливневые дожди угрожают многим городам. Конструкции,
способные выдержать ветер, системы раннего оповещения с сообщением о необходимости закрывать окна
и обезопасить имущество и, если необходимо, эвакуироваться являются первичными мерами (см. также о
наводнениях).

Наводнение
Опасность для городов : Внезапные наводнения представляют собой растущую опасность для городов, потому
что бетон и утрамбованный грунт не впитывают воду, потому что открытые места были застроены, потому что
строительные работы изменили течение рек, потому что дренажные системы городов не эффективны. Жилье
на берегах рек или в дельтах может быть непрочным или расположено в опасной зоне.

Пожары
Опасность для городов : Городские пожары происходят в результате промышленных взрывов или
землетрясений. Случайные пожары являются серьезной опасностью, особенно в незаконных поселениях.
Риск пожаров возрастает в связи с высокой плотностью застройки, использованием новых строительных
материалов, роста высотных домов и роста использования энергии в зонах высокой плотности.
Неконтролируемые лесные пожары могут достигать урбанизированных территорий.

Засуха
Опасность для городов: Засуха – постепенное, но все более распространяющееся бедствие, вызывающее
миграцию в города, тем самым повышая нагрузку на жилье, занятость, основные услуги и обеспечение
продовольствием из окружающей сельской местности. Множество трущоб в Африке заполнено семьями из
сельской местности, вынужденными оставить свои деревни из-за затяжной засухи или конфликта.
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Факторы риска бедствий
урбанизированных территорий
“ Посредством
кампании по
повышению
безопасности
городов и снижению
риска бедствий мы
можем спасти жизни,
добиться прогресса
в достижении
Целей развития
тысячелетия,
помочь сохранению
природных ресурсов,
городского наследия
и экономической
деятельности …”

Риши Радж Лумсали,
Председатель
Ассоциации
комитетов развития
районов Непала

Растущее население городов и
повышение его плотности

наряду с обычными услугами, могут справляться и
со штормами.

В настоящее время более трех миллиардов
человек – половина населения планеты – живут в
городах. Люди перемещаются в города с большей
скоростью, чем когда-либо в прошлом, движимые
надеждой на лучшие возможности или гонимые
из сельской местности бедностью, экологической
деградацией, конфликтами, наводнениями или
засухой. Естественный прирост также является
большим фактором увеличения численности
и плотности городского населения. Высокая
плотность населения является значительным
фактором риска в городах с низким качеством
жилья, инфраструктуры и услуг.

В то же время, только небольшое количество
городов в странах с низким и средним уровнем
дохода имеют сравнимые системы организаций,
инфраструктуры, услуг и норм. При низкой
эффективности управления местные власти не
могут обеспечить инфраструктуру, услуги или
безопасные участки земли для проживания.
Слабое и малообеспеченное местное
правительство, с низким потенциалом инвестиций
и низким уровнем компетенции, не принимающее
участие в открытом стратегическом городском
и земельном планировании и не учитывающее
интересы бедных слоев населения незаконных
поселений, не сможет справиться с проблемой
устойчивости к бедствиям, и, таким образом,
повышает уязвимость большей части населения
городов. В городах Мумбай и Бангалор большое
число людей живут в трущобах или в незаконных
поселениях, не имея доступа к основным
услугам. Но, несомненно, эти города имеют
достаточно ресурсов, чтобы решать проблемы
такого рода. Конституционные реформы в
Индии поддерживают более компетентные и
ответственные местные органы управления,
и центральное правительство выделяет
значительные средства для того, чтобы местные
органы власти решали эти вопросы4.

Но это необязательно должно быть так. Многие
плотно заселенные жилые зоны в Европе, Японии
и Латинской Америке на самом деле безопасны
и защищают граждан от штормов, дождей и
землетрясений. Иная ситуация в неофициальных
поселениях, количество которых продолжает
расти. К середине 21 столетия общее население
городов в развивающихся странах увеличится
более чем вдвое, с 2.3 миллиардов в 2005 до
5.3 миллиардов в 20502. Почти три четверти
городского населения и большинство самых
крупных городов сейчас находятся в странах
с низким и средним уровнем дохода – это
семикратное увеличение с 1950-х годов.3

Слабое городское управление

Незапланированное развитие
городов

Эффективность управления и обеспечения услуг
для большого и быстро растущего городского
населения имеет решающее значение для
развития и для снижения риска бедствий.
В странах с высоким уровнем дохода сложная
система инфраструктуры и организаций помогают
снизить риск и воздействие бедствий. Население
городов принимает как само собой разумеющееся
существование организаций, инфраструктуры,
услуг и законов, которые защищают его от
бедствий – включая экстремальные погодные
явления, наводнения, пожары и технологические
аварии. Такие организации также предоставляют
ежедневные услуги: система здравоохранения
интегрирована в помощь при чрезвычайных
ситуациях, а системы дренажа и канализации,

Трудности, возникающие в связи с быстрым
ростом многих городов и упадком других,
расширение незаконного строительства и роль
городов как причины изменения климата и
снижения его воздействия, требуют эффективных
систем планирования урбанизированных
территорий. Многие города в Латинской Америке,
Африке и Азии выросли вдвое за менее чем 30 лет.
ООН-ХАБИТАТ прогнозирует, что к 2015 году 12 из
15 крупнейших городов мира будут расположены
в развивающихся странах. Рост городов в
основном происходит без учета официальных
и законодательных рамок строительных норм,
правил использования земли и передачи
земли в пользование. Существующие методы
планирования зачастую нереальны. Устойчивая
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урбанизация требует всесторонних действий
в управлении риском и планами действий в
чрезвычайных ситуациях, а также внедрения
правил планирования городов и строительных
норм на основе реалистичных стандартов, не
исключающих интересы бедного населения.

Недостаток земли для населения с
низким уровнем доходов
Большинство бедного населения в городах
более подвержено угрозам и бедствиям, так
как люди живут в незаконных поселениях в
небезопасной местности, часто без каких-либо
коммунальных услуг. В настоящее время каждая
четвертая семья в развивающихся странах живет
в бедности, причем 40% - в городах Африки.
В развивающихся странах более четверти и
менее половины населения живут в незаконных
поселениях или в трущобах - в городах или на их
окраинах, и их число возрастает каждый год на
25 миллионов человек5.

Ненормативное строительство
Ненормативное строительство подвергает
миллионы человек опасности, которой
можно избежать. Здания, разрушающиеся при
землетрясениях, оползнях, сильных штормах,
внезапных наводнениях и цунами, становятся
причиной смерти или ранений многих людей.
Согласно имеющимся данным, до 80% смертей
при стихийных бедствиях происходят в зданиях,
разрушающихся при землетрясениях.
Строительные нормы и правила во многих
странах устанавливают минимальные стандарты
безопасности, в том числе для защиты от
пожаров и устойчивости к природным угрозам.
Практика строительства и выполнение правил
играют важную роль – и часто этого как раз
и не хватает. Снижение расходов, отсутствие
стимулов или неправильное стимулирование в
сочетании с коррупцией являются основными
причинами того, почему рушатся даже хорошо
спроектированные здания. Незаконные
поселения и незаконные или построенные без
проекта здания и постройки являются жильем
для большей части городского населения в
развивающихся странах. Даже имея деньги,
люди без права на собственность или без
гарантированного проживания не будут
вкладывать их в безопасное строительство или
реконструкцию.
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Улучшение важнейшей инфраструктуры и
общественных зданий должно стать минимальным
условием для устойчивости городов к бедствиям.
Безопасные школы и больницы предоставят
убежище и услуги. Ливневая канализация снизит
воздействие наводнений и оползней – при низких
расходах.

Концентрация экономических
активов
Экономический рост был самым высоким
в прибрежных регионах и вблизи больших
судоходных рек, подверженных риску
наводнений, подъему уровня моря и
экстремальным климатическим явлениям,
которые могут стать более частыми и
интенсивными в связи с изменением климата.
Экономические активы обычно концентрируются
в больших городах. Бедствия в таких городах
могут иметь разрушительное воздействие на
местную и национальную экономику, стать
причиной потери человеческих жизней и
здоровья, как это произошло при Большом
землетрясении Ханшин Аваджи, разрушившем
порт и большую часть города Кобэ в Японии в
1995 году. Город Кобэ полностью восстановлен, и
в действие введен обширный и инновационный
комплекс программ и действий для снижения
риска бедствий.

Упадок экосистем
Экосистемы играют большую роль в
благосостоянии городов и в предоставлении
услуг местными правительствами. В то же время, в
результате незапланированного развития городов
и экономического роста, многие экосистемы были
в значительной мере изменены и подверглись
эксплуатации, что привело к опасной потере
баланса. Самовольный захват земли вдоль рек
и недостаток эффективных дренажных систем
привели к возникновению угрозы внезапных
наводнений для множества городов. Вырубка
лесов привела к эрозии склонов, подвергая
население угрозе оползней при сильных дождях,
а использование бетона повлияло на способность
почвы впитывать влагу. Шестьдесят процентов
(60%) благоприятствующих факторов экосистем
находятся в упадке, в то время как потребление
услуг экосистем возросло более чем на 80%6.
Экологические планы развития существуют менее
чем у половины городов мира7.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Города - это не только
дом для более трех
миллиардов человек;
они также являются
экономическим
двигателем наших
обществ и производят
большую часть
богатства стран.
Фактически, большая
часть ВВП всего
мира в объеме 39.4
триллиона долларов
США (данные 2007
года, в постоянных
ценах 2000 года
в долл. США)
производится на
урбанизированных
территориях9.

Прогнозируемые потери при
землетрясениях в городах с
населением более 10 миллионов
человек
Стамбул: Сильное землетрясение в Стамбуле
приведет к гибели 40,000 человек, ранениям
200,000 и оставит огромное количество в
400,000 семей без жилья. Около 40,000 зданий
станут непригодными для жилья или будут
полностью разрушены – «сложатся». Еще
300,000 будут повреждены в средней или сильной
степени. Прямые финансовые потери от
повреждения и разрушения зданий оцениваются
в 11 миллиардов долларов США.
Тегеран: Разломы Северный Тегеран и Моша,
расположенные в северной части Большого
Тегерана, и разлом Рэй на южной окраине города
обладают потенциалом генерировать Mw=
7.2 и 6.7 соответственно. Согласно сценариям
землетрясений, разработанным в рамках JICACEST в 1999-2000 годах, это может привести к
гибели от 120.000 до 380.000 человек, в случае
подвижки в любом из двух разломов, ввиду
уязвимости существующих строений.
Мумбай: Несколько исследований указывают,
что одним из наиболее уязвимых элементов в
Мумбае являются его здания, что, несомненно,
является фактором повышенного риска для
населения. Регион Мумбая весь урбанизирован,
и здания представляют собой сочетание
множества различных технологий.
Землетрясение средней интенсивности – 7
баллов по шкале MSK может привести к гибели
34,000 человек, если оно произойдет ранним
утром. Также высок уровень риска наводнений.

системами электросетей, что создает
благоприятные условия для возникновения
пожаров8.

Небольшие города
Множество людей в Африке, Азии и Латинской
Америке живут в десятках тысяч небольших
городов и в сотнях тысяч больших деревень
с населением в несколько тысяч, которые
также могут считаться небольшими городами.
Степень подверженности такого населения
бедствиям необходимо изучать – особенно
учитывая большое количество литературы по
большим и очень большим городам. В странах
с низким или средним уровнем дохода намного
больше людей живут в небольших поселках,
чем в крупных городах.

Некоторые из крупнейших застройщиков Турции
признали, что использовали некачественные
материалы и технологии во время бума
городского строительства. В интервью турецкому
изданию «Реферанс» в 2009 году, турецкий
застройщик с миллиардным состоянием
описал, как в 1970-е годы при строительстве
железобетонных зданий часто использовались
соленый морской песок и металлолом. «В то время
это был самый лучший материал», сообщил он,
согласно переведенному интервью. «Не только
мы – все компании делали то же самое. Если в
Стамбуле произойдет землетрясение, туда не
сможет войти даже армия.
Источник: Мегаполисы в ожидании разрушения;
Жизни миллионов поставлены под угрозу из-за
непрочности жилья в населенных сейсмически
активных зонах – Эндрю Ревкин, International
Herald Tribune, 26 февраля 2010 г.

Катманду: Большой приток мигрантов привел
к повышенной нагрузке на местные власти в
отношении предоставления жилья и базовых
услуг. Старая часть города особенно уязвима,
в связи со следующими факторами: a) плохие
условия проживания в районах с высокой
плотностью населения, б) низкая способность
зданий выдерживать сейсмические колебания,
в) узкие дороги, ограничивающие доступ при
чрезвычайных ситуациях и г) ограниченное
обеспечение водой в сочетании со сложными
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С каждым годом более 25 миллионов
людей селятся в неформальных
постройках, которые часто строятся
на незащищенных
землях,
Eight of the ten most populous cities in the
world are threatened by earthquakes,
and six и
неустойчивых
склонах
out of ten are vulnerable to storm surge and
tsunami waves .
затапливаемых равнинах.
2
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Что такое город, устойчивый
к бедствиям?
Некоторые определения
Существует ряд действий, которые могут быть предприняты местным правительством, гражданами и
частным сектором, чтобы сделать город более устойчивым к бедствиям. Природные угрозы будут всегда
проявляться в различном масштабе и магнитуде, но они не должны становиться разрушением. Готов ли
ваш город?

Город, устойчивый к бедствиям :
yy Это город, в котором население участвует в принятии решений и планировании своего города
вместе с местными органами власти, используя свои возможности и ресурсы
yy Город с компетентным и ответственным местным правительством, поставившим целью устойчивую
урбанизацию с участием всех слоев общества
yy Город, предотвращающий многие бедствия, потому что все его население живет в домах и в районах
с хорошей инфраструктурой (водопровод, хорошая санитария и канализация, дороги, открытые
в любую погоду, электричество) и услугами (здравоохранение, школы, уборка мусора, экстренные
службы) в зданиях, соответствующих разумным строительным нормам, без необходимости
незаконного поселения на затопляемых равнинах или на крутых склонах ввиду отсутствия других
участков
yy Это город, осознающий грозящие ему опасности, и создающий сильную местную информационную
базу по опасностям и риску, по подверженности и по уязвимости
yy Это город, принявший меры по подготовке к бедствию и защите своего благосостояния – людей, их
домов и имущества, их культурного наследия, их экономического капитала – и способный снизить
физические и социальные потери при экстремальных климатических явлениях, землетрясениях или
других опасностях.
yy Это город, выделивший необходимые ресурсы и способный организовать себя до, во время и после
опасного природного явления
yy Город, способный быстро восстановить базовые услуги, возобновить социальную,
институциональную и экономическую деятельность после опасного явления
yy Это город, осознающий, что вышеуказанное очень важно для создания устойчивости к изменению
климата.
yy Важным фактором успешного снижения риска бедствий в городах являются отношения между
городскими властями и его наиболее подверженным риску населением

Важным фактором успешного снижения риска бедствий в городах являются отношения между
городскими властями и его наиболее подверженным риску населением

Стоимость больницы или
другого медицинского
учреждения, устойчивого
к бедствиям, ничтожна,
если устойчивость
создается на ранних
этапах планирования.
Для подавляющего
большинства новых
медицинских
учреждений включение
защиты от землетрясений
и климатических
явлений на стадии
проектирования
увеличит общую
стоимость только на 4%12.

Что такое город? С точки зрения экономиста
город – это двигатель экономического роста,
бессистемное сочетание физических объектов
и потенциальных выгод. Для политика или
планировщика городов – это место связей и
соединений: сеть дорог, электрических проводов,
водопроводных труб и канализации. Для городских
рабочих и для мигрантов город привлекателен
тем, что предлагает кров, безопасность и
источник существования. Для собственников
недвижимости, застройщиков и проектировщиков
город – это его жилищный фонд, его физические
объекты. Для тех, кто живет в этом городе – это
включает названных выше и многих других людей
– город является физической и культурной ареной,
территорией политической свободы, источником
культурной и интеллектуальной жизни. И это все
подвержено риску бедствия в виде шторма, циклона,
катастрофического извержения вулкана, или удара
сейсмических колебаний, надвигающихся сквозь
глубины со скоростью 7,000 километров в час.
Устойчивость означает способность системы,
сообщества или общества, подверженного угрозам,
противостоять последствиям угрозы, переносить
их, приспосабливаться к ним и восстанавливаться
своевременно и эффективно, в том числе
посредством сохранения и восстановления своих
основополагающих структур и функций10.

Вторая сессия Глобальной Платформы по
снижению риска бедствий в июне 2009
года определила цели в выполнении
Хиогской рамочной программы Действий.
К 2011 году необходимо предпринять
национальную оценку безопасности
существующих учреждений образования
и здравоохранения, а к 2015 году должны
быть разработаны и выполнены конкретные
планы действий по повышению безопасности
школ и больниц в странах, подверженных
опасности. К 2015 году, все крупные города
в подверженных опасности регионах
должны включить и обеспечить выполнение
мер снижения риска бедствий в правила
и нормы строительства и использования
земли. Сессия также определила ориентиры
в национальных оценках риска, в
муниципальных планах восстановления
после бедствий, развитии систем раннего
оповещения, оценке риска, связанного
с водой, и обеспечении выполнения
строительных норм.

Устойчивая урбанизация рассматривается
как процесс, выделяющий интегрированный,
гендерно сбалансированный и учитывающий
интересы бедных слоев населения подход к
социальным, экономическим и экологическим
основам устойчивости. Он основан на совместном
планировании и принятии решений и управлении.
Более конкретно принципы устойчивой
урбанизации включают11:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
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Доступность и учет интересов бедных
слоевнаселения в распределении земли,
обеспечении инфраструктуры, услуг, мобильности
и жилья;
Социальное равенство, гендерное равновесие,
охрану здоровья и обеспечение безопасности в
развитии;
Обеспечение экологического равновесия, снижение
выбросов углекислого газа;
Всеобщее участие в планировании и принятии
решений;
Эффективную и конкурентоспособную местную
экономику, направленную на обеспечение
достойной работы и средств существования;
Обеспечение отсутствия дискриминации и равного
доступа; и
Обеспечение возможности для создания планов
и эффективного управления трудностями и
изменениями – для создания устойчивости.

Гаити Землетрясение 2010 г.

Russian Международная стратегия уменьшения опасности бедствий ООН (МСУОБ ООН - UNISDR) (2009), Терминология МСУОБ ООН по снижению риска бедствий, МСУОБ ООН, Женева
UN-HABITAT (2009) Всемирная Кампания Городов
WHO, PAHO, UNISDR (2008), 2008-2009 World Disaster Reduction Campaign ‘Hospitals Safe from Disasters’. www.safehospitals.info.
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Десять обязательных условий достижения
устойчивости городов к бедствиям
Кампания предлагает программу «Десять обязательных условий для достижения устойчивости городов к
бедствиям», которая может быть выполнена мэрами и местными правительствами. Программа основана
на пяти приоритетных направлениях действий Хиогской рамочной программы действий 2005-2015:
Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин ключевого инструмента
для выполнения снижения риска бедствий. Достижение всех или даже части этих условий поможет
повышению устойчивости городов к бедствиям. Убедите ваш городской совет и местное правительство
принять участие в программе!
Создание организации и координации для понимания и снижения риска бедствий, на основе участия
групп населения и гражданского общества. Создание местных союзов. Обеспечение понимания всеми
структурами их роли в снижении риска бедствий и готовности к бедствиям.
Выделение бюджетных средств для снижения риска бедствий и создания стимулов для домовладельцев,
семей с низким уровнем дохода, групп населения, частного и государственного сектора для вклада в
снижение риска.
Поддержание базы современных данных об опасностях и уязвимости, подготовка оценок риска и их
использование как основы для планирования и принятия решений в развитии городов. Обеспечение
открытости и доступности такой информации и планов по улучшению устойчивости вашего города для
населения и всестороннего обсуждения.
Инвестиции и поддержание критической инфраструктуры, снижающей риск, такой как ливневая
канализация, с модификациями и учетом изменения климата.
Оценка безопасности всех школ и больниц и ее повышение по мере необходимости.
Применение и обеспечение выполнения реалистичных, соответствующих риску строительных правил
и принципов использования земли. Определение безопасных участков земли для населения с низким
уровнем дохода и улучшение незаконных поселений там, где это возможно.
Включение снижения риска бедствий в программу образования в школах и в обучение для населения.
Защита экологических систем и природных защитных систем для снижения воздействия наводнений,
штормов и других опасностей, к которым ваш город может быть уязвимым. Адаптация к изменению
климата посредством расширения успешного опыта снижения риска.
Создание систем раннего оповещения и потенциала управления в чрезвычайных ситуациях в вашем
городе и регулярные общественные учения по готовности к бедствиям.
Обеспечение первоочередного решения потребностей выживших после бедствия, оказание поддержки
им и местным общественным организациям в разработке и выполнении программ восстановления,
включая строительство жилья и обеспечение средств существования.

Снижение риска в городах как возможность
получения преимуществ
Города, которые активно работают в снижении риска бедствий в повышении устойчивости, могут
получить следующие значительные преимущества:
yy Спасенные жизни и имущество при бедствиях, со значительным снижением смертности и ранений
yy Защита достижений в развитии и снижение незапланированных затрат на реагирование и
восстановление после бедствий
yy Активное участие граждан и развитие демократии
yy Повышение инвестиций в дома, здания и другое имущество для снижения потерь при бедствиях
yy Увеличение капиталовложений в инфраструктуру, в том числе укрепление, обновление и ремонт
yy Возможности для развития бизнеса, экономический рост, занятость в связи с тем, что более
безопасные и лучше управляемые города привлекают больше инвестиций
yy Равновесие экосистем, что обеспечивает чистоту и культурные услуги экосистем, такие как чистая
вода и отдых
yy Общее улучшение состояния здоровья и благосостояния
yy Улучшенное образование в безопасных школах.

Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015: Создание
потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин
Хиогская рамочная программа действий была принята 168 странами–членами ООН в Японии в 2005 году,
с целью создания потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин к 2015 году.
Пять приоритетных направлений действий программы одинаково важны для городов:

Снижение риска бедствий должно стать приоритетом в жизни
городов
Знание факторов риска в городах и соответствующие меры
Укрепление понимания и знания факторов риска
Снижение риска урбанизированных территорий
Готовность городов и их населения
www.preventionweb.net/english/hyogo/
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Кампания по повышению
устойчивости городов к бедствиям
Основные цели кампании
В этой кампании
термин «город»
относится к
урбанизированным
территориям в целом,
включая сферы
ответственности
«местного
правительства»
различного уровня –
региона, провинции,
крупного города,
поселка или деревни.
Цель – убедить
100 мэров взять
обязательства по
выполнению, по
крайней мере,
одного из десяти
обязательных условий
для достижения
безопасности
городов к 2011 году;
и вовлечь сотни
местных правительств
и как можно больше
граждан в инициативы
по безопасности
больниц и школьных
учреждений.

Цель кампании – обеспечение устойчивости
урбанизированных территорий.
Кампания будет призывать местные правительства
принимать незамедлительные меры для снижения
риска бедствий в городах.
Кампания повышения устойчивости городов к
бедствиям имеет три задачи, которые могут быть
выполнены через создание долговременных
партнерских связей:
Знать больше
Повышение информированности населения и
правительств на всех уровнях о преимуществах
снижения риска в городах
Инвестировать разумно
Определение бюджетных ассигнований в
финансовых планах местного правительства для
инвестиций в снижение риска бедствий
Строить более безопасно
Включение снижения риска бедствий в открытый
процесс планирования городского развития и
защита важнейшей инфраструктуры

«Мой город готовится» - это массовый призыв
ко всем мэрам и местным правительствам
сделать как можно больше городов более

устойчивыми к бедствиям. Это также является
призывом к местным сообществам, гражданам,
планировщикам, ученым и частному сектору
присоединиться к инициативе.
Кампания обращается с призывом к гражданам,
живущим в городах и избирающим местные
власти, которые могут принимать решения по
улучшению безопасности городов; в то же время
основной целью кампании являются мэры и
местные органы власти городов всех размеров,
характеристик, расположения и профиля
риска. Мэры и местные власти являются теми
институтами, которые могут выполнять действия
и сделать наши города более безопасными.
Мобилизация таких важных действующих лиц
в процессе снижения риска бедствий очень
важна для достижения устойчивости городов к
бедствиям.
Лозунг кампании имеет свое значение для
каждого. Независимо от того, какой это город,
призыв к снижению риска относится ко всем
горожанам мира. Например, Сан-Паулу готовится!
Кобэ готовится! Стамбул готовится! Санта Текла
готовится!Le Secrétariat de la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes des Секретариат
Международной стратегии уменьшения
опасности бедствий ООН (МСУОБ ООН - UNISDR)
является координатором Всемирной кампании
Примите участие в Инициативе миллиона
безопасных школ и больниц
Люди, находящиеся в небезопасных школах,
больницах и учреждениях здравоохранения,
подвергаются наибольшей опасности во время
бедствия. Мы можем улучшить безопасность
школ, больниц и учреждений здравоохранения
для противостояния проблеме растущего риска,
вызванного изменением климата и другими
бедствиями – природными и техногенными.
Инициатива миллиона безопасных школ и больниц
призывает каждого взять обязательства по школе
или больнице и улучшить их безопасность. Каждый
может взять на себя такие обязательства. Каждый
может сделать свой вклад.
Будьте пропагандистом, лидером или чемпионом в
повышении безопасности школ и больниц.
http://www.safe-schools-hospitals.net

“В последние годы города во всем
мире сталкиваются с такими
угрозами, как крупномасштабные
бедствия и болезни, включая грипп,
и мы постоянно живем бок о бок
с риском различных опасностей.
Учитывая это, я думаю, что
города должны уметь не только
управлять кризисом у себя, но
также сотрудничать с соседними
городами, странами и регионами
для создания системы, позволяющей
оказать помощь друг другу в нужное
время. Используя свою широкую
сеть, СИТИНЕТ уже участвует в
кооперации город-городу по вопросу
«Предотвращение бедствий».
Давайте работать вместе,
чтобы и дальше углублять наше
партнерство город-городу и
стремиться к «Миру, устойчивому к
бедствиям».
Г-жа Фумико Хайаши, Мэр, Иокогама
/ Президент, CITYNET
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О партнерах кампании
по уменьшению опасности бедствий на 20102011 годы Повышение устойчивости городов
к бедствиям, но его местные, региональные и
международные партнеры, города-участники и
местные правительства являются двигателями и
собственниками кампании. Ряд активных мэров,
другие общественные фигуры высокого уровня
и «модельные» местные правительства будут
оказывать помощь МСУОБ ООН и ее партнерам в
продвижении и выполнении кампании.
Ключевым моментом инициативы МСУОБ по
партнерству в кампании является расширение
связей местных правительств в сфере снижения
риска бедствий. Активные члены таких
глобальных объединений будут пропагандистами
кампании в своих сферах влияния. Они
смогут использовать опыт партнеров, так же
как предоставлять поддержку и определять
содержание пропаганды, политических и
технических аспектов кампании.
Присоединяйтесь к альянсу для демонстрации
вашей поддержки; передайте ваш
информационный вклад по адресу: isdrcampaign@un.org или подпишитесь на сайт www.
unisdr.org/campaign.
ООН-ХАБИТАТ является ключевым партнером
кампании вместе со многими другими агентствами
ООН, ассоциациями и организациями городов,
в том числе Объединением городов и местных
правительств, ICLEI и Альянсом городов.
Ассоциации НПО и местных организаций –
участники системы МСУОБ - уже вступили
в партнерство. Платформы – объединения
«Устойчивых городов» или рабочие группы будут
поддерживать проведение кампании в регионах.
Кроме того, кампания 2010-2011 годов по
повышению устойчивости городов связана с
Всемирной кампанией ООН-ХАБИТАТ «Устойчивая
урбанизация». Обе кампании придерживаются
одинаковых принципов, стремясь к одной
долговременной цели – устойчивое развитие. Обе
кампании будут использовать те же инструменты,
и работать в одних и тех же городах.
Целью Кампании Повышение устойчивости
городов к бедствиям: Мой город готовится
является обеспечение интеграции важнейших
принципов Хиогской рамочной программы
действий в местные условия. Следующим шагом
станет практическое выполнение этих планов.
Азиатская региональная рабочая группа по
снижению риска урбанизированных территорий
разработала руководство по выполнению

Хиогской программы на местном уровне для
оказания поддержки местным правительствам
в достижении устойчивости. Руководство уже
используется участниками рабочей группы в
повышении потенциала персонала городских
властей. Другой инструмент планирования в
снижении риска бедствий будет разработан
партнерами кампании, при лидерстве ООНХАБИТАТ и МСУОБ ООН. Повышение потенциала и
возможности для обучения будут предоставлены
партнерами и городами и будут продолжены в
течение кампании.
Кампания в течение двух лет будет обращать
внимание на много других глобальных и
региональных инициатив, и обеспечит доступ
к испытанным методам снижения риска
урбанизированных территорий во всемирной
сети.
Подробная информация о партнерах и
деятельности кампании доступна на сайте www.
unisdr.org/campaign

Мэры и местные правительства – ключ к
строительству безопасных городов
Мэры и местные правительства находятся на
ключевых позициях в создании устойчивости к
бедствиям в своих городах. Мэры несут основную
ответственность за благосостояние населения в
зоне своей ответственности. Местные правительства
предоставляют важнейшие услуги в области
здравоохранения, образования, транспорта и
водоснабжения. Они выдают разрешения на
строительство, руководят общественными работами,
планируют и управляют развитием городов; все это
предоставляет возможность обеспечения безопасного
развития, снижения уязвимости населения к бедствиям.
Местные правительства планируют и претворяют в
жизнь изменения, влияющие на жизнь миллионов
в городах по всему миру. Кампания призывает
мэров и местные правительства проводить работу с
населением, включать инициативы по снижению риска
бедствий в процесс стратегического планирования как
средство подготовки, приобретения уверенности и
устойчивости к будущим природным опасностям.
Мэры и местные правительства могут играть важную
роль в подготовке городов к предстоящим опасностям.
Национальные правительства, местное население
и профессиональные ассоциации, международные
и региональные организации, гражданское
общество, доноры, частный сектор, ученые и все
граждане должны принять в этом участие. Все эти
заинтересованные стороны должны сыграть свою
соответствующую роль в строительстве городов,
устойчивых к бедствиям, а решающую роль в
достижении успеха играют местные правительства.

«Готовность к бедствиям и снижение риска
являются основными приоритетами в
хорошем планировании городов, в их дизайне,
развитии и ежедневном управлении. Наши
города нуждаются в приверженности и
поддержке со стороны национального
правительства, посредством политики,
позволяющей нам предпринимать необходимые
и решительные действия для предотвращения
и снижения человеческих и других потерь. С
уровнем децентрализации, позволяющим
улучшить интеграцию в развитии городов,
мы можем обеспечить устойчивость городов,
регионов и стран так же, как устойчивость
народов».
Д-р Фаузи Бово, губернатор, Джакарта,
Индонезия

«Печально, что еще один город подвергся
сильному бедствию, и что тысячи жизней
были потеряны на Гаити. Это убеждает меня,
что эта кампания становится теперь более
важной, чем прежде. Я ставлю себя на место
руководителей местных правительств – их
задачи далеко не легки …. Все это требует
настоящей кампании по безопасным городам и
повышения устойчивости».
Председатель района преподобный Сэм Эбукеле
Л’Квиск (Уганда)
Мэры и местные правительства могут снижать
риск следующими способами:
y y Взять на себя обязательства и выполнять
программу «Десяти обязательных условий
для достижения устойчивости городов»,
делать публичные заявления и делиться
опытом, успешными действиями и
достижениями с участниками кампании и
другими городами
y y Тесно сотрудничать с центральным
правительством в выполнении
национальных стратегий в планировании
городов, местном развитии и снижении
риска бедствий
y y Создавать местные партнерства и союзы с
населением и местными организациями
y y Вовлекать местные и национальные
университеты в консультирование по
мониторингу опасностей, оценке риска и
изучению возможностей для укрепления
устойчивости в вашем городе
y y Обращать особое внимание на бедные
слои населения, подверженные высокой
степени риска, пропагандировать цели и
информировать население о кампании
y y Организовывать публичные слушания,
дискуссии, учения и другие действия
по повышению информированности
в Международный день уменьшения
опасности бедствий или в годовщины
прошлых бедствий.
y y Использовать кампанию и программу
«Десять обязательных условий для
достижения устойчивости городов» для
решения проблем, связанных с изменением
климата и проблем окружающей среды.

Мой город готовится

Что вы можете сделать для повышения
устойчивости вашего города?
Присоединяйтесь к кампании!
Ассоциации местных правительств
yy Сделать снижение риска бедствий
приоритетом в программе действий
yy Заключить партнерство с МСУОБ ООН для
работы с местными властями
yy Поддерживать выполнение кампании на
уровне местного правительства и местного
населения.

Национальные правительства
yy Создавать и усиливать многосторонние
национальные платформы по снижению
риска бедствий с участием местных
правительств или их ассоциаций
yy Принимать во внимание местное управление
и вопросы устойчивой урбанизации
yy Обеспечивать включение министерствами и
учреждениями снижения риска в процессы
планирования и определения политики
yy Поддерживать экономическое развитие в
сельской местности и небольших городах для
снижения нагрузки ускоренной миграции
в окраины и трущобы – районы с высокой
степенью риска
yy Определить снижение риска бедствий
как национальный и местный приоритет
и четко обозначить институциональную
ответственность для снижения риска на всех
уровнях.

Местные ассоциации
yy EВключиться в кампанию и призвать вашу
организацию принять в ней участие
yy Продвигать активное участие членов
сообщества в кампании, используя
информационные и пропагандистские
ресурсы кампании
yy Создавать партнерство в проектах с местным
правительством, НПО, частным сектором, т.д.
для повышения безопасности вашего района

yy Делиться местным опытом и знаниями
с другими действующими лицами;
поддерживать деятельность – планирование,
оценки риска, карты риска, обслуживание
важнейшей инфраструктуры, обеспечивать
безопасное использование земли,
выполнение строительных норм
yy Сотрудничать в оценке прогресса
посредством мониторинга многими
сторонами.

ООН, международные или
региональные организации, НПО
yy Принимать участие в кампании в качестве
партнеров и взять обязательства по
поддержке местного правительства в
укреплении устойчивости к бедствиям
yy Стремиться разработать лучшие
инструменты и методики в снижении риска
в городах в области любого из «Десяти
обязательных условий для повышения
устойчивости городов»
yy Пропагандировать снижение риска бедствий
в городах на местном уровне
yy Поддерживать расширение участия местных
партнеров в разработке региональной и
международной политики
yy Укреплять связи между НПО, местными
правительствами и местными
общественными организациями.

Доноры
yy Обеспечивать включение снижения риска
бедствий в планирование программ и
бюджетное распределение; включать это
в устойчивую урбанизацию, адаптацию к
изменению климата, программы развития,
гуманитарной помощи, реагирования на
бедствия и восстановления
yy Финансировать проекты, направленные на
повышение устойчивости городов к бедствиям.

Частный сектор
yy Обеспечивать, чтобы ваш бизнес не стал
причиной повышенного риска бедствий или
деградации окружающей среды
yy Вступать в партнерство с местным
правительством или с населением района,
в котором находится ваше предприятие,
для улучшения безопасности вашего
города – только устойчивый город может
поддерживать устойчивый экономический
рост
yy Выделять ресурсы для исследований и
проектов развития в области снижения риска
в городах.

Ученые
yy Адаптировать научные программы для
концентрации внимания на этой важнейшей
сфере исследований и продвижения
передовых технологий в снижение риска в
городах
yy Включить определение риска
урбанизированных территорий и процесс
снижения риска в учебные курсы и
исследования в ряде дисциплин, включая
планирование городов
yy Сотрудничать с региональными и местными
правительствами в проектах прикладных
исследований в области оценки и снижения
риска; испытывать и применять новые методы,
модели и открытия в условиях местного
управления
yy Публиковать новые знания и обеспечить
доступность опыта для местных правительств и
всего общества.

Мой город готовится

Как номинировать город для участия
в кампании
Мы хотим подчеркнуть успешный опыт и
достижения городов в их самостоятельных
усилиях по снижению риска. Пример из практики
часто является наиболее убедительным способом
вовлечения других. Демонстрация возможного
и достижимого и обозначение преимуществ
устойчивости города к риску – в этом заключается
весь смысл кампании.
Возможно, ваш город станет идеальным
Образцовым городом в Кампании повышения
устойчивости городов к бедствиям. Мы хотим
продемонстрировать примеры образцовых
устойчивых городов, ставших лидерами и
доказавших приверженность снижению риска
урбанизированных территорий. Мы обратимся к
образцовым городам с просьбой уделить время
поддержке кампании посредством:

Станьте участником Кампании за повышение
устойчивости городов!
yy Если вы – местное правительство на
начальных стадиях планирования снижения
риска бедствий и его управления, примите
на себя обязательства по улучшению
устойчивости и безопасности при бедствиях,
и сообщите об этом Кампании.
yy Если вы – группа населения, НПО или другой
активный участник жизни вашего города,
желающий взять на себя соответствующие
обязательства и поддерживать кампанию
и ее цели и работать с вашим местным
правительством для повышения
устойчивости к бедствиям.
Процесс номинации

1.

2.

Повышения осведомленности и
поддержки потребностей местных
правительств на высшем уровне
Пропаганды и поддержки выполнения
снижения риска бедствий в вашей стране

Станьте Чемпионом в устойчивости городов!
yy Вы мэр или глава местного правительства?
Как Чемпион и посол доброй воли в
повышении устойчивости городов,
номинируйте лидера сообщества, мэра,
губернатора или другое влиятельное лицо
в вашей местности, желающее поддержать
МСУОБ ООН и наших партнеров в кампании
для вдохновения, поддержки и помощи
другим.

Станьте Образцовым Городом!
yy Ваше правительство быстро движется
в направлении устойчивости? Готов ли
ваш город или местное правительство
продемонстрировать свои успехи в
повышении устойчивости и безопасности,
по меньшей мере, в пяти из «Десяти
обязательных условий для повышения
устойчивости городов»? Согласно ли ваше
местное правительство дать возможность
местным властям в других районах учиться на
вашем опыте? Станьте образцовым городом,
и расскажите всему миру о своих успехах.
Образцовым городам будет уделено большое
внимание во время кампании.

Для того, чтобы стать Чемпионом в устойчивости
городов, Образцовым городом в устойчивости,
или участником Кампании за повышение
устойчивости городов к бедствиям, начните
с процесса номинации. Вы можете получить
номинационные формы и всю необходимую
информацию на сайте www.unisdr.org/campaign.
Для номинации Образцового города в
повышении устойчивости городов – города и
местные органы власти
Передайте ваше обращение о номинации МСУОБ
ООН, объяснив, почему номинируемый город
может служить образцом для демонстрации
успехов в повышении устойчивости. При
принятии обращения, МСУОБ ООН предлагает
номинируемому городу официальный ранг
Образцового города в Кампании за повышение
устойчивости городов. Затем МСУОБ ООН
будет в сотрудничестве с городом определять
возможности для деятельности в качестве
Образцового города, а также публиковать
результаты такого сотрудничества и достигнутых
успехов на протяжении Кампании. Подробности
можно получить по адресу isdr-campaign@un.org.

Для номинации Участника Кампании за
повышение устойчивости городов - города
и местные органы власти
Города и местные правительства,
заинтересованные в участии в Кампании, но не
желающие становиться Образцовым городом,
вместо этого могут заявить о своей решимости
работать для улучшения в области любого из
Десяти обязательных условий для повышения
устойчивости городов. Письмо от мэра города
в МСУОБ ООН подтвердит такую решимость,
и МСУОБ ООН включит город как Участника
кампании за повышение устойчивости городов.
МСУОБ ООН будет регулярно информировать
все участвующие города о ходе кампании и о
деятельности партнеров. Подробная информация
доступна на сайте www.unisdr.org/campaign.
Для номинации Чемпиона в повышении
устойчивости городов и Посла доброй воли –
города и местные органы власти
yy Партнеры в кампании, национальные
платформы и городские советы могут
номинировать человека на получение
звания Чемпиона в повышении устойчивости
городов и Посла доброй воли на период
Кампании в 2010–2011 годах.

вопросов с национальными и глобальными
партнерами, например, связи снижения риска
бедствий с адаптацией к изменению климата,
Целей развития тысячелетия, безопасности
школ и больниц, и вопросов финансирования
yy Возможность получения Премии Сасакавы за
уменьшение опасности бедствий в 2010–2011
годах за успехи, достигнутые местными
правительствами и их инновации. Получатель
премии будет включен во все медийные
события высокого уровня
yy Включение и распространение информации о
ваших успехах через публикации, Интернет и
печатные и электронные СМИ
yy Демонстрация лидерства в работе по
повышению устойчивости города/поселка и
инициирования самых важных первых шагов
yy Доступ к опыту, партнерствам, возможностям
для обучения и возможность всестороннего
партнерства с другим Образцовым городом
yy Повышенное освещение и престиж в области
политического лидерства и инноваций

Почему местному правительству
важно принять участие в Кампании –
некоторые из преимуществ
yy Спасение жизней и средств существования
посредством адекватного планирования и
готовности
yy Работа по достижению устойчивости
урбанизации
yy Помощь в защите природных ресурсов,
городского наследия и экономической
деятельности
yy Предоставление опыта, организация и
участие в обмене опытом между городами
в области снижения риска бедствий в
конкретных областях, обозначение вашего
города «на карте»
yy Участие в событиях в центре всеобщего
внимания для обсуждения важнейших

Контактная информация
Подробная информация доступна на
сайте
www.unisdr.org/campaign
www.preventionweb.net
Электронная почта: isdr-campaign@un.org
Сеть Кампании и рабочее пространство
Глобального Альянса: http://groups.
preventionweb.net/scripts/waPREVENTIONWEB.exe?A0=RESILIENT-CITIES

