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ООН-ХАБИТАТ СОЗДАЕТ 
ЖИЗНЕСТОЙКИЕ ГОРОДА 
В настоящее время в результате стремительной урбанизации, изменения климата и 
политической нестабильности города и жители городов сталкиваются с новыми и 
все более сложными проблемами.  ООН-Хабитат как специализированное 
учреждение ООН по населенным пунктам оказывает городам и городским жителям  
помощь в решении таких проблем  и обеспечении жизнестойкости. 

ООН-Хабитат рассматривает понятие жизнестойкости городов как возможность 
качественного определения способностей любой городской системы, включая 
городских  жителей, сохранять преемственность городского развития путем 
преодоления всевозможных потрясений и внешних воздействий и принимать при 
этом меры в целях проведения позитивной адаптации и преобразований на пути к 
устойчивому развитию. 

Начиная от землетрясений и до  наводнений, от быстро растущей иммиграции и до  
кибератак –  города в таких условиях стоят перед лицом угрозы всевозможных 
потрясений и внешних воздействий, природных и техногенных. При этом наиболее 
уязвимыми для ударов стихии являются города, где отсутствует планирование, ибо 
во многих случаях они уже подвержены внешним воздействиям.  В городах,  
которые не готовы или не в силах восстанавливать прежнее состояние  после 
ударов стихии, внешние воздействия на городскую систему могут накапливаться и 
повышать опасность других проблем.

Жизнестойкий город осуществляет анализ ситуации, организует планирование и 
принимает меры в целях повышения готовности и реагирования на всевозможные 
угрозы, неожиданные  и постепенно прогрессирующие.  Поступая подобным 
образом, жизнестойкие города  в большей степени подготовлены к организации 
защиты и улучшению жизни населения, обеспечению доходов по мере развития, 
созданию благоприятных условий  для инвестирования и стимулирования 
позитивных перемен.

Социально уязвимые группы и малоимущие слои населения значительно  больше 
подвержены ударам стихии и внешним воздействиям, так как обычно они 
проживают в опасных местах и тяжелых условиях и не имеют средств и 
возможностей, чтобы поправить свое положение. Поэтому в глобальных повестках 
дня звучит призыв к обеспечению устойчивого городского развития для всех. 

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ
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В 600 крупнейших городах проживает 1/5 
часть населения мира  и эти города 
производят  60% мирового ВВП (Доклад о 
городах мира). 

В 2015 году произошли стихийные бедствия 
в  117 странах и территориях (54% мира) 
(Обзор ежегодной статистики стихийных 
бедствий 2015).  

Наводнения в долинах рек создают угрозу 
более 379 миллионам городских жителей,  
при этом потенциальная опасность 
землетрясений и сильных ветров угрожает  
283 миллионам и 157 миллионам человек 
соответственно  (Д ГО  2015).

Уровень моря повышается, при этом  200 
миллионов населения мира проживают 
вдоль береговой линии,  расположенной 
менее чем  на 5 метров выше над уровнем 
моря (Обзор мирового океана) .

В города каждую  неделю прибывают 1,4 
миллиона человек. Для того чтобы вести 
нормальный образ жизни, эти люди 
нуждаются в жилье и обеспечении 
основными услугами (ООН-Хабитат, Доклад 
о городах мира).

В 2030 году без существенных инвестиций 
в повышение жизнестойкости городов 
стихийные бедствия могут ежегодно стоить 
городам мира 314 миллиардов долларов,  а  
в результате изменения климата 
численность малоимущего городского 
населения может увеличиться на 77 
миллионов человек (Всемирный банк).
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ЦЕНТР ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
ГОРОДОВ ООН-ХАБИТАТ
Мы осуществляем деятельность  по трем тесно связанным 
между собой направлениям и ставим своей целью стать 
всемирным центром обеспечения жизнестойкости городов. 

МЕХАНИЗМЫ И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Мы работаем непосредственно с местными органами власти и их 
партнерскими организациями, обеспечиваем подготовку кадров, рабочие 
инструменты и руководящие принципы.  Работники местных органов власти 
проявляют заинтересованность  в получении знаний о новых методах 
обеспечения жизнестойкости городов и выявления возможных уязвимых мест 
в своих городах. Результатом  нашей работы с местными органами власти 
является комплекс мер по обеспечению жизнестойкости городов,  
разработанных применительно к соответствующим городским условиям. 
Наиболее широкое применение получил принятый  в ООН-Хабитат Инструмент  
профилирования жизнестойкости городов (ИПЖГ), в центре внимания 
которого находится население, его применение строится на глобальном 
подходе  и он рассчитан на проведение анализа ситуации всего города в целом 
с точки зрения жизнестойкости. 

ЗНАНИЯ
В результате опыта работы с городами Центр знаний ООН-Хабитат постоянно  
растет. Центр осуществляет сбор информации о примерах передовой практики, 
проблемах и опыте работы местных органов власти и партнерских 
организаций, которые занимаются вопросами городской жизнестойкости  в 
целях взаимного повышения уровня знаний и оказания помощи в повышении 
эффективности действий. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Повышение степени информированности общественности  –  первый шаг в 
расширении участия населения в осуществлении мер по обеспечению 
жизнестойкости городов. Важную часть  нашей работы составляет 
распространение информации о реальных городах, принимающих конкретные 
меры по защите инфраструктуры, городской функциональной деятельности и 
населения. В качестве намеченных для нашей работы  целей мы выбираем  
местные органы власти, СМИ, донорские организации, гражданское общество, 
местные общественные структуры и группы населения посредством 
проведения кампаний, развития сетевого сотрудничества и  рекламы. 

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАКТИКУЮЩИЕ СООБЩЕСТВА 
В последнее десятилетие значительно возрос глобальный выбор в пользу 
жизнестойкости городов. В результате  увеличивается число практикующих 
сообществ, занимающихся данной тематикой. ООН-Хабитат оказывает 
содействие, играет ведущую роль  и организует сетевое сотрудничество в 
целях повышения знаний, опыта и информированности по вопросам 
жизнестойкости городов. 

Мы поддерживаем связи с городами во всем 
мире. В настоящее время сотрудничество 
развивается с такими городами, как

АСУНСЬОН, ПАРАГВАЙ
Город серьезно настроен повышать 
жизнестойкость, в частности против угроз, 
связанных с водной стихией, например,  
наводнением. 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Город поддерживает деятельность 
ООН-Хабитат по обеспечению 
жизнестойкости и сотрудничал в разработке 
основного инструмента (ИПЖГ)  путем 
оказания содействия и консультативной 
помощи.  

ДАКАР, СЕНЕГАЛ
Города в Африке сталкиваются с 
неконтролируемым городским развитием и 
крупномасштабным городским ростом. 

МАПУТУ, МОЗАМБИК
Столица Мозамбика решает проблемы 
жизнестойкости, делая особый упор на 
неформальные поселения, подверженные 
угрозе стихийных бедствий.

ПОРТ-ВИЛА, ВАНУАТУ
Столица небольшого островного 
государства Вануату подвержена 
многочисленным угрозам стихийных 
бедствий. 

ЯКУТСК, РОССИЯ
Крупнейший город, построенный в зоне 
вечной мерзлоты с экстремальными 
температурами (-60/+40),  где 
жизнестойкость является основной 
проблемой для города в будущем. 

ГДЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ … И ПОЧЕМУ 

Всемирный альянс по городским кризисам

Медельинское сотрудничество по жизнестойкости городов

RESCCUE

Кампания за создание жизнестойких городов

Инициатива по управлению рисками

Межучрежденческий руководящий комитет по 

гуманитарным вопросам

P
R

E
S

S
 K

IT



ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
НАШЕЙ РАБОТЕ НА САЙТЕ

ДЛЯ ЗАПРОСА МЕДИИ

пожалуйста, свяжитесь с отделом 
коммуникаций: 

info@cityresilience.org
habitat.press@unhabitat.org

#UrbanResilience

www.urbanresiliencehub.org

/uresiliencehub

поддержкой:Поддержка реализации:


