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Программа ООН по населённым пунктам – ООН Хабитат - работает последние 40 лет над улучшением 
перспектив городов, чтобы поднять качество жизни людей по всему миру.

Сегодня, когда более половины человечества проживает в городах, население которых, согласно прогнозам, 
к 2050 году вырастет ещё почти на 3 миллиарда человек, города сталкиваются с беспрецедентными 
сложностями демографического, экологического, экономического, социального и пространственного 
характера.

ООН-Хабитат всё больше занимается вопросами обеспечения потребностей растущей урбанизации. В 
настоящий момент, когда городское планирование и управление приобретают исключительную важность 
для жизни человечества, миссия ООН-Хабитат состоит в развитии социально, экономически и экологически 
устойчивых населённых пунктов, чтобы все люди обрели достойное человека жилище.

Сегодня агентство работает в более 70 странах, занимаясь проектами, оказывающими существенное 
влияние на жизнь горожан. ООН-Хабитат ведёт комплексные нормативно-эксплуатационные работы. 
При взаимодействии с органами власти и другими заинтересованными сторонами на местах наши 
проекты сочетают знания и опыт мирового уровня с местной спецификой, обеспечивая своевременные и 
целенаправленные решения проблем наиболее социально уязвимых групп городского населения. 

Программа устойчивого развития до 2030 года, включая поставленную в ней цель устойчивого 
развития городов – ЦУР 11, предусматривающую создание социально-интегрированных, безопасных, 
жизнестойких и устойчивых в долгосрочной перспективе городов – ставит урбанизацию в ряд ключевых 
приоритетов общемировых программ развития. Кроме того, в рамках Новой программы развития городов 
заявлена приверженность всех организаций, занимающихся вопросами мирового развития, обеспечить 
сбалансированный рост городов на благо всех обитателей.

В рамках Организации Объединённых Наций ООН-Хабитат отведена роль координатора в вопросах 
устойчивой урбанизации, в том числе по теме практического воплощения в жизнь ЦУР 11 и Новой 
программы развития городов, с проведением последующей работы и анализа.  

Тема жизнестойкости городов за последнее десятилетие приобретает всё большее значение с точки 
зрения мирового развития, оформившись в один из основополагающих принципов устойчивого развития 
городов после того, как были заявлены Цели устойчивого развития нынешнего тысячелетия. 

Основная цель работы ООН-Хабитат в области жизнестойкости городов состоит 
в оказании помощи местным органам власти и другим заинтересованным 
сторонам в превращении городских районов в более безопасные и удобные 
места для жизни, повышении их способности выдерживать потенциальные шоки 
и стрессы и быстро восстанавливаться после них, что и приведёт к их устойчивому 
сбалансированному развитию. 

ООН-Хабитат считает тот город жизнестойким, который способен справиться 
с вероятными шоками и стрессами, адаптироваться к ним и восстанавливаться 
после них, превращаясь в более устойчиво развивающийся город.

При таком подходе жизнестойкость города занимает срединное положение между темами снижения 
рисков и устойчивого развития, а также связующим звеном между гуманитарной помощью и развитием 
как таковым, формируя запрос на учёт климатических изменений. Здесь уместно процитировать 
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша: «Прежде всего надо спасать жизни, но также надо 
обеспечить устойчивость к шокам». 

Программа повышения жизнестойкости городов ООН-Хабитат охватывает три основных направления: 
накопление знаний, информационно-просветительскую работу и профессиональное сотрудничество. 
Эти три взаимодополняющие направления работы усиливают друг друга, в том числе, за счёт сочетания 
практических подходов при работе на местах, прикладных научных исследований, обучения специалистов 
и просветительской работы. 

Программа оценки жизнестойкости городов (ПОЖГ) – это основа работы специалистов ООН-Хабитат 
в программе повышения жизнестойкости городов, позволяющая сотрудничество с партнёрами и 
заинтересованными сторонами на местах. Именно с этой целью агентство ООН-Хабитат разработало 
Инструмент оценки жизнестойкости городов (ИОЖГ), чтобы сделать его основой прочной и многогранной 
работы городов в наращивании своей жизнестойкости.
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В данной работе представлена методика и этапы внедрения Инструмента оценки жизнестойкости 
городов (ИОЖГ), что позволяет использовать эту публикацию в качестве Руководства для городов, 
желающих внедрить методику ООН-Хабитат, а также рассматривать её как основу для информирования 
заинтересованных сторон о принципах данного Инструмента. 

ДЛЯ ЧЕГО ЗАНИМАТЬСЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬЮ ГОРОДОВ? 
От землетрясений до наводнений, от ускоренного притока мигрантов до кибератак, все города сталкиваются 
с шоками и стрессами, как природного, так и рукотворного характера. Сегодня наши города и их жители 
сталкиваются с новыми и возрастающими проблемами из-за быстрой урбанизации, изменения климата и 
политической нестабильности.

Эти явления повышают уязвимость населения и могут привести к возникновению или усугублению 
последствий катастроф. Урбанизированные районы испытывают возросшие нагрузки в связи с более 
масштабными и частыми проявлениями климатических изменений. 

Общество всё более осознаёт необходимость повышения жизнестойкости городов в целях учёта и 
смягчения негативного воздействия, а для этого надо укрепить полномочия и возможности местных 
органов власти и их партнёров, в том числе и городского населения. 

ООН-Хабитат понимает под жизнестойкостью городов измеримую способность 
городской системы со всеми её обитателями обеспечивать бесперебойную 
жизнедеятельность в случае шокового или стрессового воздействия, адаптируясь 
и меняясь в лучшую сторону в целях устойчивого развития.

Вовлекая все заинтересованные стороны в дело повышения жизнестойкости, города в состоянии обуздать 
процессы преобразований и повысить качество жизни своих обитателей.  Этот факт признан мировым 
сообществом в таких соглашениях, как Новая программа развития городов, Парижское соглашение, Цели 
устойчивого развития и Сендайская рамочная программа. Но почти повсеместно у городов нет потенциала 
практически воплотить всё это в жизнь самостоятельно и полностью обуздать трансформационные 
процессы. Одним из путей может быть выстраивание системы повышения жизнестойкости за счёт более 
целостного подхода с охватом множества заинтересованных сторон. 

Тема жизнестойкости является точкой пересечения разных, но по своей сути близких направлений 
городского развития. Истинная жизнестойкость требует от города работы в направлении устойчивого 
развития в целях обеспечения долгосрочных положительных результатов, но точно также и устойчивое 
развитие подразумевает наличие жизнестойкости, служащей драйвером и щитом развития.

Жизнестойкость лежит также в основе гуманитарного развития, позволяя объединить две зачастую 
разрозненные задачи. Укоренение жизнестойкости может снизить риски за счёт повышения потенциала, а 
снижение уязвимости может уменьшить хрупкость и смягчить неблагоприятные последствия, тем самым 
обеспечивая более эффективное и дальновидное реагирование на стрессы. 

Наращивание жизнестойкости города принимает множество форм, но по сути обязано обеспечить 
улучшение жизни людей, особенно социально незащищённых групп, которые находятся в центре внимания 
нашей организации в соответствии с её мандатом. 

Помимо этого, для успеха программы повышения жизнестойкости города требуется партнёрство со всеми 
ключевыми международными организациями, а также привлечение важнейших сторон, заинтересованных 
в жизни города. Общее видение жизнестойкости можно выработать только в сотрудничестве со всеми 
игроками.
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СОГЛАСОВАННОСТЬ С ДРУГИМИ ОБЩЕМИРОВЫМИ 
ПРОГРАММАМИ  

Программа оценки жизнестойкости городов (ПОЖГ) направлена на обеспечение жизнестойкости городов 
с помощью местных органов власти, которым предоставляются инструменты и знания, необходимые для 
повышения их потенциала в подготовке к шокам и стрессам, в реагировании на них и восстановлении 
после них, что и приведёт их к устойчивому развитию. Она даёт городам необходимую рамочную структуру 
и подход для оценки жизнестойкости города и помогает разработать Меры в поддержку жизнестойкости, 
привязанные к конкретному городу. Основным инструментом программы является Инструмент оценки 
жизнестойкости городов (ИОЖГ), применяющий методику диагностики по выявлению шоков и стрессов, 
с которыми сталкивается город и организации мер (в порядке очередности), которые позволят городу 
практически воспользоваться уже имеющимися данными. ИОЖГ и руководство к нему помогают местным 
органам власти достичь целей, поставленных, в частности, в межправительственных документах.

СЕНДАЙСКАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ

Обеспечение жизнестойкости городов служит общей цели Сендайской программы по снижению 
уязвимости перед лицом бедствий, повышению готовности к реагированию на них и восстановлению 
жизнедеятельности, внося вклад в работу по её четырём приоритетным направлениям. 

Наша работа служит общей цели Сендайской программы по снижению уязвимости перед лицом бедствий, 
повышению готовности к реагированию на них и восстановлению жизнедеятельности, внося вклад в 
работу по её четырём приоритетным направлениям:

Приоритет 1: Вклад в сбор и анализ данных, накопление знаний по снижению риска бедствий;

Приоритет 2: Вклад в укрепление руководящей роли органов власти по снижению рисков за счёт принятия 
соответствующих планов;

Приоритет 3: Вклад в инвестиции по снижению рисков ради повышения жизнестойкости

Приоритет 4: Вклад в наращивание усилий по обеспечению готовности и возможностей для улучшения 
разрушенного при восстановлении жизнедеятельности города

Рамочная программа требует жизнестойкости на всех уровнях, от местного и регионального до 
общенационального.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР)

Тема жизнестойкости города соотносится с главными элементами устойчивого урбанизма и целями 
программы устойчивого развития после 2015 года, особенно с Целями 1, 2, 3, 9, 11, 13 и 14, где жизнестойкость 
упоминается напрямую, но и с другими целями, где она подразумевается. Жизнестойкость также проходит 
красной нитью через многие заявленные цели в преамбуле и пунктах 7, 9, 14, 23, 29 и 33 Декларации ЦУР.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

Статья 7 призывает к повышению стойкости к климатическим изменениям для обеспечения устойчивого 
развития. Вовлечение местного руководства в работу по повышению жизнестойкости городов 
способствует соблюдению следующих принципов Парижского соглашения:

* Адаптация (приспосабливаемость к изменению климата);

* Убытки и ущерб (минимизация убытков и ущерба от изменения климата);

* Роль городов (повышение жизнестойкости).

ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ – НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В ИНТЕРЕСАХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Основные задачи, обозначенные на Всемирном саммите по гуманитарным вопросам, берут начало 
в размышлениях о жизнестойкости. В ООН-Хабитат принят подход к наращиванию жизнестойкости, 
соотносимый с ключевыми приоритетами 1D, 4A, 4B, 4C и 5A.
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НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
 
Прогресс в наращивании жизнестойкости городов в мировом масштабе способствует достижению ряда 
важнейших целей Новой программы развития городов, согласованной государствами-участниками в ходе 
конференции Хабитат III, прежде всего в следующем: 

a. Новые подходы в городском планировании с учётом повышения жизнестойкости                              
b. Нормативно-правовые рамки, способствующие развитию городов и направляющие его в нужное русло
c. Анализ рисков, присущих городской среде 
d. Развитие надлежащей практики в местной стратегии экономического и иного развития путём поощрения 
идеи более безопасных и жизнестойких городов
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ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА
Города представляют из себя сложные системы, состоящие из отдельных сетей и элементов, таких как 
городская инфраструктура, застроенные участки и природная среда, потоки коммуникаций, социальные, 
культурные, политические и экономические структуры. Говоря о городской системе, мы имеем в виду 
процессы (транспортной) связности, взаимодействия, эксплуатации и организации этих компонентов в 
пределах городской территории.

Суть Программы ООН-Хабитат по оценке жизнестойкости города выражена в Инструменте оценки 
жизнестойкости города (ИОЖГ), который обеспечивает межотраслевую диагностику (срез) и намечает 
путь к устойчивому городскому развитию на основе повышения жизнестойкости города. Следуя 
межотраслевому и разномасштабному подходу, ИОЖГ учитывает множество шоков и стрессов в городской 
системе. ИОЖГ можно внедрять во всех городах, независимо от их размера, культуры, места, характера 
экономики и/или политического устройства.

В ООН-Хабитат разработана методика модели городской системы, на основе которой можно выполнить 
комплексную диагностику города. Этот подход и последующая диагностика дают представление о 
взаимодействии, взаимозависимости и интеграции нескольких составляющих город систем в момент 
воздействия шоков и стрессов.  Преимущество модели состоит в том, что она может быть применена в 
отношении любого города, при этом от неё не ускользнёт уникальность каждого. 

Взгляд на город, как на систему, учитывает пять жизненно важных и взаимозависимых аспектов, общих 
для всех населённых пунктов:

1.Пространственные характеристики – все населённые пункты находятся в некоей географической 
местности, имея разные пространственные характеристики, от небольших участков городской застройки 
до заметных региональных, национальных и даже международных территорий;
2. Организационные характеристики – здесь подразумевается любой союз людей, объединённых единой 
целью – формальный, неформальный, корпоративный или политический. Они могут относиться к любой 
организационной единице – от отдельного гражданина до микрорайона или сообщества жителей, совета 
старейшин, групп налогоплательщиков, профессиональных или религиозных ассоциаций, которые в 
состоянии влиять на профиль (образ) города; а также к более формализованным институтам типа местных, 
региональных или общенациональных органов власти.
3. Физические характеристики – от простых жилищ и грунтовых сельских дорог до комплексной застройки 
мегаполисов;
4. Функциональные характеристики – описание процессов и потоков – от сельских рынков до 
транспортных узлов, включая коммерческие, управленческие и социальные процессы крупных городов, 
а также
5.  Время – пятый элемент, подразумевающий, что города не статичны, они постоянно развиваются 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ГОРОДА

Принятое в ООН-Хабитат определение термина «жизнестойкость 
города» охватывает как теоретические, так и практические 
аспекты.  В первом пункте речь идёт о научном подходе, а во 
втором отражён практический смысл того, на что направлены 
усилия по укреплению жизнестойкости города.

Жизнестойкость городов – это измеримая 
способность городской системы со всеми 
её жителями обеспечивать бесперебойное 
функционирование в случае шокового или 
стрессового воздействия, адаптируясь и меняясь 
в лучшую сторону в целях устойчивого развития. 

Жизнестойкий город оценивает себя, планирует 
свои действия и предпринимает меры к тому, 
чтобы обеспечить свою готовность и способность 
реагировать на бедствия - как природного, так и 
рукотворного характера, наступающие внезапно 
или постепенно, ожидаемые или неожиданные 
– для защиты жизни своих жителей и повышения 
её качества, сохранения достижений в 
области развития, укрепления благоприятного 
инвестиционного климата и привнесения 
положительных перемен. 
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ИЗМЕРИМЫЕ
Материальные и нематериальные 

реалии, которые могут быть 
представлены в виде качественных 

и количественных данных и 
проанализированы.

ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА
Любой населённый пункт – столица, 
крупный или малый город, посёлок 

или деревня – это интегрированная и 
сложная система систем, состоящая из 

отраслей, людей и источников опасностей, 
для управления которой необходим 

эффективный механизм власти.

ОБИТАТЕЛИ 
Все люди, проживающие и 

работающие в городе, посещающие 
его с туристической или иной целью, 

проезжающие через него, а также 
юридические лица, организации и 

предприятия, находящиеся в городе 
или связанные с ним.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ
Сохранение и продолжение 

предоставления услуг, процессов и 
структур, направленных на защиту 
жизни и благополучия обитателей.

ШОКИ И СТРЕССЫ
 Опасности и бедствия могут 

быть внезапными или медленно 
подступающими, природными 

или рукотворными, редкими или 
регулярными, предвиденными или нет.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Дальновидный и упреждающий 

подход, позволяющий превращать 
проблемы в новые возможности 

для роста, за счёт дополнительных 
и/или работающих на перспективу 

преобразований.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Обеспечение сегодняшних потребностей 
без ущерба для завтрашнего дня путём 

социально-интегрированного и безопасного 
развития, охраны жизни и благополучия 

граждан, поощрения общественных связей 
и вовлечения граждан в социальную жизнь, 
повышения доступности услуг, наращивания 

экономики и активизации инноваций.

ОЦЕНКА
Многогранный и циклический 

мониторинг и оценка позволяют 
обрести знания, необходимые для 

выработки рекомендаций и мер, а также 
воспользоваться результатами развития 
кадровых и финансовых ресурсов в ходе 

реализации этих мер.

ПЛАН
Создание стратегий реализации, 
позволяющих городу добиться 
большего при существующих 

ресурсах, закрыть самые уязвимые 
места и нарастить потенциал для 

более экономичного и эффективного 
функционирования.

ДЕЙСТВИЕ/МЕРА
При наличии надёжной оценки и 
стратегического планирования 

осуществляются действия (меры) в 
наиболее оптимальные сроки – до, 

во время и после наступления шоков, 
стрессов и других проблем – и с 

привлечением всех заинтересованных лиц.

ООН-ХАБИТАТ СЧИТАЕТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ПОНЯТИЯ 
ВАЖНЕЙШИМИ В СОЗДАНИИ ЖИЗНЕСТОЙКОГО ГОРОДА
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ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
ГОРОДА

Указанные ниже характерные черты 
дают ясное представление о том, в ЧЁМ 
проявляется жизнестойкость – это 
упорство, способность адаптироваться, 
отсутствие социальной дискриминации – и 
КАК она достигается – за счёт готовности к 
интеграции, рефлексии и переменам.
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УПОРНЫЙ
Упорный город предвидит последствия и готовится к существующим и будущим шокам и стрессам. Он 
укрепляется, вооружаясь механизмами для противостояния предстоящим бурям и для защиты своего 
населения и имущества. Он стимулирует создание резервных мощностей в своих сетях и сооружениях 
в целях сохранения и восстановления базовых услуг, обеспечивая надёжность в ходе и сразу после 
возникающих перебоев.

АДАПТИРУЮЩИЙСЯ  
Способный к адаптации город учитывает не только риски обозримого будущего, но и принимает все 
неопределённости нынешнего и будущего дня. Помимо резервирования своих мощностей, он обеспечивает 
максимальное разнообразие своих услуг, функций и процессов, создавая альтернативные варианты. Он 
находит возможность направить свои кадровые, финансовые и физические ресурсы на другие цели. Он 
добивается гибкости, позволяющей смягчать удары, перестраиваться и меняться при изменении внешних 
обстоятельств и динамично превращать изменения в новые возможности.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
Инклюзивный всё внимание сосредоточивает на людях, понимая, что жизнестойкость предполагает 
защиту каждого человека от негативных последствий. Понимая, что именно люди больше всего страдают 
от бедствий, он добивается включения всех социальных категорий в жизнь города, продвигая идею 
равенства, справедливости и соблюдения прав человека. Он укрепляет идею социального единства и 
продвигает идею полноценного и значимого участия граждан во всех управленческих процессах ради 
повышения жизнестойкости.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
Интегрированный город осознаёт тот факт, что он состоит из и находится под влиянием неразделимых, 
взаимозависимых и взаимодействующих систем.  Он должен сочетать и регулировать многие аспекты, 
чтобы вклад этих систем был соразмерным, взаимодополняющим, обеспечивал достижение единой цели. 
Он способствует межотраслевому сотрудничеству, обеспечивающему открытые связи и стратегическое 
согласование. Он поддерживает коллективное функционирование города и гарантирует глубокие, 
позитивные и долгосрочные изменения.

РЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ
Рефлексирующий город осознаёт, что его системы и окружающая обстановка постоянно меняются. Он 
понимает, что развитие в прошлом сформировало нынешнюю среду города, но признаёт, что он обладает 
потенциалом к переменам в ходе переживаемых им шоков и стрессов. Он рефлексирует, обдумывает 
своё прошлое, новую информацию и извлекает уроки из всего этого. Он учится и на своём опыте, создаёт 
механизмы для постоянной оценки достигнутого прогресса, а также для систематического обновления 
своих планов и улучшения своих структур.

СПОСОБНЫЙ МЕНЯТЬСЯ 
Способный меняться город придерживается принципа работы на опережение в наращивании своей 
жизнестойкости, нацеленной на положительные изменения. Он активно работает над тем, чтобы смягчить 
и полностью устранить нетерпимые условия жизни. Он поощряет нестандартные, перспективные и 
инновационные решения, которые со временем приведут к свободной от рисков системе. Готовый к 
переменам город направляет свои усилия на то, чтобы добиться общего для всех горожан видения 
жизнестойкого города.
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НАШ ИНСТРУМЕНТ: 
ИНСТРУМЕНТ 
ОЦЕНКИ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
ГОРОДА (ИОЖГ)

НАШ ИНСТРУМЕНТ:
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НАШ ИНСТРУМЕНТ:
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Главный инструмент ООН-Хабитат по жизнестойкости города, Инструмент оценки жизнестойкости города 
(ИОЖГ), обеспечивает межотраслевую диагностику городского развития с точки зрения устойчивости. 
Создавая общую картину города с включением всех заинтересованных лиц и с учётом вероятных шоков 
и стрессов, обеспечивая основу для сбора данных, ИОЖГ позволяет обнаружить пробелы и возможности 
в развитии городской структуры и жизнедеятельности, тем самым обозначив точку отсчёта для будущих 
действий. 

ООН-Хабитат отвечает на запрос органов власти, предоставляя им целостный подход к наращиванию 
жизнестойкости всех аспектов жизни города перед лицом всевозможных шоков и стрессов. Принцип 
Инструмента заключается в создании рамочной структуры по жизнестойкости, чтобы задать точку отсчёта 
(или «профиль») города, где отражена вся городская система со всеми её слабыми, уязвимыми, а также 
сильными сторонами, затем выработать конкретный план мероприятий в порядке очередности в целях 
наращивания стойкости в ответ на обнаруженные риски. Следуя многоотраслевому принципу, учитывая 
разные шоки и стрессы, а также возможность разномасштабного реагирования на них, Инструмент 
исходит из понимания того, что город представляет из себя урбанистическую систему, интегрированную и 
взаимозависимую, независимо от своего размера, культуры, места, типа экономики и/или политического 
устройства.

ИОЖГ даёт городам основу оценки своей жизнестойкости и выработки мер в поддержку жизнестойкости, 
учитывающих особенности города. ИОЖГ использует методику диагностики для выявления шоков 
и стрессов, с которыми сталкивается город, и вырабатывает план действий в порядке очерёдности, 
позволяющий городам воспользоваться имеющейся информацией. ИОЖГ и руководство по его 
использованию помогают местным органам власти добиваться целей, намеченных, в частности, в рамках 
международных соглашений.

Инструмент создан для сбора информации и создания профиля жизнестойкости, применимого к городам 
разного масштаба, типа и географического положения. Интегрированный подход Инструмента носит 
целостный характер и учитывает специфику каждого города при сборе и анализе данных, а также на этапе 
проработки мер. Предоставляемые местными властями данные раскрывают наиболее актуальные для 
данной местности аспекты.

Границы оцениваемой территории определяются местными властями в соответствии с полномочиями 
и необходимостью анализа в заданных условиях. Диагностика касается множества территориальных 
зон и масштабов, и в этих условиях при нашем подходе важно понять аспекты децентрализации, чтобы 
уяснить административные и финансовые компетенции местного руководства. В отношении изучаемой 
территории на протяжении всего Инструмента используются такие выражения, как «город», «городская 
территория», «территория города». Точно также выражения «местное руководство», или «местные (органы) 
власти» относятся к тем органам, в чьей юрисдикции находится изучаемая территори.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ
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ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ ИОЖГ

Знакомство

В результате информационных кампаний или в ходе международных конференций нередко налаживаются 
контакты между местными властями и ООН-Хабитат (в лице региональных или национальных 
представительств, или подразделения по вопросам жизнестойкости в Барселоне). ООН-Хабитат знакомит 
с принципом ИОЖГ ключевых партнёров в городе, как политических деятелей, так и профессиональных 
специалистов, чтобы начать налаживать процесс сотрудничества. Как правило, сотрудничество 
оформляется в виде официального соглашения между местными властями и ООН-Хабитат. Везде условия 
разные, поэтому иногда соглашения подписываются с некоторыми ключевыми партнёрами в городе, а не 
только с местным органом власти, а также с участием других уровней власти. 

В ряде случаев, когда на это отпущены средства для определенных городов, первоначальная оценка 
осуществляется силами специалистов ООН-Хабитат, и для знакомства с ней проводится встреча с 
городскими властями, где также рассказывается о возможности сотрудничества с ООН-Хабитат с 
помощью Инструмента по оценке жизнестойкости города.

ООН-Хабитат также работает с национальными и региональными органами власти по внедрению 
инструмента в разных городах и регионах. В ходе такого сотрудничества ООН-Хабитат ставит цель 
нарастить масштаб внедрения ИОЖГ и повысить жизнестойкость городов в мире в целом.

Знакомство и 
обучение

Сбор данных и 
диагностика Анализ

Меры в поддержку 
жизнестойкости

Выход на 
новые рубежи

Повторяющийся процесс

+ Жизнестойкий
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Обучение 

Начальный курс подготовки по ИОЖГ предоставляется координаторам в городах и сопровождается 
постоянным обучением и поддержкой в ходе регулярных сеансов конференц-связи. Одним из 
пунктов начального курса обучения является работа с местным руководством по установлению тех 
заинтересованных сторон, которые необходимо привлечь к использованию инструмента. ООН-Хабитат в 
дальнейшем обеспечивает города обучением и советами о том, как лучше получить необходимые данные.  

Начальное обучение проводится в ходе семинара в течение 3-4 дней в Барселоне с разработчиками 
Инструмента и, по возможности, с координаторами из городов, которые уже внедрили или внедряют 
Инструмент. 

Выстраивание связей между городами, внедряющими Инструмент, позволяет обеспечить взаимную 
поддержку и создаёт сеть, интересы участников которой выходят за рамки начального этапа внедрения 
ИОЖГ. 
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Сбор данных и диагностика

Сбор относящихся к делу данных c возможностью их отслеживания является важнейшим шагом 
в обеспечении жизнестойкости города. Сбором данных руководят координаторы в городе, хотя в 
большинстве случаев им потребуется помощь разных органов местной власти, других уровней управления 
и партнёров города (НКО, частного сектора и т.п.).

Данные, предоставленные городом, вносятся в программное обеспечение ООН-Хабитат, чтобы создать 
«профиль жизнестойкости», присущий только этому городу. Данные собираются в ходе ответов на вопросы 
силами координаторов совместно с местными органами власти, или только силами последних. В тексте 
Инструмента можно найти размышления или примеры, иллюстрирующие предмет оценки. Кроме того, в 
помощь процессу оценки член команды ООН-Хабитат приезжает в город в течение полугода для решения 
проблем с Инструментом и проведения дополнительного обучения, если потребуется.

Сбор данных разбит на четыре БЛОКА, которые в совокупности рисуют подробную картину города и его 
заинтересованных сторон и закладывают фундамент мер в поддержку жизнестойкости. Ниже более 
подробно рассказывается о блоках данных и межотраслевых аспектах.
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БЛОК 1 

ПАСПОРТ ГОРОДА

В этом БЛОКЕ даётся общее представление о городе, в котором внедряется Инструмент, для чего 
собирается контекстуальная информация по разным темам, рисующим уникальный паспорт города. 

Паспорт города исследует контекст его развития в свете исторического прошлого и территориального 
расположения, учитывая такие аспекты, как климат, экосистемы, городские районы и физические объекты. 
Он знакомит с административным устройством, характеристиками и стратегиями, особенно теми, что 
имеют отношение к жизнестойкости, и описывает состав, характеристики и динамику населения города, 
сообщая основную информацию об экономике города и средствах существования его обитателей.

С помощью БЛОКА 1 Инструмент настраивается на реалии города, перекраивая вопросы и позволяя 
глубже проникнуть в суть последующих блоков данных.  При диагностике и выработке последующих мер 
используется также контекстуальная информация, потому что она даёт представление об опасностях и 
сложностях, с которыми может столкнуться город, в том числе тех, что связаны с изменениями климата и 
вопросами гуманитарного порядка.

Главные аналитические 
функции БЛОКА 1

климат

обстановка

сроки

экосистемы

городские районы

физические объекты

административное устройство

организационная структура 
и характеристика местной 
власти

стратегии, политика и планы

жизнестойкость, в том 
числе снижение рисков

характеристика населения

динамика численности 
населения

данные по домохозяйствам

экономика страны

экономика города

доход

серьёзные кризисы

вызовы

местное руководство и 
государственное 
управление

население и 
демография

экономика и средства к 
существованию

опасности и вызовы

исторический 
контекст 

пространственный 
контекст
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БЛОК 2

МЕСТНОЕ РУКОВОДСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

БЛОК 2 задаёт основу межотраслевой аналитики на нескольких уровнях и объединяет информацию, 
собранную на протяжении всего ИОЖГ. В этом отношении он опирается на два главных блока данных 
– БЛОК 1 – обзорное представление о городе и БЛОК 4 – все элементы города, учитывая результаты 
фильтрования и выставления очерёдности задач, полученные благодаря БЛОКУ 4, прежде всего в виде 
выявленных вызовов, стрессов и шоков.

В качестве аналитического блока он сосредоточивается на нескольких процессах между различными 
заинтересованными сторонами, а также на их потенциале, делая упор на процессы управления, 
применяемые местными органами власти. Особое внимание к местному руководству объясняется тем, 
что оно является главным партнёром ООН-Хабитат в реализации ИОЖГ, а также тем, что именно местная 
власть отвечает за предоставление качественных услуг всем обитателям города. 

У аналитического блока есть несколько функций для оптимальной формулировки и адаптации мер в 
поддержку жизнестойкости с учётом специфики места. Эти функции реализуются благодаря процессу 
анализа по трём направлениям: 

- Местному руководству отведена определенная роль в анализе, потому что именно оно отвечает за 
ряд процессов, относящихся к понятию «надлежащее управление». Информация для такого анализа 
получается в основном из БЛОКА 1 и относится к следующему:

I. принятие решений – в основном, с точки зрения политической структуры местной власти. 
II. реализация решений – в основном, с точки зрения исполнительной структуры местной власти
III. финансовое планирование - в основном, с точки зрения налогово-бюджетной децентрализации и 
распределения средств между секторами
IV. установленное законом планирование (часто называется стратегическим планированием, хотя эти 
два понятия не всегда совпадают или исключают друг друга) - в основном, с точки зрения разработки 
государственных планов.

- Все остальные заинтересованные стороны, будь то государственные организации, частный сектор, 
общественные организации, научные круги, международные и иные организации, требуют комплексного 
картирования (всестороннего отображения), чтобы лучше понять их место и роль в определённой 
области или теме. Данные для анализа берутся из показателей по каждому элементу и компоненту 
БЛОКА 4, в том числе из тех, что описывают установленные законом обязанности заинтересованных 
сторон, и из официальных положений, касающихся их взаимодействия и сотрудничества с местными 
властями.

- Последнее направление анализа учитывает фактический масштаб взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами, имеющими отношение к этой теме, исходя из понимания, что помимо 
официальных положений, сотрудничество на местном уровне может опираться на субъективные 
факторы, такие как, политические связи, институциональное прошлое, потенциальное соперничество 
за получение средств, и т.п. По этой причине анализ учитывает пять уровней взаимодействия, разбитых 
на три направления по интересам:

I. власть (политическая, правовая, социальный капитал) в сочетании с квалификацией (знания и опыт);
II. интерес (в том смысле, что успех или провал конкретной программы существенно влияет на позиции 
заинтересованной стороны) вместе с уровнем представительства (в том смысле, насколько данная 
заинтересованная сторона может представлять конкретную тему или сектор);
III. ресурсы (финансовая власть, другие активы).

Эти три направления, хотя и рассматриваются по отдельности в процессе анализа, образуют единый 
подход в рамках аналитического БЛОКА 2, сосредоточенного на процессах общего управления. Они 
помогают смоделировать и визуально представить каждый элемент, стресс и шок, а также и весь процесс 
в целом, все вместе помогая разработать основанные на доказательствах и готовые к реализации Меры 
в поддержку жизнестойкости.
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Государственные 
учреждения

Гражданское 
общество

Научные 
круги

Частный 
сектор

КЛЮЧЕВЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ БЛОКА 2

Местное 
руководство в 
качестве главного 
партнёра 
ООН-Хабитат

Карта с 
заинтересованны
ми сторонами в 
разбивке по 
тематическим 
направлениям

Фактическое 
взаимное влияние 
заинтересованных 
сторон 

Полное описание местного органа 
власти с точки зрения принятия и 
исполнения решений, а также 
определённого законом 
финансового планирования.

Анализ децентрализации с точки 
зрения обязанностей местного 
органа власти, планирования и 
финансовых возможностей для 
реализации мер в поддержку 
жизнестойкости.

полное картирование 
государственных институтов, 
частного сектора, гражданского 
общества и других сторон, 
имеющих отношение к данному 
тематическому направлению, 
стрессу, шоку и т.п.

полный перечень основных 
официальных обязанностей и 
определённого законом 
взаимодействия заинтересованных 
сторон, сопровождаемое 
моделированием и наглядным 
представлением в разбивке по 
тематическим направлениям.

Второй уровень анализа 
существующего влияния 
заинтересованных сторон с точки 
зрения власти, интересов и 
ресурсов для реализации 
рекомендованных мер в поддержку 
жизнестойкости.
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БЛОК 3

ШОКИ, СТРЕССЫ И ВЫЗОВЫ

Этот блок показывает и анализирует подверженность города стрессам, шокам и вызовам, а также 
эффективность мер по снижению рисков и стратегий, направленных на уменьшение возможных 
последствий от таких угроз в общегородском масштабе.

Шоки определяются как вероятные внезапные или давно подступающие события, способные вывести 
город из равновесного состояния. В то время, как в БЛОКЕ 1 описывается весь диапазон шоков, которым 
может быть подвержен город, БЛОК 3 отфильтровывает и оставляет только те, в отношении которых 
требуются первоочередные действия. Эти действия берутся из оценки «Мер по снижению риска», которые 
город должен принять и подготовиться их выполнить. Они называются «действиями по снижению рисков». 

Стрессы, с другой стороны, определяются как хроническое и постоянное динамическое воздействие 
изнутри самой городской системы, которое, накапливаясь, подрывает потенциал города к устойчивому 
развитию, делает его менее жизнестойким, увеличивая его хрупкость и уязвимость. Помимо стрессов, 
выявленных местным руководством, в ИОЖГ заложена методика выявления определенных стрессов в 
городе. Эти стрессы обнаруживаются благодаря нескольким показателям БЛОКА 1 и БЛОКА 4, известным 
как факторы стресса или драйверы риска, отобранные на основании тщательного анализа Программы 
развития ООН до 2030 года, в том числе ЦУР и Новой программы развития городов, а также широкого 
анализа научных и практических работ по теме опасных факторов в развитии городов. Дополнительный 
анализ будет проведен экспертами и специалистами ИОЖГ, чтобы провести более глубокое картирование.

Вызовы или сложности, например, растянутые во времени изменения, равно как и другое внешнее 
давление на городскую систему, а также влияние изменения климата подрывают возможности города 
по устойчивому развитию и жизнестойкости.  Этим вопросам уделяется особое внимание после того, 
как их отбирают в рамках БЛОКА 1, ввиду долговременности их воздействия и способности усугубить 
последствия шоков и стрессов для городской системы. Наконец, после выявления стрессов в БЛОКЕ 1 и 
БЛОКЕ 4, а также вызовов в БЛОКЕ 1, с помощью БЛОКА 3 определяется очерёдность тех мер, которые 
необходимо предпринять, чтобы снизить уязвимость и расширить способность к адаптации. Эти действия 
именуются «снижением уязвимости и адаптацией».

КЛЮЧЕВЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ БЛОКА 3

Стрессы 
(БЛОК 1 и 4)

Вызовы 
(БЛОК 1)

Шоки 
(БЛОК 3)

Определение 
приоритетов

Определение
приоритетов

Определение 
приоритетов

Анализ мер по 
снижению рисков

Анализ практики 
работы

Анализ практики 
работы
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общественные

технологические

биологические

комплексные

природные
экологические

ШОКИ, СТРЕССЫ И 
ВЫЗОВЫ 
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БЛОК 4

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДА 

Четвёртый БЛОК включает все элементы, составляющие город, от застройки и экологии, цепочек поставок 
и логистики в целом, до базовой инфраструктуры и мобильности, то есть всё, что к услугам городских 
обитателей, или то, что обеспечивает существование городской системы.

Дальше идёт описание государственных услуг, предоставляемых муниципальными и иными властями, 
а также механизмов и организаций, способствующих социальной защите и включению всех горожан в 
жизнь общества.  Кроме того, даётся анализ аспектов экономики, актуальных для местных условий.

БЛОК 4, как и БЛОКИ 2 и 3, задаёт основу глубокой аналитики системы города. Он посвящён сбору 
объективных данных, информации и знаний, относящихся к эффективности работы и характеристикам 
элементов системы города. Он рассматривает все аспекты и атрибуты городской жизни (люди, процессы, 
основные фонды), с учётом условий, описанных в БЛОКЕ 1, оценивая их взаимосвязи. В этом БЛОКЕ 
уделяется внимание вопросам, пронизывающим все сферы городской жизни, чтобы получить всестороннее 
представление об этих темах в городе. Таким образом, полное представление о каждом вопросе можно 
получить за счёт фильтрования соответствующей информации. 

Каждый компонент – водоснабжение, землеустройство и т.п. – связан с конкретными вопросами, 
позволяющими оценить и определить его работу (например, доступность, охват, разнообразие, 
непрерывность функционирования и т.п.), а также понять наличие ключевых сторон, заинтересованных 
в этом вопросе и планов, с ним связанных. Он позволяет выделить главные функции заинтересованных 
сторон и местных властей при разработке и консолидации в пользу жизнестойкости, т.е. той работы, 
которая подлежит детализации и структурированию в рамках БЛОКА 2. 

Весь блок даёт всестороннее представление о сильных и слабых сторонах городской системы, формируя 
доказательную базу для принятия будущих решений относительно укрепления жизнестойкости города. 
Таким образом, БЛОК 4 вместе с БЛОКОМ 2 и БЛОКОМ 3 составляют важнейший элемент выработки 
соответствующих рекомендованных, основанных на доказательствах мер в поддержку жизнестойкости.

Застроенная среда 

Снабжение 
и логистика 

Базовая 
инфраструктура

Мобильность

Муниципальные 
общественные услуги

Social Inclusion 
and Protection

Социальная 
интеграция и защита

Городские 
элементы 

Экономика

Экономика
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БЛОК 4 содержит следующие элементы

ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.1 ЗАСТРОЕННАЯ СРЕДА

Элемент «Застроенная среда» оценивает эволюцию, состав и добротность урбанизированных участков, 
рассматривая город в четырёх разрезах. Форма урбанизации, первый разрез, даёт общее представление о 
формате его разрастания и выхода на открытые участки. Землеустройство, вместе с жилищным вопросом, 
относится к реализации права на жилище, которое должно быть физически и финансово доступным, 
безопасным, надлежащим образом построенным и расположенным. Четвёртый разрез касается 
качества материальной базы построенных объектов, обеспечивающих город и его обитателей основными 
услугами. В ходе такого всестороннего анализа застройки могут быть обнаружены важные вопросы, типа 
нелегального строительства, незащищённых прав на землю, неэффективного землепользования, которые 
сами по себе являются стрессами для городской системы, при этом они способны усугубить воздействие 
других угрожающих бедствий.   

ЗАСТРОЕННАЯ 
СРЕДА

Модель роста города, в том числе 
землепользование и расширение 
границ города, открытые участки, 
общественные открытые 
пространства и улично-дорожная 
сеть. 

Системы землеустройства и права 
на земельные участки, доступность 
охраны земельных прав и 
способность управлять 
землеустройством.

Наличие и финансовая доступность 
удовлетворительно 
расположенного жилья 
приемлемого качества.

Землеустройство

Построенные 
объекты

Приемлемое расположение, 
сооружение и содержание 
важнейших объектов и других 
значимых объектов застройки.

Городская форма

Жильё
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.2 – СНАБЖЕНИЕ И ЛОГИСТИКА

Элемент «Снабжение и логистика» изучает тему доступности, распределения и управления важнейшими 
некадровыми ресурсами города. Он интересуется разнообразием, наличием и потреблением продуктов 
питания, водно-энергетических ресурсов, оценивает критически важные точки поставки и распределения 
универсальных материалов и товаров. Нехватка этих ресурсов из-за изменений в природных процессах 
или просто из-за избыточного потребления, а также ненадлежащая система средств доставки, могут 
нанести серьёзный ущерб городской системе и повысить уязвимость. Более того, этот элемент имеет 
жизненное значение для гуманитарных вопросов, так как оценивает наличие ресурсов в кризисных 
ситуациях и имеющиеся возможности и стратегии по их использованию. 

СНАБЖЕНИЕ 
И ЛОГИСТИКА 

Наличие водных ресурсов, 
потребление и баланс ресурсов, 
интегрированное управление 
водными ресурсами.

Разные источники энергии, 
находящиеся или производимые в 
данной местности, доля 
возобновляемых источников 
энергии, мощности и 
эффективность ресурсов и линий 
снабжения.

Наличие и стабильность поставки 
основных продуктов питания, как 
импортных, так и местных, в том 
числе руководство цепочками 
поставок.

Логистика

Мощности и управление грузовыми 
и логистическими площадками 
универсальных материалов и 
товаров. В том числе важнейшие 
точки доступа и распределения.

энергоресурсы 

снабжение 
продуктами питания

водные ресурсы 
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.2 – БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Вопрос о базовой инфраструктуре, как движущей силе и средстве обеспечения жизнестойкой 
городской среды, может быть поднят для решения существующих и будущих сложностей, вызванных 
растущей урбанизацией, ростом населения и изменениями климата за счёт поддержки справедливого, 
социально-интегрированного и устойчивого развития. ООН-Хабитат работает над тем, чтобы обеспечить 
справедливый и недорогой доступ всем людям к устойчивой базовой физической инфраструктуре, не 
допуская дискриминации, включая финансовую доступность безопасной питьевой воды и санитарии, 
современных и возобновляемых источников энергии, системы уборки мусора, а также информационно-
коммуникационных технологий. Эти услуги играют ключевую роль в оказании помощи людям и их 
сообществам в обеспечении их экономического, социального, экологического и культурного благополучия. 
Следуя обязательствам Новой программы развития городов, инструмент оценивает работу всех этих 
городских систем, рассматривая инновационные, экономичные, доступные, привязанные к местным 
условиям культурно-чувствительные устойчивые решения. Он также оценивает практику обращения к 
альтернативным способам при отсутствии доступа и недостаточного охвата базовыми услугами. 

Энергоснабжение

Водоснабжение 
и водоотвод

a. Водоснабжение зданий: доступ к питьевой 
воде, охват водопроводными сетями, 
эффективность и стандарты эксплуатации 
систем водоснабжения, поддержание их 
работоспособности и мониторинг их 
состояния.

b. Водоотвод и санитария: доступность 
санитарии, охват сетями канализации, методы 
очистки и сброса канализационных стоков, 
поддержание работоспособности и 
мониторинг состояния канализационных 
сетей.

c. Ливневая канализация: системы 
коллекторов, стратегия управления 
ливневыми стоками и подтоплениями, 
эффективность ливневых решений, 
поддержание работоспособности и 
мониторинг состояния ливневой 
канализации.

Охват системами сбора твёрдых отходов и 
доступ к ним, эффективность их переработки 
(для повторного использования или 
извлечения энергии), захоронение отходов и 
непрерывность процессов, в том числе в 
отношении не муниципальных (не бытовых) и 
опасных отходов.

Телекоммуникации

a.Телефон и интернет: разнообразие доступа, 
сетевое покрытие и эксплуатация сетей.

b.Телевидение и радио: разнообразие 
доступа, сетевое покрытие и эксплуатация 
сетей.

a. Энергоснабжение зданий: разнообразие 
подключение к источникам энергоснабжения, 
охват энергосетями, эффективность 
снабжения, эксплуатация систем 
энергоснабжения, поддержание их 
работоспособности и мониторинг их 
состояния.

b. Обеспечение мобильности: охват 
транспортными сетями, эффективность их 
работы, эксплуатация транспортных систем, 
поддержание их работоспособности и 
мониторинг их состояния.

БАЗОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Твёрдые отходы 
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.4 - МОБИЛЬНОСТЬ 

Элемент «мобильность» касается способности города обеспечить существующую и прогнозируемую 
потребность города в перемещении людей внутри города, выезде из него и въезде в город. Он нацелен на 
оценку жизнестойкости транспортного потенциала города, раскрывая его возможности по разнообразию, 
резервированию и повышению прочности разных видов транспортного сообщения, существующих 
в городе. Более того, этот элемент оценивает не только покрытие города транспортной сетью, но и 
доступность различных видов транспорта для людей с точки зрения расположения, устройства и 
по социально-экономическим причинам. Анализ данных по этому элементу позволяет выявить уже 
существующие внутренние стрессы в системе мобильности, а также предвосхитить будущие сложности и 
их последующую связь с потенциальными шоками.

МОБИЛЬНОСТЬ

Разнообразие и доля разных видов 
транспорта, охват транспортными 
сетями, доступность транспорта, в 
том числе государственного и 
частного, непрерывность работы.

мобильность 
внутри города

Разнообразие и доля разных видов 
транспорта, охват и пропускная 
способность главных въездов, 
доступность и непрерывность работы. 

межрегиональное
транспортное 
сообщение
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.5 – МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

Общественные услуги являются существенным компонентом городской системы и предоставляются 
органами власти жителям в пределах своей юрисдикции как напрямую (через государственные 
учреждения), так и через финансирование самого предоставления услуг. Этот термин связан с 
общественным договором о том, что определённые услуги должны предоставляться всем, независимо от 
уровня дохода, физических возможностей или умственных способностей.

Термин «общественные услуги» охватывает широкий круг услуг, которые можно разбить на несколько 
категорий: услуги ЖКХ, муниципальные общественные услуги и базовые социальные услуги. В данном 
инструменте эти категории встречаются в разных разделах, чтобы обеспечить наилучшую аналитику: 
услуги ЖКХ рассматриваются в разделе базовой инфраструктуры, а базовые социальные услуги - в 
разделе социальная интеграция и защита.

Элемент «муниципальные общественные услуги» позволяет провести детальный анализ услуг, 
предоставляемых муниципалитетом, требующих особого внимания с точки зрения жизнестойкости. Сюда 
относятся услуги гуманитарного характера, услуги на случай возникновения чрезвычайной или аварийной 
ситуации, услуги по обеспечению охраны здоровья и жизни граждан, и другие услуги, предоставляемые 
гражданам в обмен на уплачиваемые ими налоги.

Кладбища 
и крематории

Разнообразие, охват, доступность, качество и 
контроль безопасности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ

регистрация 
гражданского 
состояния

Типология органов, охват, доступность, 
системы управления данными и 
распространения информации.

уголовное 
правосудие и 
правоохранительная 
деятельность

b. Охрана правопорядка: разнообразие и 
классификация учреждений охраны 
правопорядка, охват местными силами 
безопасности, непрерывность их 
деятельности.

c. Исправительные учреждения: 
классификация и качество исправительных 
учреждений.

d. Доступность правосудия: разнообразие и 
типология судебных органов, доступность 
правосудия.

Разнообразие и виды объектов/учреждений 
культуры, их доступность, поддержка 
состояния объектов культуры.

Культурное наследие 
и культурные 
мероприятия

Аварийно-спасательные 
службы

Разнообразие и типология, непрерывность 
работы.

Контроль безопасности 
продовольствия

Типология органов, обязанности, механизмы 
мониторинга и управления данными, 
распространение данных и 
информирование населения.

Система контроля и 
реагирования на 
инфекционные 
заболевания

Типология ответственных органов, потенциал 
системы наблюдения, механизмы сбора 
данных и управления ими, реагирование на 
чрезвычайную ситуацию, система 
предупреждения и информирования 
населения.

Муниципальные налоги 
и сборы

Анализ типологии и обязанностей, аспекты 
охвата и доступ.

Освещение 
общественных мест

Анализ разнообразия видов освещения 
общественных мест, охват, поддержка в 
рабочем состоянии, непрерывность работы.

a. Насилие и небезопасность: 
имущественные преступления, с 
применением насилия, смертность в 
результате конфликтов, насилие в семье.
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.6 – СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЗАЩИТА 

Элемент социальной интеграции и защиты даёт общее представление об уровне подотчётности местных 
властей перед своими жителями, и о том, насколько они стремятся обеспечить социальную интеграцию 
и продвигают идею участия всех в социальной жизни: мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Исходя из 
принципов справедливости, равенства и соблюдения прав человека, анализ данных по этому элементу 
позволяет, с одной стороны, оценить доступ населения к основным правам на своё развитие, понимаемых 
как доступность основ социальной защиты и таких услуг, как образование, здравоохранение, питание 
и социальный уход, и с другой стороны, предвидеть потенциальные шоки и стрессы для повышения 
социальной жизнестойкости. Весь этот элемент уделяет особое внимание анализу состояния большого 
числа категорий людей в неблагоприятной социальной ситуации, что полностью в духе положений о 
международных стандартах и инструментах в области защиты прав человека.

консультирование граждан по 
программам развития, рассмотрение 
инициатив граждан (подход 
«снизу-вверх»), участие 
гражданского общества в процессе 
принятия решений местными 
органами власти, обратная связь с 
гражданами/получателями услуг, 
применение механизмов 
рассмотрения жалоб в работе.

социальная 
подотчётность

уровень бедности и экономических 
лишений, доступность медицинской 
помощи через систему страхования, 
гарантия дохода детей (в том числе 
гарантия доступности питания), 
помощь безработным, работающим 
неполный рабочий день и неимущим, 
гарантия доходов престарелых и 
инвалидов.

Доступ к уровням 
социальной защиты 

Доступ к базовым 
социальным услугам

a. Доступ к образованию: в том числе 
охват услугами образования и их 
доступность, в соответствии с 
показателями ЦУР.

b. Доступ к медицинской помощи: в 
том числе охват регулярной и 
срочной помощью, доступ к 
медицинским учреждениям для всех 
нуждающихся в них категорий 
населения.

c. Доступ к услугам социальной 
помощи и защиты: в том числе охват 
услугами по профилактике и 
специализированной социальной 
помощи, а также доступность для 
особых категорий населения в 
уязвимом положении.

d. Доступность продовольствия: в том 
числе охват программами питания и 
доступность этих программ.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ 
И ЗАЩИТА
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.7 - ЭКОНОМИКА 

Города могут и должны выбрать такие принципы развития, которые помогут им наращивать свои 
возможности по противостоянию стрессам (внешним, внутренним или смешанным) и шокам. С 
экономической точки зрения жизнестойкая система способна выдерживать экономические удары и быстро 
восстанавливаться после них, либо вообще их избегать. Например, диверсификация экономики поможет 
смягчить потенциальные шоки, а сама экономика может переориентировать вложение ресурсов на другие, 
более успешные, отрасли в случае необходимости. Возможность «отскока» в случае экономического шока 
является важнейшим качеством экономической системы для быстрого восстановления. Некоторые 
экономические условия могут способствовать или мешать такому быстрому восстановлению. Например, 
тенденция к накоплению большого бюджетного дефицита или высокого уровня безработицы помешает 
быстрому восстановлению экономики. А прочное состояние бюджета, допускающее увеличение расходов 
или вмешательство в ситуацию с целью смягчения удара по экономике, может способствовать быстрому 
восстановлению темпов роста. 

Наконец, жизнестойкая экономическая система позволяет неуклонно повышать благосостояние всех 
горожан, потому что процветающий город зачастую лучше оснащён на случай экономического кризиса. 

ЭКОНОМИКА

Анализирует стабильность и 
потенциальную уязвимость местной 
экономики через оценку её 
разнообразия, валового продукта и 
занятости. Выявляет дополнительные 
структурные дисбалансы ради 
получения целостной оценки 
надёжности рынка.

Структура 
местной 
экономики

Устойчивость 
бюджета 
и муниципальное 
финансирование

Рыночная 
связность

Оценивает налогово-бюджетную 
основу и финансовые возможности 
местного органа власти.

Измеряет интенсивность и 
эффективность связей местной 
экономики с местными, 
региональными, национальными и 
мировыми рынками.
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ГОРОДСКОЙ ЭЛЕМЕНТ 4.8 - ЭКОЛОГИЯ 

Населённые пункты зависят от окружающей их экосистемы и взаимодействуют с ней в плане получения 
продуктов питания, пресной воды, чистого воздуха, мест поклонения или отправления религиозных 
обрядов и т.п. Чрезмерное потребление и загрязнение окружающей среды человеком, наряду с 
изменением климата, могут негативно сказаться на состоянии этой среды, биологическом разнообразии 
и биопотенциале. В итоге поменяется экосистема, что может сделать город более уязвимым перед 
природными или экологическими бедствиями, сделав социальную ситуацию ещё более напряжённой. 
В целях защиты источников существования нынешних и будущих поколений, а также физического и 
психического благополучия всех граждан, Программа оценки жизнестойкости города исходит из принципа 
ценности услуг экосистемы, используемых в качестве экологического стандарта для анализа экологии 
города и стойкости экологического состояния с точки зрения здоровья человека. Исходя из этого принципа, 
элемент «экология» исследует отношение города к услугам экосистемы, его формат потребления и 
производства, сохранение природных зон и биоразнообразия в регионе, а также существующий уровень 
загрязнения окружающей среды. 

ЭКОЛОГИЯ 

Состояние, направление 
развития и поддержание 
экосистемы и службы.

Биопотенциал, воздействие 
производства и потребления на 
экологию, анализ 
биопотенциала и воздействия 
производства и потребления на 
экологию.

Биоразнообразие в городе и 
охраняемые природные зоны в 
регионе.

Экосистемные 
услуги

Выбросы парниковых газов и их 
учёт; состояние воздуха, воды и 
другие виды загрязнений; 
мониторинг загрязнений.

Экологический 
след

Биоразнообразие 
и зелёные зоны

Качество 
окружающей среды
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GRÁFICO 
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ГЛАВНЫЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Нелегальность 

Нелегальность, по определению, это вопрос отношений отдельных граждан и сообществ с законом. 
Известно, что большая доля населения во многих городах сталкивается с проблемой нелегальности 
при трудоустройстве, получении жилья и прав на землю.  Эта проблема стала неотъемлемой частью 
функционирования городов, проявляясь в способе выживания, или в способе перемещения в 
существующие или будущие города. В ряде случаев именно проблемой нелегальности стоит заняться 
прежде всего, чтобы сделать города более социально интегрированными, жизнестойкими и устойчиво 
развивающимися.  Выявление актуальных и эффективных подходов в интегрировании нелегальности 
требует хорошего понимания динамики и факторов, лежащих в её основе, будь то организационные, 
социальные, экономические или культурные вопросы в любом пространственном измерении. 

Слаборазвитая инфраструктура 

Транспортные и коммуникационные сети, медицинские и образовательные учреждения, системы 
канализации, водо- и энергоснабжения – это всё примеры инфраструктуры. Они требуют высоких 
затрат с точки зрения инвестиций, эксплуатации и ремонта, но имеют жизненно важное значение для 
экономического развития городов, так как без них невозможно обеспечить, поддержать и улучшить жизнь 
общества.

Доступ к участкам земли и правам на землю

Все люди связаны с землей. К сожалению, миллионы людей в мире испытывают трудности в своих 
отношениях с землей, на которой они живут, работают, выращивают урожай, пасут скот и ведут свой 
бизнес. Даже в тех случаях, когда люди или их семьи живут на участке земли уже много лет, им серьёзно 
мешает тот факт, что эти отношения не узаконены. Земля – это дорогой ресурс, регулируемый большим 
числом прав и обязанностей. При этом далеко не у всех права на землю хорошо защищены. Нарастание 
давления и конкуренции значат только одно – всё острее ощущается необходимость улучшения системы 
распоряжения землёй – правил, процессов и организаций, с помощью которых принимаются решения по 
землеустройству.

Равенство полов

Равенство полов и участие женщин являются катализаторами успешного процесса наращивания 
социальной, экономической и экологической жизнестойкости, снижения рисков бедствий и укрепления 
стратегий устойчивого развития.  Женщины и девочки часто являются наиболее страдающей стороной 
при воздействии шоков, хотя именно они являются источником определённых знаний и формирования 
коллективных действий по укреплению устойчивости и жизнестойкости. В рамках ИОЖГ целью работы 
по обеспечению равенства полов является учёт потребностей и опыта женщин и девочек, мужчин и 
мальчиков в ходе работы по сбору и анализу межотраслевых данных. Именно поэтому показатели и 
вопросы гендерного развития пронизывают весь Инструмент, потому что необходимо определить степень 
равенства полов с точки зрения городской жизнестойкости в разрезе отраслей и секторов, множественных 
шоков и стрессов разного масштаба.

Эффективность использования ресурсов

Более эффективное использование ресурсов важно, если наша цель – произвести больше при меньших 
вложениях, использовать ресурсы без ущерба для экологии, и управлять ими более эффективно в течение 
всего жизненного цикла. Необходимы перемены в производственных процессах и привычках потребления, 
чтобы человечеству хватало воды, еды, энергии и других природных ресурсов, и при этом сохранялось 
качество окружающей среды, не допускалось изменение климата и снижалась тенденция к дальнейшему 
сокращению биоразнообразия.

Права человека

Права человека, в том числе право на удовлетворительное жилище, водоснабжение и санитарию, 
содержатся во Всеобщей декларации прав человека и других международных документах по правам 
человека, в том числе Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
ратифицированном большинством государств-членов ООН. Эти права, однажды санкционированные, 
не носят добровольный характер. Они возлагают обязательства на государства и на международное 
сообщество в целом, являются всеобщими, их нельзя отнять ни при каких условиях, и они защищены 
законом. 
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Ратифицируя международные документы о правах человека, правительство берёт на себя обязательство 
принять меры и законы внутри страны, отвечающие обязательствам в рамках этих договоров. Становясь 
стороной в рамках международных договоров, государства принимают обязательства уважать, 
защищать и соблюдать права человека. Такое обязательство уважения означает, что государство 
обязано воздержаться от вмешательства или от посягательства на права человека. Обязательство 
защиты требует от государства защищать отдельных граждан и группы граждан от нарушения их прав 
человека. Обязательство соблюдения требует от государства принятия мер к тому, чтобы обеспечить 
права человека. Жизнестойкие города могут существовать только там, где права человека уважаются, 
защищаются и соблюдаются.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СБОРЕ ДАННЫХ

Сбор актуальных данных и обеспечение их отслеживания является важным шагом процесса внедрения. 
Отталкиваясь от опыта работы по внедрению инструмента в разных городах, ООН-Хабитат предоставляет 
городам обучение и советы о том, как лучше получить доступ к необходимым данным.

Ближе к началу работы по внедрению инструмента организуется миссия специалистов в город, или поездка 
координаторов процесса в учебный центр Барселоны, для обучения методикам и способам внедрения 
инструмента.

ООН-Хабитат также предоставляет пособия и материалы о том, как местное руководство может вовлечь в 
процесс всех необходимых заинтересованных лиц.

Данные, полученные в городе, вводятся в программное обеспечение ООН-Хабитат для получения профиля 
жизнестойкости, присущего данному городу. Данные получаются при ответе на ряд вопросов силами 
координаторов совместно с местными органами власти, или только последними. На протяжении всего 
инструмента даются рассуждения и примеры, более подробно раскрывающие предмет оценки. До 
внедрения Инструмента необходимо рассмотреть ряд вопросов.

ДОСТУПНОСТЬ

Для наиболее точного представления о системах города необходимо обеспечить надёжность и 
возможность подтверждения вводимой в инструмент информации. Поэтому местные власти должны 
стремиться и иметь возможность получать информацию из разных подразделений местного совета и, по 
необходимости, из внешних источников.

ОТКРЫТОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Внедрение Инструмента требует помощи специалистов ООН-Хабитат по урбанистике и инструкторов. 
Поэтому данные и информация будут передаваться ООН-Хабитат исключительно в целях внедрения 
Инструмента. Города, внедряющие его, должны с готовностью делиться этими данными с ООН-Хабитат.

УЧЁТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

Инструмент рассматривает ряд межотраслевых вопросов, имеющих огромное значение для 
жизнестойкости города, к числу которых принадлежит учёт гендерной проблематики. В связи с этим 
данные всегда разбиваются по полу и возрастным группам (насколько это возможно), и помимо этого, 
оценка всегда включает широкий диапазон гендерно-обусловленных вопросов.
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Меры в поддержку жизнестойкости

После сбора и анализа данных Инструмент вырабатывает Меры в поддержку жизнестойкости. Этот шаг 
позволяет наметить дорожную карту для местных властей, чтобы запустить процесс изменений через 
профилактические меры, основанные на проверяемых доказательствах о стрессах, шоках, вызовах, 
накопившихся вопросах и проблемах.

Меры в поддержку жизнестойкости являются инструментом стратегического планирования, сочетая 
меры по снижению рисков, меры по уменьшению уязвимости, наращивание потенциала и поддержку 
устойчивого развития, так как учитывают хрупкость городской среды, являющейся пересечением 
вопросов гуманитарного и экономического развития.

Полученные результаты рассматриваются по трём направлениям Новой программы развития городов: 
городское планирование и проектирование, городские финансы и экономика, городские нормативно-
правовые акты; на этом основании предлагаются многоотраслевые и многоаспектные действия, которые 
должны выполняться в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе по направлениям материально-
технического, территориального, социального, экономического, институционального и управленческого 
развития.

Меры в поддержку жизнестойкости представляют собой инструмент практической направленности, 
основанный на адаптивном обучении и информации, полученной из всех блоков данных. 

Эти меры - процесс по достижению согласия между всеми заинтересованными сторонами. Их целью 
является улучшение городов за счёт целенаправленных и запланированных во времени действий, 
выполняемых благодаря сотрудничеству заинтересованных сторон в рамках более широкой стратегии, с 
возможностью регулярного мониторинга и оценки.

Причина для 
принятия мер

Осознание на 
политическом 

уровне

Знание о том, 
что необходимо 

делать
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ
- коллегиальное принятие решений с 
участием заинтересованных сторон
- соответствие мер целевым 
показателям ЦУР

ПРАВИЛА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
- Интеграция в существующую 
нормативную базу
- создание стратегии 
мониторинга 

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- тематические стратегии
- планирование с учётом 
повышения жизнестойкости

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УРБАНИЗАЦИИ
- усилить муниципальные финансы
- поднять кредитоспособность
- определить инвестиции для ГЧП

РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТАХ
- наметить реализуемые меры
- выявить препятствия на пути 
устойчивого развития города

МЕРЫ В 
ПОДДЕРЖКУ 

ЖИЗНЕСТОЙКО
СТИ

СОГЛАСОВАННОСТЬ С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
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- Что можно сделать, имея нынешние ресурсы?
- На что надо направить дополнительные государственные средства?
- Сколько будет стоить расширение существующих функций?
- Что это будет значить для материальных объектов?
- Какие пространственные характеристики необходимо менять?
- Что можно сделать в организационном плане?
- Как внедрить аспекты жизнестойкости в нормальную 
жизнедеятельность города?
- Как улучшить одно, не навредив другому?
- Как вовлечь все заинтересованные стороны в реализацию стратегии/мер 
жизнестойкости повсюду?

Все меры в поддержку жизнестойкости формулируются в терминах Новой 
программы развития городов, принятой государствами-членами ООН после 
конференции Хабитат III в 2016 году. Программа ориентирует на целостное 
восприятие городов и призывает к согласованности действий ради их 
устойчивого развития. 

Национальный план развития городов
Меры в поддержку жизнестойкости учитывают наличие общенациональной 
стратегии городского развития.

Реализация на местах
Здесь рассматриваются существующие реалии и продвигается идея 
коллективного принятия решений, с участием заинтересованных сторон, с 
выделением реализуемых мероприятий и указанием препятствий на пути к 
устойчивому развитию.

Правила и регулирование
Этот аспект «Мер в поддержку жизнестойкости» учитывает действующую 
нормативную базу и намечает стратегию мониторинга. 

Планирование и проектирование
Аспект городского планирования и проектирования разрабатывает 
тематические стратегии и планирование с учетом повышения жизнестойкости.

Финансирование урбанизации
В этом аспекте речь идёт об экономике города и поиске способов укрепления 
муниципальной финансовой базы, повышения кредитоспособности и 
определении инвестиций ГЧП. 

Меры в поддержку жизнестойкости оценивают
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Общая структура мер в поддержку жизнестойкости: этапы и результаты

Этап 1. Характеристика города

На этом первом этапе команда специалистов по Программе жизнестойкости города даёт его целостную 
характеристику на основе БЛОКОВ данных, получая «профиль» города. Все БЛОКИ данных содержат 
полезную информацию по элементам городской жизни, межотраслевым вопросам, внутренним и 
сложным стрессам, анализу ожидаемых стрессов и шоков.

Этап 2. Выработка сценариев: текущего сценария, сценария трендов и сценария жизнестойкости и 
устойчивости

Эволюция городской системы видна из трёх сценариев: текущего развития, трендов и сценария 
жизнестойкости и устойчивости.

1. Текущий сценарий города построен на сочетании его внутренних слабых мест и способов предотвращения 
шоков и реагирования на них. Текущий сценарий формирует диагностику города в настоящий момент 
в отношении его подверженности рискам, которая не позволяет городской системе выйти на сценарий 
жизнестойкости и устойчивого развития.

2. Сценарий трендов строится на текущем сценарии, по сравнению с которым изучаются действующее 
законодательство, планы, программы и проекты. Его смысл в том, чтобы определить, есть ли действия 
(тренды), заложенные в программах, планах, подходах и законах, проектах и бюджетах, которые касаются 
слабых сторон или проблем, выявленных в текущем сценарии, решают ли они эти проблемы или 
игнорируют их. 

3. Сценарий жизнестойкости и устойчивости – последний сценарий, основанный на сценарии трендов 
с поправкой на рекомендованные меры в поддержку жизнестойкости – с учётом компонентов БЛОКА 
2: заинтересованных сторон, управления, государственных услуг. Он даёт реальное представление 
о возможном преобразовании города с учётом первоочередных задач, управления и наращивания 
потенциала. 

ЭТАП 3. Меры в поддержку жизнестойкости. Семинар-практикум

Предварительные результаты «Мер в поддержку жизнестойкости» - текущий сценарий и сценарий трендов 
– докладываются и обсуждаются на двухдневном семинаре с участием местных органов власти и 
заинтересованных сторон, который ведут специалисты ООН-Хабитат. Семинар позволяет представителям 
местных органов власти и заинтересованных сторон выработать единую точку зрения в отношении 
компонентов сценария жизнестойкости и устойчивости, а также их очередности.

ЭТАП 4. Меры в поддержку жизнестойкости. Краткое изложение

Краткое изложение и отчёт об окончательных результатах применения ИОЖГ выполняется на официальном 
совещании с местным руководством, заинтересованными сторонами и командой ООН-Хабитат.

В результате разработки «Мер в поддержку жизнестойкости» получаем: 

- Дорожную карту – Сценарий жизнестойкости и устойчивого развития с кратко-, средне- и долгосрочными 
мерами и описанием содержания каждой из мер. Каждая мера увязывается с пятью принципами Новой 
программы развития городов и включает показатели для отслеживания воздействия этих мер. Эта 
дорожная карта является результатом двухдневного семинара-практикума.

- Полную карту заинтересованных сторон и инструментов/документов планирования, в том числе ключевых 
местных заинтересованных сторон, процессов и мероприятий, в которых следует участвовать. Здесь же 
отмечается, если необходимо привлечь другие виды заинтересованных сторон, узких специалистов или 
заняться изысканием средств для осуществления дорожной карты.

- Карту с выводами об оценке данных и журнал существующих баз данных с обнаруженными в них 
пробелами. Эта оценка предлагает вводные соображения о сборе данных и управлении информацией.
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Выход на новые рубежи

Как только местное руководство при поддержке ООН-Хабитат наметило Меры в поддержку жизнестойкости, 
оно докладывает эти меры всем заинтересованным сторонам, чтобы добиться их принятия. На основе этого 
доклада распределяются роли и обязанности, а также может быть определён механизм финансирования.  

Города также приглашаются к установлению партнёрских отношений с другими городами ради поддержки 
в реализации ИОЖГ и обмена опытом и результатами по ходу процесса.
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Особенности ИОЖГ

Качественная оценка данных

В ходе выработки «профиля жизнестойкости» проводится дополнительная оценка качества данных для 
того, чтобы убедиться в их точности и возможности отслеживания. По ходу Инструмента идёт обращение 
к нескольким способам верификации, чтобы оценить достоверность и надёжность предоставленных/
введённых данных. Дальнейшее совершенствование сбора данных и управления ими может стать одной 
из двух рекомендаций для включения в дорожную карту «Мер в поддержку жизнестойкости».

Сроки исполнения работ и разные пользователи инструмента

Каждый город уникален, и условия везде разные. Нет заранее установленного срока для сбора данных, 
но в тех городах, где данные в наличии и готовы к передаче, сам сбор может быть завершён в срок до 
полугода, а там, где доступны лишь ограниченные данные, процесс может занять более года.

В выполнении оценки могут участвовать три разных уровня пользователей: базовые (60% общего массива 
данных), средние (75% общего массива данных) и продвинутые (100% общего массива данных). Критерии 
для разных пользователей/уровней зависят от количества изначально имеющихся и легко доступных для 
местных властей данных, от возможности получить или собрать новые данные, а также от важности и 
актуальности данных для анализа жизнестойкости. Рекомендуется собрать не менее 80% данных базового 
уровня/пользователя для начала работы над «профилем» города. 

При контакте с ООН-Хабитат и проведении предварительных консультаций мы можем дать более ясное 
представление о том, сколько может уйти времени на сбор данных.

После завершения сбора и проверки данных, когда составлена характеристика (профиль) города, ООН-
Хабитат начинает выдавать городу практические рекомендации, в порядке их приоритетности, с целью 
устранения слабых и уязвимых мест городской системы.
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НАША РОЛЬ

НАША РОЛЬ
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НАША РОЛЬ
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ООН-ХАБИТАТ

На протяжении всего процесса инструмент и эксперты по урбанистике от ООН-Хабитат находятся в 
распоряжении города, чтобы помочь ему и внедрить ИОЖГ. В одних городах координатор от ООН-Хабитат 
может находиться непосредственно в городе, чтобы поддержать процесс сбора данных и внедрение 
инструмента. В других – координатор от местного органа власти связывается напрямую с подразделением 
ООН-Хабитат по вопросам жизнестойкости с отчётом о проделанной работе и с просьбами о помощи.

На сегодня программный инструмент выполнен на английском языке, но уже готовится его перевод, чтобы 
сделать все материалы доступнее для всех заинтересованных сторон и партнёров, работающих над его 
внедрением.  

В течение всего срока внедрения проводится обучение работников местных органов власти, с организацией 
их поездки в подразделение ООН-Хабитат в Барселону. При этом персонал ООН-Хабитат также может 
приехать в город для помощи во внедрении или для оказания необходимой политической поддержки 
процессу.

ООН-Хабитат также предоставляет методические пособия и материалы о том, как местное руководство 
может вовлечь в этот процесс всех имеющих отношение к этому вопросу заинтересованных лиц.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Зачем моему городу наращивать жизнестойкость?

Все города сталкиваются с бедствиями, как рукотворными, так и природными. Как показывает опыт, их 
предотвращение или готовность к противодействию им обходится дешевле и даёт лучший эффект, чем 
восстановление разрушений. Наш подход к городской жизнестойкости выходит за рамки традиционных 
методов снижения риска или укрепления его готовности, чтобы поддержать весь город в подготовке и 
адаптации к бедствиям, помочь пережить и восстановиться после них. Существуют прогнозы, что к 2050 
году 75% населения мира будут жить в городах. В этом видится серьёзный вызов человечеству, хотя и 
возможности открываются огромные. Жизнестойкие города смогут защитить больше жизней и сохранить 
функции для жизнедеятельности большинства населения мира при столкновении с шоками и стрессами. А 
при отсутствии жизнестойкости города понесут более серьёзные потери, как с точки зрения человеческих 
жизней, так и функциональности, и экономических затрат. 

Какого рода данные нужны моему городу?

В помощь процессу диагностики Инструмент оценки жизнестойкости города (ИОЖГ) собирает данные по 
четырём «блокам». Разные города обладают разными уровнями данных, поэтому на эту процедуру может 
уйти от 3 месяцев до 1 года в зависимости от наличия кадровых ресурсов и наличия данных.

Куда идут эти данные?

Данные, собранные местными органами власти, принадлежат последним. ООН-Хабитат считает все 
данные конфиденциальными и не делится результатами процессами с третьими лицами. Но местные 
власти должны с готовностью передавать свои данные в ООН-Хабитат. Мы призываем города 
делиться результатами своей работы и поддерживаем их в этом, чтобы продвигать дело наращивания 
жизнестойкости в других городах.

Где мой город может найти данные?

Те города, что уже внедрили этот программный инструмент, нашли необходимые данные в переписи 
населения, официальных источниках регистрации и статистике, а также в ходе консультаций с 
подразделениями городского совета. ООН-Хабитат оказывает поддержку в ходе сбора данных о том, где 
и как получать наилучшие данные. В качестве одной из наиболее привлекательных черт наши партнёры 
называют способность программного инструмента объединять разные подразделения местных органов 
власти и другие заинтересованные стороны вокруг общего проекта.

Каковы затраты?

Затраты на реализацию зависят от размера города, доступности данных и имеющейся работы по 
наращиванию жизнестойкости, поэтому фиксированной цены нет. Обычно стоимость внедрения включает 
перелёт и командировочные до Барселоны на обучение, перелёт в ваш город и командировочные персонала 
ООН-Хабитат, а также стоимость рабочего времени экспертов. Затраты также идут на разработку учебных 
и методических пособий и материалов силами ООН-Хабитат.

Как мой город можно привлечь к этой работе?

Самый простой способ – это связаться с нами, чтобы организовать краткий телефонный разговор. Мы 
можем более подробно объяснить суть нашей работы, ответить на ваши вопросы и определить ваши 
потребности.
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Для запроса медии
пожалуйста, свяжитесь с отделом коммуникаций

info@cityresilience.org
www.urbanresiliencehub.org

#UrbanResilience

/uresiliencehub
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