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Дополнительные модули в составе Инструмента оценки жизнестойкости городов (ИОЖГ), составляющего
основу методики ООН-Хабитат по наращиванию жизнестойкости, выделяют межотраслевые темы в
дополнительный инструмент информационно-разъяснительной работы и обучения.
Модули обеспечивают понимание взаимоотношений между изучаемой темой (гендерные вопросы,
противодействие изменениям климата, гуманитарная деятельность, и др.) и развитием, программами
развития, жизнестойкостью и ИОЖГ. В последнем случае, показатели по теме данного модуля выделены
из общего ИОЖГ и включены в дополнительные модули. Они позволяют приблизиться к пониманию
жизнестойкости, учитывая системное, целостное и всеобъемлющее объяснение жизнестойкости
городов, ускользающее от внимания при изолированном анализе отдельных тем узкими специалистами.
Цель модуля – помочь государственным структурам или другим партнерам оценивать жизнестойкость
городов, уделяя особое внимание требующим решения темам, например, гендерным проблемам
или проблеме изменения климата. Их можно использовать в качестве отправной точки для оценки и
дальнейшего наращивания жизнестойкости.
Модуль противодействия изменению климата (МПИК) используется в первую очередь для изучения
связей между климатом, развитием города и жизнестойкостью, а затем углубляется в детали
конкретных показателей ИОЖГ, которые могут использоваться для получения снимка города через
призму климатических изменений.
Как и в случае с ИОЖГ, показатели МПИК отображаются на карте параллельно с целевыми показателями
глобальных программ, таких как Цели устойчивого развития (ЦУР) и Новая программа развития городов.

Применение модулей
Модули могут применяться в качестве обучающего или информационно-разъяснительного инструмента
в пределах города местными органами власти или партнерами. Также их можно использовать в
качестве средств, дополняющих уже существующие и реализуемые городами инструменты, подходы и
методики. Таким образом, их цели заключаются в следующем:
1. Начать обсуждение
Извлеченные из программы ИОЖГ показатели можно использовать для запуска процесса обсуждения
жизнестойкости и других актуальных для города проблем. Инициатор, например, какой-либо
департамент муниципалитета, может начать сбор данных для индикаторов и провести семинар
на полдня для проверки правильности или полноты ответов. Рекомендуется пригласить различные
департаменты муниципалитета, а также широкий круг участников, например, действующие в городе
НПО, представителей ЖКХ, организации гражданского общества и др. По сути, дополнительный модуль
может стать общим проектом для начала обсуждения вопросов жизнестойкости. По выполнению этой
задачи, свяжитесь с нами, чтобы узнать, что делать дальше.
2. Моментальный снимок
В результате работы модуля получаем «моментальный снимок» (краткий обзор) частичного
представления о жизнестойкости города с точки зрения рассматриваемого вопроса, а именно, через
призму оценки мер противодействия изменению климата. Этот «снимок» можно передать всем
заинтересованным лицам, а также использовать для обоснования принятия решений на начальном
этапе и определения приоритетов. Знание сильных и слабых сторон города в контексте определенной
темы позволит местным органам власти рассмотреть возможность принятия соответствующих мер,
чтобы сделать город более жизнестойким. Города, выполнившие данную задачу, могут выложить
свои сведения на Карту городов Центра жизнестойкости городов на сайте ООН-Хабитат. Обмен
такими сведениями будет полезен для поиска других городов с похожими проблемами и для начала
обсуждения решений этих проблем.
3. Проверка
Многие города уже реализуют инструменты и методики наращивания жизнестойкости. Модули
используются в качестве способа оценки того, насколько хорошо инструмент охватывает
рассматриваемую проблему. Это позволяет городам судить о том, надо ли дорабатывать свой
инструментарий, или они уже охватили все рассматриваемые вопросы. Наличие предварительного
представления о жизнестойкости города позволит принять соответствующие меры и проверить
эффективность их реализации.

Отказ от ответственности
Дополнительные модули находятся в постоянной разработке и не считаются полными и окончательными
инструментами оценки жизнестойкости. Они используются для расширения участия заинтересованных
сторон, проверки достоверности методов и ведут к дальнейшему расширению участия в работе по
наращиванию жизнестойкости с помощью ИОЖГ.
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Отказ от ответственности
Употребляемые обозначения и изложенные материалы в данном документе не означают
выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Объединенных Наций
относительно правового статуса любой страны, территории, города или района, или их
властей, относительно делимитации их границ.
Важно признавать, что описанные подходы и методики могут быть не в полной мере
применимы во всех ситуациях. ООН-Хабитат намеренно не дает каких-либо гарантий
и не делает заявления относительно точности и полноты этой методики. Ни при каких
обстоятельствах ООН-Хабитат не несёт ответственность за какие-либо вменённые
или понесённые утраты, ущерб, обязательства или расходы, которые, по чьему-либо
утверждению, возникли в результате использования данного Руководства, включая без
ограничения, любые дефекты, ошибки и пропуски в отношении вышеизложенного.
Барселона, июль 2018 года
Программа оценки жизнестойкости городов
ООН-Хабитат

9

Оглавление

10

1 Введение.............................................................................................. 12
2 Меры по климату и развитие города..................................................14
3 Меры по климату и жезнестойкость...................................................18
4 Взгляд на меры по климату через призму ИОЖГ................................20
5 Порядок проведения мероприятий по климату.................................22
6 Показатели мер противодействия изменениям климата а ИОЖГ....24
7 Анкета для модула МПИК....................................................................34
8 Справочные материалы.......................................................................40

11

12

1.Введение
Изменение климата оказывает влияние на природные и человеческие системы на всех
континентах и океанах. Наблюдаемые последствия изменения климата, независимо
от их причин, выводят вопрос чувствительности природных и человеческих систем на
первый план.1
Последствия изменения климата от изменения погодных условий до повышения
уровня моря и возникновения более экстремальных метеорологических явлений
воздействуют на благополучие и средства существования людей.2 Многие эти
изменения, особенно интенсивное повышение температуры, повышение уровня моря
и смена режима осадков, тесно связаны с деятельностью человека. Последствия от
бездействия будут разрушительными не только для экономики и окружающей среды,
но и для всего населения и человеческой деятельности в целом. Изменение климата
нельзя считать далекой угрозой для будущих поколений, уже сегодня это самая
неотложная и трудная проблема для человечества. Она затронет все народы, но
беднейшие и самые уязвимые слои населения платят и будут платить гораздо более
высокую цену, по мере того, как нарушение нормальной жизнедеятельности, падение
уровня жизни, вынужденное переселение и даже уничтожение человеческой жизни
станут более частым явлением.3
В случае непринятия мер можно ожидать роста среднемировой температуры
поверхности земли в течение нашего столетия более, чем на 3°C, а в некоторых
районах даже выше. Также ожидается повышение температуры океанов, и, по всей
вероятности, продолжится или даже ускорится таяние льдов. По прогнозам, уровень
моря в среднем вырастет на 24-30 см до 2065 года, и на 40—63 см до 2100 года.4
Даже если выбросы парниковых газов прекратятся завтра, изменения климата и
его последствия будут продолжаться еще не одно столетие. Поэтому понятно, что
меры повышения устойчивости к изменениям климата являются первостепенными в
обозримом будущем.
В эпоху стремительной урбанизации ООН-Хабитат принимает на себя обязательство
по продвижению эффективных мер противодействия последствиям изменения
климата в городах и признает, что без осуществления мер по смягчению этих
последствий и адаптации к ним невозможно добиться устойчивости и жизнестойкости
городов. Города могут быть наибольшими источниками загрязнения, но при этом они
также являются центром инноваций, трансформации, экономического роста, местом
наибольшей отдачи от мероприятий по противодействию изменению климата и
катализатором таких мер. Признавая сложность устройства города и необходимость
совместной работы по противодействию последствиям изменения климата, ООНХабитат работает с широким кругом организаций, мобилизуя профессиональные
кадры, опыт и осуществляя эффективные меры в поддержку устойчивого развития
городов.
Инструмент оценки жизнестойкости городов (ИОЖГ), разработанный ООН-Хабитат,
является ведущей методикой получения представления о жизнестойкости городов,
уделяя большое внимание мерам противодействия изменению климата. ИОЖГ
определяет тенденции жизнестойкости, уязвимые направления, синергетические
факторы и взаимосвязи в городской системе, которые лягут в основу первоочередных
мер. Модуль по климату извлекает из методики ИОЖГ элементы, наиболее тесно
связанные с проблемами и мерами противодействия изменению климата, и его задача
состоит в том, чтобы сделать «снимок» города в связи с изменением климата.
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2.Меры по климату и
развитие города
Изменение климата - определяющая тема нашего времени. Она не только занимает
заметное место в национальной и международной политике, но также приковывает
внимание основных СМИ, общественных движений и гражданского самосознания. В
настоящее время около 54 процентов населения в мире живет в городах, а к 2050
году ожидается рост городского населения на 2,5 - 3 млрд. человек, так что города
являются основным полем битвы, где разворачивается борьба с последствиями
климатических изменений, которая будет либо выиграна, либо проиграна.
В условиях города меры в связи с изменением климата представляют особые трудности
из-за масштаба (большая часть выбросов парниковых газов приходится на города),
сложности городских систем, вопросов регулирования/управления (зачастую
полномочия и обязанности разных органов власти пересекаются) и множества других
факторов. Однако возможности по оказанию реального противодействия изменению
климата весьма велики благодаря экономии на масштабах и компактности проживания
населения, что положительно сказывается на эффективности использования
ресурсов. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что программы мирового
развития, включая нижеприведённые разработки, уделяют особое внимание связям
между климат-ориентированными мерами и устойчивым развитием городов.
В предстоящие десятилетия прогнозируется рост проблемных направлений в жизни
города. По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению
климата городские земли увеличатся на 1,2 млн. квадратных километров в период
с 2000 по 2030 годы. Данный прогноз включает утрату зелёной инфраструктуры,
играющей ключевую роль в адаптации к изменению климата, а также более высокую
подверженность населения рискам, особенно в зонах неформальной застройки.
Чем больше дефицит в инфраструктуре и общественных услугах, тем выше риск
подверженности последствиям изменения климата.

2.1 Парижское соглашение
		

Парижское соглашение 2015 года признает, что изменение климата является реальным
и беспрецедентным вызовом, требующим срочных действий во всем мире.5 Увязывая
сегодняшнюю политику с задачей достижения климатической нейтральности до
конца столетия, это Соглашение намечает амбициозные цели по ограничению роста
глобальной температуры.
Концепции и тенденции, выделенные в Соглашении, являются основополагающими
для противодействия последствиям изменения климата, сочетая мероприятия
по смягчению с мерами по адаптации, при этом обращая внимание на то, как
финансирование, наращивание потенциала и распространение технологий может
помочь в достижении цели. Большинство стран обязалось представить свои доклады
с описанием основных проблем, вызванных изменением климата, и способов их
решения с помощью «определяемых на национальном уровне вкладов», при этом
многие из этих стран ведут поиск или уже принимают инновационные комплексные
решения в этой связи.
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2.2. Цели устойчивого развития
Для достижения устойчивого развития требуется гармоничный подход, включающий все
три основных компонента устойчивости: экономический, социальный и экологический.
Без этих основных компонентов прогресс и достижения не будут устойчивыми в
долгосрочной перспективе. В 2015 году Цели устойчивого развития (ЦУР) наметили
впечатляющий блок из 17 целевых показателей, направленных на преобразование
нашего мира. 6
ЦУР 13 признает, что изменение климата уже влияет на общественное здоровье,
безопасность пищи и воды, миграцию, мирное существование и безопасность.
Данная задача поддерживает идею развития с учётом изменения климата, путем
сокращения выбросов парниковых газов, создания климатической устойчивости, а
также путем развития способности адаптироваться к условиям опасного климата и
стихийным бедствиям. Кроме того, подчеркивается важность улучшения образования,
просветительской работы, человеческого и институционального потенциала в
следующих областях: смягчение последствий изменения климата, адаптация к ним,
снижение воздействия и раннее предупреждение.
Меры по смягчению тесно связаны с сокращением выбросов парниковых газов
путем эффективного использования ресурсов. ЦУР12 обещает достичь устойчивого
управления и эффективного использования природных ресурсов, а также существенно
увеличить количество населённых пунктов, реализующих комплексную политику и
планы в отношении социальной интеграции, эффективности использования ресурсов,
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также устойчивости
к стихийным бедствиям.

Цель 12: Обеспечение
перехода к рациональным
моделям потребления и
производства.

ЦУР 13: Борьба с изменением
климата. Принятие срочных
мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями.
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2.3. Новая программа развития городов
Новая программа развития городов (2016)7 признает ключевую роль городов в
противодействии последствиям изменения климата. Подходы города к планированию,
финансированию, развитию и строительству оказывают непосредственное влияние
на устойчивость и жизнестойкость далеко за его пределами. Представленное в
НПРГ видение является образцом доступного для всех, устойчивого, социальноинтегрированного и безопасного города. Модели потребления производства с
эффективным использованием ресурсов должны защищать, беречь, восстанавливать
и поддерживать экосистемы, водные ресурсы, естественные зоны обитания и
биологическое разнообразие, тем самым уменьшая воздействие на окружающую
среду.
Этот рамочный документ также подчеркивает необходимость принятия и реализации
механизмов управления и снижения рисков для уменьшения факторов уязвимости,
создания возможностей быстрого реагирования на техногенные и природные
катастрофы, и стимулирования мер адаптации к изменениям климата и смягчения их
последствий.

Статья 79
Мы обязуемся способствовать действиям по борьбе с изменением климата на
международном, национальном, субнациональном и местном уровнях, включая
адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, и оказывать
поддержку усилиям городов и других населенных пунктов, их жителей и всех местных
заинтересованных сторон как субъектов, играющих важную роль в осуществлении
таких действий. Кроме того, мы обязуемся поддерживать укрепление жизнестойкости
и сокращение выбросов парниковых газов во всех соответствующих секторах.

Статья 80
Мы обязуемся оказывать поддержку процессу планирования средне- и долгосрочной
адаптации, а также проведению на уровне городов оценок уязвимости к изменению
климата и его последствиям, с целью получения информации для разработки
планов адаптации, стратегий, программ и действий, направленных на повышение
устойчивости городских обитателей к внешним неблагоприятным факторам, в том
числе посредством экосистемной адаптации.

2.4 Сендайская рамочная программа по уменьшению риска
бедствий
Создание устойчивого к климатическим изменениям города вносит свой вклад в
снижение уязвимости от бедствий (усиленных изменением климата) и повышает
готовность к реагированию и восстановлению. Сендайская рамочная программа
(2015) содействует анализу и мерам для ответа на вызовы взаимосвязанных рисков
бедствий, устойчивого развития и изменения климата, а также призывает национальные
и местные органы власти к реализации мер противодействия последствиям
изменения климата. Данная программа подчеркивает, что более широкое признание
необходимости снижения риска бедствий и адаптация к изменению климата являются
взаимодополняющими стратегиями, которые направляют и содействуют процессу
надлежащего управления климатическими рисками.
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3.Меры по климату и
жизнестойкость
Природные опасности сами по себе не являются причинами катастроф. Именно
сочетание опасных событий с незащищенностью, уязвимостью и неподготовленностью
населения приводит к катастрофам. Любой анализ жизнестойкости изучает то,
как люди, места и организации могут пострадать от опасностей, связанных с
изменением климата, т.е. определяет их чувствительность к этим изменениям.
Степень чувствительности определяется сочетанием экологических и социальноэкономических аспектов, включая оценку природных ресурсов, демографические
тенденции и уровень бедности. В данном процессе особое внимание уделяется
характеристикам людей в уязвимых ситуациях, особенно в связи с половой
принадлежностью, наличием и доступностью основных услуг, земли, жилья, жизненно
важной инфраструктуры и т.д.
Города способны понимать, управлять и добиваться жизнестойкости в том случае,
если они могут распознавать изменения реальности, критически подходя к
полученной доказательной информации, проводя совместную работу со всеми
заинтересованными сторонами при принятии мер по смягчению последствий и
адаптации к ним.

3.1. Меры по смягчению последствий изменения климата в
поддержку жизнестойкости
Меры по смягчению последствий изменения климата относятся к усилиям
по снижению или предотвращению выбросов парниковых газов.8 Парижское
соглашение определяет такие усилия по снижению как вклад в «удержание роста
среднемировой температуры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и
приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С, признавая, что
это значительно сократит риски и последствия изменения климата».9
Для включения мер по смягчению в городскую политику, ООН-Хабитат изложил
следующие рекомендации в руководящем документе “Решение проблемы изменения
климата в национальной городской политике”:
1.Поддерживать составление планов и стратегий на местном уровне для снижения
выбросов парниковых газов,
2.Увеличить долю низко-углеродных/возобновляемых источников энергии, поощряя
эффективное потребление энергии,
3.Активизировать формы устойчивого развития города, сокращающие время в пути и
расстояния поездок, уменьшающие выбросы и стимулирующие рациональные виды
транспорта.
4.Сократить выбросы, поощряя более экотехнологичные методы проектирования и
строительства
5.Устойчивое управление твердыми и жидкими отходами
В основе мероприятий по снижению последствий изменения климата должны быть
показатели выбросов парниковых газов и качества окружающей среды.
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3.2. Меры по адаптации для достижения жизнестойкости
В Парижском соглашении адаптация к климату определяется как «повышение
способности адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата
и содействие сопротивляемости к изменению климата и развитию при низком
уровне выбросов парниковых газов таким образом, который не ставит под угрозу
производство продовольствия».
Меры по адаптации — это такие меры, которые предлагают поправки в экологической,
социальной и экономической системах для реагирования на существующие или
будущие климатические явления и на их воздействие или последствия. Могут быть
изменения в процессах, практиках и структурах для снижения потенциального
ущерба или для создания новых возможностей, связанных с изменением климата.
Рекомендации ООН-Хабитат по созданию устойчивости (адаптации) к климату в
«Стратегии изменения климата» включают следующее:
1.Продвигать практические исследования в области
последствиями изменения климата и другими опасностями

рисков,

связанных

с

2.Поощрять и поддерживать оценку уязвимости к изменению климата на местах
3.Составить карту опасностей (в том числе тех, которые могут появиться по
прошествии времени)
4.Планировать населенные пункты, регулировать землепользование и предоставлять
жизненно важную инфраструктуру и услуги, с учётом информации о рисках и
поддержки жизнестойкости
5.В первую очередь осуществлять меры по укреплению жизнестойкости уязвимых
и социально отчуждённых слоев населения, модернизации трущоб и районов
неформальной застройки
6.Продвигать восстановление экосистем и естественных защитных зон
7.Обеспечивать региональное планирование,
предотвращающее «псевдоадаптацию».

защищающее

экосистемы

и

Любые меры по адаптации к изменению климата должны стремиться к улучшению
жизнестойкости системы. Они должны поддерживать и повышать присущую системе
жизнестойкость на основе природных решений и целостного подхода. Стратегии
адаптации к климату должны учитывать то, как эти меры скажутся на городе.
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4.Взгляд на меры по климату
через призму ИОЖГ
Последствия изменения климата необходимо анализировать на основе фактических данных. Такой
подход лежит в основе Инструмента оценки жизнестойкости городов и присущ анализу изменения
климата. Анализ жизнестойкости ИОЖГ является комплексным и полностью охватывает городскую
систему в своих измерениях уязвимости и потенциальных опасностей, при этом учитывая вопросы
регулирования/управления. ИОЖГ обеспечивает целостный подход при рассмотрении мер
противодействия изменению климата, сочетая связанные с климатом опасности при межотраслевом
анализе физической, организационной, функциональной и социальной среды города. Обеспечение
стойкости к последствиям изменения климата требует понимания проблем, возникающих из-за
изменения климата в экологических, экономических и социальных системах города, и, уже исходя
из этого понимания, составления планов по снижению рисков и адаптации к изменениям, а также
проведения работ по обеспечению жизнестойкости.

4.1. Знание фактических данных
Данные по изменению климата, тенденции и модели могут оказаться сложными инструментами
для восприятия городскими обитателями и органами власти, особенно в условиях ограниченных
возможностей и ресурсов. Инструмент оценки жизнестойкости города является доступной
методикой и призван помочь местным органам власти и горожанам преодолеть эти трудности.
Сбор данных требует усилий многих сторон, а потому служит основой для привлечения
заинтересованных лиц (специалистов по изменению климата, поставщиков информационных
услуг, жителей и администрации городов) к формированию рамочной структуры повышения
жизнестойкости города в ходе диагностики подверженности города разным рискам, степени его
чувствительности к ним и способности города к адаптации.

4.2. Определение проблем, вызванных изменением климата
Анализ ИОЖГ оценивает то, насколько город страдает от текущих и прогнозируемых климатических
условий и опасностей с помощью моделей, получающих информацию о температуре, периодах
сильной жары, осадках, ливневых стоках, снежном/ледяном покрове, термических стрессах,
засухах, наводнениях и т.д. Методика ИОЖГ опирается на имеющийся кадровый потенциал учёных,
инженеров и специалистов по спутникам, разработчиков ПО и инструментария, оказывающих
содействие местным органам власти в доведении глобальных сценариев изменения климата до
местных и региональных уровней. На этом уровне можно перепроверять информацию с помощью
местного сообщества, выявлять проблемы и выяснять, что уже делается в этой связи и что надо
запланировать.

4.3. Последствия изменения климата в городах
Анализ подверженности климатическим изменениям на основе имеющихся и прогнозируемых
климатических данных, совмещенный с оценкой чувствительности, имеет основополагающее
значение для осознания степени воздействия на городские системы со стороны биофизических
последствий изменения климата. При планировании работ по повышению устойчивости к
изменению климата крайне важно оценивать способность города к адаптации при его текущих
возможностях и объемах усилий как за счёт физических элементов (инфраструктура, материальное
благосостояние и технологии), так и социальных/институциональных элементов (человеческий
капитал, управление и институциональная прочность).
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5.Порядок проведения
мероприятий по климату
Климат-ориентированная работа - это сложный комплекс стратегий, связывающий оценку
уязвимости с последствиями изменения климата в городах и широким спектром действий,
способствующих смягчению последствий и адаптации к ним на различных уровнях. Чтобы
придать климат-ориентированной работе первостепенную важность, ИОЖГ продвигает открытое,
эффективное и результативное понимание состояния устойчивости к климату в рамках городской
системы.
Показатели, относящиеся к изменению климата, извлекаются для модуля МПИК из ИОЖГ.
Информация, собранная с помощью этих показателей, должна обрабатываться в правильно
организованной последовательности. На разных этапах обработки эта информация фильтруется
и разбивается по функциональным блокам в процессе формирования государственной политики в
области противодействия последствиям изменения климата:

5.1. Данные по климатическим тенденциям
Моделирование данных по климату является основополагающим для понимания текущих и
прогнозируемых ситуаций в городской системе, помогая сформулировать политику города в ответ
на проблемы, вызванные изменением климата. Данная задача состоит в том, чтобы совместно
разработать методику получения и отображения информации по изменению климата. Для этого
потребуется сотрудничество заинтересованных сторон и экспертов в области градостроительства,
наблюдения за климатом, регулирования и управления.

5.2. Данные по качеству окружающей среды
Качество окружающей среды содержит данные, которые могут помочь в понимании того, каким
образом меняющийся климат может повлиять на биопотенциал региона и свойства окружающей
среды, например, качество воздуха, воды и почвы.
Вместе с Данными по устойчивости к климатическим изменениям (см ниже), данная категория
оценивает чувствительность городских систем и их способность к адаптации. При помощи этих
данных (включая данные спутникового наблюдения), измеряется текущее воздействие на систему,
сообщая информацию по реальным стрессам, с которыми сталкиваются города.

5.3. Данные по устойчивости к изменениям климата
Данные по устойчивости к изменениям климата оценивают связи в городской системе, ее
способность смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним. Фильтрация
индикаторов проводится через блок межотраслевых вопросов10:
Землепользование: Развитие компактного, смешанного землепользования, ориентированного
на решение транспортных потребностей; нормы на основе картирования рисков, отражающего
текущие риски и прогнозируемые последствия изменения климата.
Экономическая деятельность и средства к существованию: Стимулы и обучение для поощрения
отраслей зеленой экономики; политика закупок с учетом экологических требований.
Эффективность использования энергии: Применяется к вышеупомянутым секторам, включая
здания и основные городские услуги. Потребление: стимулирование более экологически
безопасной упаковки; борьба с выбросами, связанными с городскими сетями снабжения, включая
продукты питания, цемент и строительные материалы; закупки с учетом экологических требований;
устранение уязвимости основных сетей снабжения.
Природная среда: Решения, предусматривающие защиту, восстановление и улучшение зеленой
и голубой инфраструктуры; методы адаптации на основе экосистемных подходов; борьба с
воздействием изменения климата на местные и инвазивные виды.
Природные опасности: Государственные и частные инвестиции в различные сферы для
повышения устойчивости к природным катастрофам и другие применимые на городском уровне
первоочередные задачи, установленные в Сендайской рамочной программе по снижению рисков
бедствий (2015-2030 гг.).
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5.4. Эффективное использование ресурсов
Показатели смягчения - это такие показатели, которые оценивают потенциал города по
отслеживанию и сокращению выбросов, включая эффективность использования ресурсов и
городских систем в обеспечение положительного вклада в выполнение ЦУР. Взятые из ИОЖГ
показатели по данной теме описываются в специальной категории.

5.5. Противодействие последствиям изменения климата
После проведения индивидуальной диагностики города и с помощью мер в поддержку
жизнестойкости, ИОЖГ формулирует конкретные меры противодействия последствиям изменения
климата индивидуально для каждого города. Основные аспекты данных рекомендаций относятся
к сбору данных для построения достоверных климатических моделей и лучшего понимания
последствий изменения климата. Далее исследуются комбинации опасностей (шоков и стрессов),
угрожающих жизнедеятельности города; предлагаются меры по регулированию, направленные на
справедливое решение проблемы климата и вовлечение горожан в процесс принятия решений.
Цель данных рекомендаций – стимулирование компактного развития города, продвижение более
экологически технологичных строительных норм и правил, сокращение потребления с целью
содействия достижению целей на национальном уровне и т.д.
Разработка надлежащих городских решений требует выхода за рамки узкоотраслевого взгляда в
пользу более интегрированного и целостного подхода при городском планировании, строительстве
и управлении, а также создания благоприятной для такой работы политической, законодательной
и налогово-бюджетной среды.
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6.Показатели по
климату в ИОЖГ
На следующих страницах приводятся показатели изменения климата, взятые из ИОЖГ. Используя
данные показатели, город может получить представление о ситуации с изменением климата, установить
недостающие жизненно важные данные, связаться с соответствующими заинтересованными сторонами
и запланировать мероприятия. Процесс определения мероприятий в связи с изменениями климата
должен проходить на повторяющейся основе, и ожидается, что апробирование ИОЖГ в городах добавит
новые элементы и усовершенствует методику. Предполагается, что на более позднем этапе модуль
МПИК окажет содействие более масштабному процессу разработки политики и стратегии в городах,
выполняя новую роль и смещаясь с усиления инструментария (с точки зрения мер противодействия)
в сторону наращивания способности города решать сложные вопросы в области противодействия
последствиям изменения климата.
Показатели в БЛОКЕ 4 отсылают к целям, инструментам и индексам международных рамочных
документов. Полный список смотрите по ссылке 11.
Как уже говорилось выше, данные, полученные от каждого показателя, распределены по четырем
категориям.

СА1
Данные по
климату

Анализ
воздействия

Показатель
СА2
Качество
окружающей
среды
Анализ
чувствительности и
способности к
адаптации

СА4
Эффективность
использования
ресурсов
Межотраслевые
проблемы
Адаптация

CА3 Климатическая
устойчивость города

CA-1
CA-2
CA-3
CA-4
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БЛОК 1 - Паспорт города
Паспорт города
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БЛОК 4 - ЗАСТРОЕННАЯ СРЕДА
1. Застроенная среда
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БЛОК 4 - Система снабжения и логистика
2. Система снабжения и логистика			
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БЛОК 4 - ОСНОВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3. Основная инфраструктура
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БЛОК 4 - ОСНОВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3. Основная инфраструктура
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БЛОК 4 - Мобильность
4. Мобильность
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БЛОК 4 - Муниципальные общественные услуги
5. Муниципальные общественные услуги

БЛОК 4 - Элемент социальной защиты и интегрированности
6. Основные общественные услуги

БЛОК 4 - Экономика
7. Экономика
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БЛОК 4 - ЭКОЛОГИЯ
8. Экология
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БЛОК 4 - ЭКОЛОГИЯ
8. Экология
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7.Анкета для Модуля МПИК
7.1. Методика и процесс работы по Модулю МПИК
Для повышения эффективности и удобства работы с Модулем мер противодействия изменению
климата (МПИК) использовалась анкета слабоструктурированного формата в рамках ИОЖГ для
получения ключевых показателей и обозначения этапов работы. Модуль по климату даёт ООН-Хабитат
представление о том, насколько ИОЖГ поддерживает программы и проекты противодействия
изменению климата. В анкете имеется пять разделов:
1. Базовая информация для представления об общей ситуации
2. Целевые меры по противодействию изменениям климата
3. Анализ изменений климата
4. Меры в поддержку жизнестойкости на базе информации об изменениях климата
5. Аспекты мониторинга и оценки для дальнейшего применения рекомендаций
Команда разработчиков ИОЖГ получала поддержку со стороны разных специалистов, при этом была
подготовлена анкета по климату в качестве дополнительного средства оказания помощи каждому
члены команды по применению принципов критического мышления при определении действий в связи
с изменениями климата.
Необходимо постоянно возвращаться к плану мероприятий в связи с изменениями климата, а потому
есть основания полагать, что после апробирования ИОЖГ в городах появятся новые элементы в этом
плане, которые обогатят нынешний подход. На более позднем этапе Модуль по климату внесёт свой
вклад в формирование политики и развитие стратегии в городах, тем самым обретёт новую роль,
переключившись с укрепления инструмента (в части противодействия климатическим изменениям) на
возросший потенциал городов в реагировании на новые вызовы.

1. Базовая информация об ИОЖГ
Аналитический блок

Выбрать: БЛОК 1 - 4, или Меры в поддержку
жизнестойкости

Городской элемент

Выбрать: Элемент 1 - 8

Компонент верхнего уровня

Полное наименование

Ответственный за компонент

Фамилия и роль в проекте

Эксперт по климату/окружающей среде
(перепроверить)

Фамилия и роль в проекте

Дата оценки
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2.Целевые меры по противодействию изменениям климата (уровень компонента)
Вопросы

Ответы

2.1. Этот компонент важен для выведения действий по
климату на первый план?

Да 					
Нет 					
Ещё не определено 			

[
[
[

]
]
]

1. Разработка планов и стратегий местного уровня по
снижению выбросов парниковых газов
[ ]
2. Возрастание доли источников низко-углеродной/
возобновляемой энергетики, поощрение
[
энергосбережения
2.2. Этот компонент важен для городской политики по
смягчению последствий изменения климата? (выбор
вариантов)

3. Форсированное развитие моделей устойчивого
урбанизма, которые сокращают время и расстояние
городских поездок и снижение выбросов, стимулируют
рациональные виды транспортного сообщения
[ ]
4. Сокращение выбросов за счёт более
экологичных форм проектирования и строительст [
ва
5. Устойчивое обращение с твёрдыми и жидкими
отходами

2.3. Этот компонент важен для городской политики по
адаптации к изменениям климата? (выбор вариантов)

]

]

[

]

1. Поощрять прикладные исследования по рискам,
связанным с последствиями изменений климата и
[
других бедствий

]

2. Поддерживать и помогать оценке уязвимости к
изменениям климата на местном уровне

[

]

3. Картирование бедствий (в том числе
тех, что надвигаются постепенно)

[

]

4. Планировать населённые пункты, регулировать
использование участков земли, обеспечивать
важнейшую инфраструктуру и услуги с учётом
информации о рисках 		

[

]

5. Отдавать приоритет меры в пользу уязвимых и
ущемленных групп населения, модернизировать
трущобы и неформальные поселения

[

]

6. Развивать восстановление экосистем и природных
охранных зон
[ ]
7. Обеспечивать региональное планирование по
защите экосистем и не допускать неправильную
адаптацию к изменению климата
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[

]

3. Анализ (назовите показатель или поддерживающий показатель)
Вопросы

Ответы

3.1. Относится ли данный показатель к трендам в
изменении климата?

Да 				
Нет
		
> переходите в раздел 4

[
[

Да 					
Нет 					

[ ]
[ ]

Да 					
Нет 					

[
[

]
]

3.2. Относится ли данный показатель к качеству
окружающей среды?

3.3. Относится ли данный показатель к устойчивости к
климатическим изменениям?
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]
]

4. Меры в поддержку жизнестойкости (назовите соответствующие меры или
анализируемый компонент)
Тематическая область интересов ООН-Хабитат

Уровень анализа
Формулировка Новой программы развития городов
подразумевает работу на следующих пяти уровнях.
Укажите, является ли рекомендация мер в поддержку
жизнестойкости основанной на информации о мерах
на каждом из этих уровней.
4.1. Меры, реализуемые на местном уровне
Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

4.2. Финансирование урбанизации
Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

4.3. Стратегии, планирование, проектирование
Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

4.4. Действующие правила и нормы
Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

4.5. Соответствие национальному уровню городского
планирования
Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

Основные темы мер в связи с изменениями климата,
согласно Инициативе по городам и изменению
климата, в соответствии с руководящим принципами
ООН-Хабитат по планированию деятельности городов
в связи с изменениями климата (2015). Выбрать все
подходящие варианты.
1. Нормативная база, землеустройство,
управление городом
[ ]
2. Подразделение городского планирования
и проектирования
[ ]
3. Городская экономика			
[ ]
4. Городские базовые услуги		
[ ]
5. Модернизация жилищ и трущоб
[ ]
6. Наука и развитие потенциала
[ ]
[ ]
7. Снижение риска и восстановлениеE
1. Нормативная база, землеустройство,
управление городом
[ ]
2. Подразделение городского планирования
и проектирования
[ ]
3. Городская экономика			
[ ]
4. Городские базовые услуги		
[ ]
5. Модернизация жилищ и трущоб
[ ]
6. Наука и развитие потенциала
[ ]
[ ]
7. Снижение риска и восстановлениеE
1. Нормативная база, землеустройство,
управление городом
[ ]
2. Подразделение городского планирования
и проектирования
[ ]
3. Городская экономика			
[ ]
4. Городские базовые услуги		
[ ]
5. Модернизация жилищ и трущоб
[ ]
6. Наука и развитие потенциала
[ ]
[ ]
7. Снижение риска и восстановлениеE
1. Нормативная база, землеустройство,
управление городом
[ ]
2. Подразделение городского планирования
и проектирования
[ ]
3. Городская экономика			
[ ]
4. Городские базовые услуги		
[ ]
5. Модернизация жилищ и трущоб
[ ]
6. Наука и развитие потенциала
[ ]
[ ]
7. Снижение риска и восстановлениеE
1. Нормативная база, землеустройство,
управление городом
[ ]
2. Подразделение городского планирования
и проектирования
[ ]
3. Городская экономика			
[ ]
4. Городские базовые услуги		
[ ]
5. Модернизация жилищ и трущоб
[ ]
6. Наука и развитие потенциала
[ ]
[ ]
7. Снижение риска и восстановлениеE
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5. Мониторинг и оценка
Вопросы

5.1. Существуют ли какие-то базовые линии отсчёта,
связанные с мерами противодействия климату,
которые используются в анализе?

5.2. Ведётся ли мониторинг каких-либо аспектов,
связанных с мерами противодействия климату, в
ходе внедрения рекомендаций мер в поддержку
жизнестойкости?

5.3. Выполняется ли какая-то оценка для того, чтобы
понять, внедряются ли рекомендации?

Ответы
Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]

Да 					
Нет 					
Если нет, объясните, почему:

[
[

]
]
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Для запроса медии
пожалуйста, свяжитесь с отделом коммуникаций
info@cityresilience.org
www.urbanresiliencehub.org
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/uresiliencehub
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