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Генеральный Секретарь ООН  Г-н. Пан Ги Мун
Вступительное слово, Инчхон.Ю.Корея (август 2009 г) 

"Я призываю всех мировых лидеров к 
необходимости  борьбы с изменением климата и 
уменьшения рисков бедствий . Под  мировыми 
лидерами мы должны я включаю также мэров 
городов,  глав муниципалитетов и поселков "



• Необходимость, цели и программа кампании «Обеспечение 
Устойчивости Городов (ОУГ)» были сформулированы на основе 
Инчхонской декларации, принятой в ходе Международной 
конференции «Формирование объединения органов местного 
самоуправления для СРБ» в Инчхоне, РК (август, 2009).

• Кампания «Обеспечение устойчивости городов: Мой город 
готовится» была официально объявлена 30 мая 2010 года и 
продолжит свою работу после 2015 года. 

• Уже 3,108 города из 114 стран присоединились к кампании. 

История кампании ОУГ



Всемирный запуск: 30 

мая 2010, Бонн, 

Германия

Мэры всех регионов 

знаменательно приняли 

10 принципов кампании

Свидетельство о 

приверженности к работе над 

достижением устойчивости  

города к бедствиям

Запуск кампании в мае 2010



Города и местные органы власти из 93 
уже стран участвуют в кампании ОУГ  

(Май, 2016)

Уже

3,108



2010-2011 гг. − Всемирная кампания по 

снижению бедствий   «Обеспечение 

устойчивости городов: Мой город 

готовится!» 

Кампания «Обеспечение устойчивости городов» основывается на 

предыдущих Всемирных кампаниях по снижению риска бедствий, 

нацеленных на обеспечение безопасности в школах и больницах. 



Цель:

Достичь устойчивых к бедствиям и  

благоприятных для жизни городов и 

поселений путѐм действий, 

предпринимаемых местными 

органами власти для снижения 

риска бедствий.  

Цель кампании ОУГ



• Знать больше и действовать: привлекать больше поддержки со 
стороны местных органов власти и национального правительства 
для обеспечения устойчивости городов

• Инвестировать разумнее, строить безопаснее: осуществление 
обучения и накопление потенциала между городами, 
распространение справочников и методических рекомендаций

• Сопоставительный анализ и отчётность:  инструмент 
самооценки для местных органов власти и отчёт об уровне 
устойчивости городов

• Акцент на партнёрстве и потенциале UNISDR как основах для 
управления платформой и знаниями

Основные сферы деятельности 
кампании в 2012-2015 гг.



Целевая группа и заинтересованные 
стороны кампании ОУГ

• Мэры городов и местные органы власти являются как 
ключевыми заинтересованными сторонами, так и 
основными двигателями кампании

• Сделать города безопасными от бедствий − это дело каждого: 
национальные правительства, объединения местных органов 
власти, международные, региональные и общественные 
организации, частный сектор, университеты, 
негосударственные структуры, научные сообщества и 
профессиональные ассоциации, а так же сами граждане 
должны участвовать и быть вовлечены в процессе снижения 
риска бедствий.

• Все эти заинтересованные стороны должны вносить свой 
посильный вклад в дело создания устойчивых к бедствиям 
городов. 



Что предлагает кампания 

ОУГ?

1. Ряд принципов

2. Механизмы для вовлечения и участия

3. Инструменты кампании



 Четыре (4) приоритетных направлений 

Сендайской Рамочной Программы Действий 

2015–2030гг.

 Список из десяти (10) Принципов небходимые 

для обеспечения устойчивости городов

1.  Ряд принципов

Что предлагает кампания 

«Обеспечение Устойчивости 

Городов (ОУГ)»?



СРП 4 Приоритетные направления действий

• Приоритетное направление 1.   Понимание риска бедствий. 

• Приоритетное направление 2. Совершенствование 
организационно-правовых рамок управления риском 
бедствий. 

• Приоритетное направление 3. Инвестиции в меры по 
снижению риска бедствий в целях укрепления потенциала 
противодействия. 

• Приоритетное направление 4. Повышение готовности к 
бедствиям для обеспечения эффективного реагирования и 
внедрение принципа «сделать лучше, чем было» в 
деятельность по восстановлению, реабилитации и 
реконструкции



10 Принципов для Повышения Устойчивости Городов

Принцыпы для создание 
благоприятных условий 

1.Организация по созданию потенциала 
противодействия бедствиям (управления)

2.Определить, понять и использовать 
текущие и будущие сценарии риска (знание 
и понимание рисков)

3. Укрепление финансового потенциала для 
устойчивости (инвестиции в СРБ)

Принцыпы  для «Строить лучше и 
безопаснее»

9.Обеспечение эффективной готовности 
и реагирования на стихийные бедствия

10.10. Восстановление ускорения и 
"строить лучше"

Оперативные принципы (секторы)

4. Достичь устойчивого городского развития, 
и дизайна  (Планирование 
землепользованися, строительные  нормы и 
принцыпы териториального планирования)

5. Обеспечить защиту  экосистем и 
природных защитных зон для повышения 
защитных функций городов, предлагаемых 
природными экосистемами

6. Укрепление институционального 
потенциала для обеспечения устойчивости  
(Оценка безопасности обр.имед.учреждений 
; и образ.прог. по СРБ  для школ и  мест 
сообществ)

7. Укрепление общественного потенциала 
для обеспечения устойчивости (Система РО 
и потетциала управ.при ЧС)

8. Повышение устойчивости объектов 
инфраструктуры



ЛИДЕРСТВО

В Сан-Франциско была проделана сложнейшая 

работа по увеличению всеобщей устойчивости 

посредством инвестирования в материально-

техническую базу и увеличения потенциала 

наших жителей и общин с целью быстрого 

реагирования и восстановления после бедствий.

Мэр Сан-Франциско Эдвин М. Ли

Задача №3: Выделить бюджет на снижение риска 

бедствий

Сан-Франциско выделил средства бюджета для СРБ, 

которые покрывают бесплатное обучение граждан по 

реагированию, а также содействие в планировании 

непрерывной работы некоммерческих организаций.



«Тирольский метод управления риском оказался 
довольно успешным, и многие местные эксперты и 
волонтёры могут эффективно с ним работать, внося 
этим огромный вклад в безопасность и устойчивость 
федеральной земли».

Заместитель губернатора провинции Тироль, Австрия, 

Антон Стексьер. 

Осведомлённость
Задача № 2: Kонтролировать актуальные угрозы и 

уязвимости, а также подготовить оценку риска.

Тироль: Следуя подходу по управлению совокупным риском, федеральной 

земле Тироль удалось реализовать все 10 основных задач. Особое 

внимание было уделено задаче № 3. Следующие пункты были выложены в 

Тирольской оценке риска для всей территории федеральной земли с 279 еѐ 

муниципалитетов, в которую также были вовлечены местные активисты –

движущая сила изменений и прогресса.



В течение последних четырѐх лет, после 

землетрясения 2010 года, в городе очень усердно 

работали над тем, чтобы перевезти лагеря и 

деревни, расположенные на беру реки г. Лампа, и 

предоставить жителям этих мест достойное жилище 

на безопасной территории и увеличить еѐ 

устойчивость путѐм снижения уровня бедности в 

этих зонах повышенного риска.

Грациела Ортузар Новоа, мэр города Лампа, Чили

ОБРАЗОВАНИЕ
Задача № 6: подготовка, обучение и осведомлѐнность 

общественности

Лампа – широко известный «студенческий город». Многие университеты 

предлагают программы последипломного образования в сфере управления 

бедствиями. В школах и университетах предмет снижения риска бедствий 

был введѐн в учебную програму, дав этим самым возможность школьникам 

и студентам стать фактором перемен в формировании культуры 

устойчивости.



2. Механизмы для вовлечения и участия

Сеть городов устойчивых к бедствиям

Сеть Образцовых городов

Сеть Партнёров ОУГ

Возможности проявления политического лидерства и 
воли (Лидеры и активисты ОУГ) 

Что предлагает кампания ОУГ?



Сеть устойчивых городов: города-члены кампании ОУГ 

имеют доступ к специализированной информации и знаниям 

кампании:

• Приглашения на конференции, обучающие семинары, и 

другие мероприятие капании ОУГ на мировом и региональном 

уровнях.

• Значимые медиа события и средства/инструменты для 

коммуникации

• Обмен опытом и обучения между городами

• Возможности и курсы повышения потенциала

Механизмы для вовлечения 
и участия



 На сегодняшний день насчитывается 45 образцовых
устойчивых города в 24 странах по всему миру.

Механизмы для вовлечения и 
участия

Образцово устойчивые города: 

•Города и местные органы власти, которые уже продемонстрировали 
успешный опыт проведения работ и внедрения инноваций в сфере 
снижения риска бедствий и устойчивости, могут быть номинированы 
как «образцовые» в рамках кампании.

•Образцовыми являются города и местные органы власти, которые 
могут продемонстрировать значимые достижения по меньшей мере в 
пяти из 10 основных задач ОУГ, или имеют любой другой 
исключительно положительный опыт, который будет интересным 
другим городам чтобы перенять. 

•Номинированные города или местные органы власти должны 
продемонстрировать собственные инновации и основательные 
результаты в снижении риска бедствий, а также должны быть 
заинтересованными в том, чтобы поделиться этими результатами и 
опытом. 



Кампания ОУГ успешно работает 
благодаря своей сети ПАРТНЁРОВ

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/358
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/728
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/3830
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/1510
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/3329
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/126
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/738
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/2653
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/122
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/1764
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/1189
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/3752
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/125
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/5147
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/7584
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/713
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/3517
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/406
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/4687
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/4982
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/381
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/3348
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/3346
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/7860
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/8646
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/10268
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/6083
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/7451
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/partners/view/9976


Возможности политического лидерства (лидеры)

Г-н Идо Тосидзо, губернатор префектуры Хѐго, Япония

Г-н Мамаду Абибула Диейе, мэр города Сен-Луи, Сенегал

Г-н Джои Салседа, губернатор провинции Албай, Филиппины

Г-н Альфредо Аркильяно, вице-мэр Сан-Франциско, Филиппины

Г-н Сукхумбханд Парибатра, губернатор Бангкока

Г-жа Грациела Ортузар, мэр города Лампа, Чили
Г-жа Аура Салдана, мэр Сабаны-де-ла-Мар, Доминиканская Республика

Доктор Олусегун Эдвард Оджо, глава Африканского центра развития 

окружающей среды и информационных сетей (ACEDIN), Лагос, Нигерия

Г-н Эмилио Гратерон, мэр Чакао, Венесуэла

Г-н Оскар Ортиз, мэр Санта-Теклы, Сальвадор

Лидеры в Центральной и Южной Америке:

Лидеры в Азии:

Лидеры в Африке:

Механизмы по привлечению 
и участию

Лишь Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам 
снижения риска бедствий (SRSG) и глава МСУОБ ООН (UNISDR) уполномочены 
назначать лидеров для кампании ОУГ, подписав письмо о назначении. 

http://www.safehospitals.info/
http://www.safehospitals.info/


Возможности лидерства для астивистов СРБ

Г-н Хенри Пералта, Колумбия

Г-н Сидни Фуртадо, Бразилия

Г-жа Лорена Ромеро, Коста Рика

Г-жа Луз Мария Санчес, Перу

Г-жа Сюзанна Фуэнтес, Чили

Г-жа Абелина Каро, Венесуэла

Г-жа Касторина Виллегас, Перу

Лидеры/Активисты в Цент. и Южной Америке:

Г-жа Надейша Сиснерос, Никарагуа

Механизмы по привлечению 
и участию



Инструменты кампании

1. Справочник для мэров и местных органов власти: 
практическое руководство для реализации СРБ. 

2. Инструмент самооценки местных органов власти (LG-SAT/ 
местная программа HFA).

3. Оценочная карточка по показателям устойчивости городов к 
бедствиям: ряд оценок, основанных на 10 основных задачах

4. Учебный курс по планированию действий для обеспечения 
безопасных и устойчивых городов (9 модулей)

5. Веб-сайт кампании (информация о городах/паспорт городов, 
образцовые города, лидеры, партнёры, инструменты и 
ресурсы - связующие элементы):  www.unisdr.org/campaign 

Что предлагает кампания
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Справочник для местных лидеров
Практическое руководство для реализации СРБ для 

городов и местных правительств

 Зачем инвестировать в СРБ? Формирование возможных вариантов 

направлений в политике.

 Что из себя представляют 10 основных принципов кампании? Стратегии и 

ключевые действия, являющиеся решающими и взаимозависимыми для 

формирования устойчивости: вопросы «зачем?», «что?», а также примеры на 

реальных городах.

 Как реализовать 10 основных принципов? Принципы стратегического 

планирования, фазы и ключевые варианты возможностей пошагового 

выделения ресурсов.

 Приложения: партнѐры кампании, LG-SAT, список инструментов и 

ресурсов, примеры городов – в поддержку к 10 основным задачам.

Инструменты кампании

http://www.unisdr.org/files/26462_handbookfinalonlineversion.pdf



Интернет 

Страница ОУГ
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Инструменты кампании



Итнернет Страницы городов: возможность для местных 

органов власти поделится свиоими достижениями и опытом 

работы в области СРБ. 

Инструменты кампании



Инструменты кампании

1. «Инструмент для самооценки для местных 
органов власти» (LGSAT)

2. Инструмент. «Оценочная карточка показателей 
устойчивости города к бедствиям»
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Чем отличается оценочная карточка по показателям устойчивости городов к бедствиям 
от инструмента самооценки для местных органов власти (LGSAT) ?

•LGSAT и оценочная карточка по показателям устойчивости городов к бедствиям 
неразрывно связаны между собой. 

•LGSAT позволяет городам создавать быстрый обобщённый обзор их устойчивости к 
бедствиям, посредством формирования осведомлённости о потребностях, проведения 
обсуждений на тему снижения риска бедствий, а также поддержки местных органов 
власти в попытке привлечь различные заинтересованные стороны. (1-2-ух дневное 
рабочее заседание) 

•Если Ваш город уже завершил LG-SAT, тогда оценочная карточка по показателям 
устойчивости городов к бедствиям должна расцениваться как та, которая предоставляет 
значительно более подробную информацию (а также цифровые данные), дополняя её 
намного более очевидными факторами, которые могут нуждаться рассмотрении каждой 
из 10 основных задач. В связи с этим, карточка предоставляет более точную основу и 
количественные данные, в отличие от LG-SAT , основываясь при этом на уже проделанной 
работе. (от 1-2 недели – развёрнутая программа )

Инструменты кампании



Обучающий курс CDMCR - 9 модулейИнструменты кампании:
Секция Модули

Секция 1:

понятия СРБ

Модуль1: понятия, относящиеся к снижению риска бедствий (в контексте кампании обеспечения 

устойчивости городов), а также текущие тенденции  в области городского риска и снижения риска

Секция 2: план 

действий для 

понимания, 

адаптации и 

использования 

инструментов 

ОУГ, 

нацеленный на 

формирование 

безопасных и 

устойчивых 

городов

Модуль 2: ознакомление с кампанией и инструментами ОУГ. Анализ ситуации для каждой из 10 

основных задач

Модуль 3: применение инструментов ОУГ для проведения  оценки устойчивости города к бедствиям 

(LG-SAT. и «Оценочная карточка показателей устойчивости города к бедствиям»)

Модуль 4: внедрение процесса планирования землепользования, основанного за знании о 

вероятных рисках. Внедрение анализа ситуации. Внедрение программ по снижению риска бедствий 

(СРБ) и адаптации к изменениям климата (АИК) с целью устойчивого развития – отраслевые 

программы:  изменение климата, окружающая среда, управление & планирование 

землепользования, организация управления, жизненно важная инфраструктура, жилищное 

обеспечение, защита средств к существованию, финансирование СРБ

Модуль 5: разработка и внедрение  плана действий по обеспечению безопасных и устойчивых 

городов. Предложен стратегический план с перечнем шагов и подходом.

Модуль 6: установка показателей для мониторинга плана действий по обеспечению устойчивых 

городов, оценка и соблюдение выполнения

Секция 3:

планирование 

дальнейших 

вариантов 

действий

Модуль 7: формирование эффективного партнѐрства и разработка стратегии/стратегического плана

для утверждения, одобрения, и внедрения плана действий по обеспечению безопасных и 

устойчивых городов

Модуль 8: обмен опытом, передовой практикой и примерами осуществления обучения между 

городами, а также примеры  и программы по развитию потенциала

Модуль 9: формирование эффективных организационных навыков и повышения качества учебных 

программ CDMCR на национальном уровне



CDMCR
Развитие потенциала для обеспечения устойчивости городов

С января по июнь 2014
г. UNISDR ONEA/GETI 
провело восемь (8) 

обучающих заседаний
CDMCR в 6 странах



Секретариат Бюро ООН по Снижению Рисков Бедствий

Организация Объединѐнных Наций

isdr-campaign@un.org

www.unisdr.org/campaign

Спасибо!
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