
24-25 февраля 2015 года в Барселоне состоялся
семинар на тему: «Опыт Барселоны по обеспече-
нию жизнеспособности». В его работе приняли
участие около 200 человек. В качестве гостей в
нем участвовали свыше 30 представителей горо-
да, это первый такой проект, реализованный при
активном содействии созданной недавно ассоци-
ации «Барселонское партнерство по повышению
жизнеспособности городов» в сотрудничестве с
Программой профилирования жизнеспособнос-
ти городов ООН-Хабитат (ППЖГ). «Барселонское
партнерство по повышению жизнеспособности
городов», созданное в рамках сотрудничества
ООН-Хабитат представляет собой объединение
государственных и частных организаций. В его
состав входят Городской совет Барселоны, груп-
па из 13 компаний и научные центры высокого
уровня, расположенные в нашем городе и при-
нимающие активное участие в обеспечении про-
цесса повышения жизнеспособности города,
начатогов 2009 году, когда стали создаваться первые комиссии по жизнеспособности городов.
Цель данного мероприятия заключалась в том, чтобы дать городам возможность обменяться
информацией, обсудить уникальный опыт Барселоны и модель устойчивости против внешнего
воздействия. Эта модель родилась в нашем городе в результате реализации ряда проектов,
составляющих основу стратегии повышения жизнеспособности, при этом общим знаменателем
и основным фактором их успешного выполнения стало активное взаимодействие между
заинтересованными сторонами. Все эти направления деятельности, в которой участвует
Оперативный центр, обеспечивающий совместное управление и поддержание постоянной связи
с государственными и частными городскими службами о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций; Ситуационный центр – служба анализа и информации, позволяющая получить общую кар-
тину деятельности городских систем для принятия решений, и комиссии по повышению
устойчивости города, осуществляющие контроль за выполнением проектов в целях снижения
степени уязвимости города, составляют основу нашей стратегии в отношении жизнеспособнос-
ти и фундамент, на котором строится деятельность Департамента по повышению жизнеспособ-
ности города Барселоны.
Создание международных объединений и участие в программах, которые являются источником
глобальных движущих факторов по укреплению устойчивого развития городов и поддерживают
барселонскую модель, таких, например, как ППЖГ ООН-Хабитат, кампания ЮНИСДР «Сделаем
города жизнеспособными», сеть Группы городов С40 по оценке рисков в связи с изменением
климата, и в самое последнее время – проект «Вызов 100 жизнеспособных городов» Фонда Рок-
феллера, все из которых входят в состав группы организаций «Медельинское сотрудничество
по жизнеспособности городов», несомненно, способствует укреплению структуры и разработке
механизмов, которыеслужатпримеромвработепообеспечениюжизнеспособностинашего города.
В этом отношении мне хотелось бы особо отметить тесное сотрудничество с находящейся в
Барселоне рабочей группой ППЖГ, связанное с составлением описания системного и глобаль-
ного подхода к измерению показателей степени , которое в полной мере
соответствует нынешней разработке Плана повышения жизнеспособности города и служит
важным средством поддержки при определении основных направлений деятельности и
планирования мероприятий по снижению уязвимости города.
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В офисе ППЖГ в Центре современного искусства
Святого Павла в Барселоне состоялся семинар группы
организаций «Медельинского сотрудничества по
жизнеспособностигородов».

Основная цель семинара состояла в следующем: как
отмечается в документе о целях «Медельинского
сотрудничества по жизнеспособности городов»
(МСЖГ), оказании поддержки городам в решении
задач по повышению жизнеспособности, улучшению
доступности и увязки между различными метода-
ми оценки и механизмами определения степени
жизнеспособности, которые имеются в наличии в нас-
тоящее время или находятся на стадии разработки в
организациях, входящих в состав МСЖГ и в других
учреждениях.

В работе семинара приняли участие более 20 человек,
представлявших государственный и частный сектор,
включая нескольких членов МСЖГ, в том числе ООН-
Хабитат; Управление ООН по снижению опасности
стихийных бедствий (ЮНИСДР); Фонд Рокфеллера;
инициированный Фондом Рокфеллера проект «100
жизнеспособных городов»; Всемирный банк; Меж-
американский банк развития; Глобальный фонд по
уменьшению опасности и восстановлению; лидиру-
ющую в борьбе с потеплением климата Группу
городов С40 и ИКЛЕИ-Местные органы власти за
устойчивое развитие.
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В настоящей информационной брошюре кратко излагаются основные положения новой программы ООН Хабитат, в которой приводятся количественные показатели
деятельности местных органов власти по повышению жизнеспособности городов.

За информацией по вопросам Программы профилирования жизнеспособности городов и Института жизнеспособности городов просьба обращаться к Дэну Льюису,
руководителю Отдела по уменьшению опасности в городах на сайте: . @ .dan lewis unhabitat org
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Участники семинара «Медельинского

сотрудничества по жизнеспособности городов»



24-25 февраля 2015 года в административном здании Центра современного искусства Святого Павла
(Барселона) состоялся Международный семинар «Опыт Барселоны по обеспечению жизнеспособности».
Семинар был организован Городским советом Барселоны совместно с Программой профилирования
жизнеспособности городов ООН-Хабитат и Барселонской партнерской организацией по обеспечению
жизнеспособности городов. Это объединение государственного и частного сектора, созданное в 2013
году с участием группы компаний и научных центров высокого уровня, расположенных в Барселоне,
составляет неотъемлемую часть разработки стратегии по обеспечению жизнеспособности города и
является уникальной в мире моделью сотрудничества между государственным и частным сектором.

В этом мероприятии приняли участие свыше 170 представителей более чем из 30 городов, включая
такие города, как Балангода, Бейрут, Дар-эс-Салам, Каяган-де-Оро, Локойя, Тегеран, Лондон, Рим, Богота,
Мальме, Сан-Паулу, Милан и Нью-Йорк. В числе участников семинара находились, в частности, члены
городских советов, научные работники (МКТУ, Каталонский политехнический университет, Барселон-
ский университет, ИГСИ и Университет Хаддерсфилда), руководители высшего звена ведущих обслу-
живающих компаний, консультанты и сотрудники международных организаций (ООН-Хабитат, Группа
городов С40, Фонд Рокфеллера, Содружество ассоциаций городов Латинской Америки и стран Кариб-
ского бассейна, Метрополис, Ассоциация жизнеспособных регионов и ассоциация средиземномор-
ских городов «Медситиз». В конечном итоге семинар
предоставил хорошие возможности для установления
контактов в целях обмена передовым опытом и открыл
перспективы развития новых партнерских отношений и
сотрудничества в будущем.

В течение двух дней напряженной работы семинар дал
возможность ознакомиться с достижениями Барселоны
в повышении жизнеспособности, опытом, накопленным
в других городах мира, таких как Панама, Копенгаген и
Богота. При обсуждении основных факторов угроз, сто-
ящих в повестке дня Барселоны по обеспечению жизне-
способности города, заместитель руководителя Депар-
тамента по развитию инфраструктуры Мануэль Вальдес
и руководитель Департамента по чрезвычайным ситуа
циям в социальной сфере Городского совета Барселоны
Исабель Феррер в своих выступлениях подробно рас
сказали о том, как разрабатывались методы и концеп
ции, положенные в основу механизмов и структур, бла
годаря которым реализуется повестка дня Барселоны по
обеспечению жизнеспособности города. Четко прозвучал
сигнал другим городам, что планировать необходимо
заранее, а не ждать, когда наступит кризис и только после
этого начинать активно заниматься разработкой ком
плекса мер по повышению жизнеспособности.

Самой актуальной идеей, возникшей в результате про-
ведения этого мероприятия, стала мысль о том, что ключ
к успеху барселонской модели обеспечения жизнеспо-
собности следует искать в создании надежных партнерс-
ких связей с заинтересованными сторонами, которые
могут оказать содействие в развитии города, устойчивого
к внешнему воздействию. В целом, как отметил руко-
водитель Отдела ООН-Хабитат по уменьшению опасности
стихийных бедствий в городах Дэн Льюис, «нельзя не
учитывать глобальное поступательное движение за укреп-
ление жизнеспособности городов; действуйте сегодня и
пожинайте плоды своих усилий завтра».

-

-
-
-

-

На третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий, состоявшейся в
Сендае, Япония, с 14 по 18 марта 2015 года, присутствовали более 6 500 делегатов, участвовавших в меж-
правительственных мероприятиях и других встречах с участием многочисленных заинтересованных
организаций, при этом в общественном форуме приняли участие свыше 50000 человек.

На третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий была принята ныне
действующая рамочная программа по уменьшению опасности стихийных бедствий на период после
2015 года.

На основе Хёгской рамочной программы действий в
нынешней рамочной программе поставлена цель
достигнуть в предстоящие 15 лет следующих резуль-
татов: существенное уменьшение опасности стихийных
бедствий и человеческих жертв, сокращение потерь
источников средств к существованию и обеспечения
здоровья, а также сохранение хозяйственных, матери-
альных и социальных ценностей, культурного и при-
родного наследия людей, предприятий, населенных
пунктови стран.

В нынешней рамочной программе также отмечается,
что для достижения ожидаемых результатов необхо-
димо добиваться решения следующих задач: предот-
вращениеновыхиуменьшение существующихопаснос-
тей стихийных бедствий путем реализации комплексных и всесторонних экономических, структурных,
юридических, социальных, политических и административных мер, а также мер в области здравоохра-
нения, культуры, образования, охраны окружающей среды и развития технологий, которые способству-
ют предотвращению и уменьшению подверженности угрозам и стихийным бедствиям, повышают степень
готовности к реагированию и восстановлению и, соответственно, повышению жизнеспособности.

На конференции возник еще один важный вопрос, он связан с Сендайской декларацией, в которой
содержатся следующие положени:

1 Решимость повысить усилия по укреплению мер, направленных на уменьшение опасности стихий-
ных бедствий и человеческих жертв и потери основных ресурсов в мире.

2 Твердое обязательство в отношении выполнения новой рамочной программы как основной
принцип повышения усилий в будущем.

3 Призыв к заинтересованным сторонам предпринять действия с учетом того, что осуществление
новой рамочной программы зависит от неустанных и непрерывных совместных усилий по созда-
нию мира, застрахованного от опасности стихийных бедствий, который наступит во благо
нынешнего и грядущих поколений.

4 Выражение признательности Японии за проявленную активность в продвижении в глобальную
повестку дня вопроса уменьшения опасности стихийных бедствий.

ООН-Хабитат и Программа

профилирования

жизнеспособности городов

Краткий обзор ППЖГ

Жизнеспособность города означает способность
любой городской системы к противостоянию и

быстрому восстановлению после различных
серьезных потрясений и непрерывному

поддержанию ключевых городских сервисов.

В поисках решения общей для всех проблемы укрепления
жизнеспособности городов ООН-Хабитат как головное уч-
реждение в системе ООН, ответственное за обеспечение ус-
тойчивого развития населенных пунктов, занимает страте-
гически важное положение в рамках координации усилий
различных организаций и руководящих органов в области
гуманитарной деятельности и развития на всех уровнях.

ООН-Хабитат несет обязательства по выполнению Плана дей-
ствий ООН по снижению опасности стихийных бедствий и
повышению жизнеспособности городов; в оперативном пла-
не это делается путем проведения стратегической политики
в отношении населенных пунктов, пострадавших от кризи-
сов, и постоянной деятельности по выполнению Рамочной
программы оказания помощи и восстановления и в адми-
нистративном плане – путем создания нового Отдела по
уменьшению опасности стихийных бедствий и повышению
жизнеспособности городов и глобальной рабочей програм-
мы всестороннего учета результатов работы по уменьшению
опасности стихийных бедствий и повышению жизнеспо-
собности городов. Реализации Плана действий будет способ-
ствовать также действующая Программа профилирования
жизнеспособности городов (ППЖГ) (согласно мандату).

ППЖГ выходит за рамки обычных методов работы по «умень-
шению опасности», в программе предлагается перспектив-
ная, многоуровневая, межотраслевая модель повышения
жизнеспособности городов, которая действует при участии
различных заинтересованных сторон и на различных направ-
лениях и в которой учитываются сложные проблемы и
исключительно важное значение городов, а также органи-
ческая взаимозависимость между всеми элементами
городской системы.

Относительное преимущество ППЖГ подкрепляется связями
с ведущими партнерскими организациями на основе ком-
плексного подхода к проблеме жизнеспособности городов,
в число стратегических партнеров программы входят
Секретариат ЮНИСДР, общества Красного Креста и Красно-
го полумесяца, учебные заведения проекта «Партнерские
университетыООН-Хабитат», представители частного сектора
в таких областях, как страхование, ИТ, энергетика и природ-
ные ресурсы и организации, объединенные в сети профес-
сионального сотрудничества, в том числе ИКЛЕИ-Местные
органы власти за устойчивое развитие, ОГМВ, Метрополис,
лидирующая в борьбе с потеплением климата Группа С40 и
проект «100 жизнеспособныхгородов».

ППЖГ проводит работы для получения результатов по сле-
дующим четырем направлениям:

модель адаптиру-
емых городских систем, приемлемая для всех населенных
пунктов.

перечень показателей, стандартов и параметров
в помощь городам для определения возможностей
городских систем по обеспечению устойчивости и вос-
становления послекризиснойситуации.

системы программного обеспечения, позволяющие
определять основные характеристики жизнеспособности
городов для разработки планов действий по обеспечению
жизнеспособности городов.

общие стандарты, установ-
ленные для обеспечения жизнеспособности городов на
различных уровнях – начиная с местной политики на осно-
ве планов действий по повышению жизнеспособности и
кончая государственной политикой, включая компетенцию
государств в принятии новых стандартов жизнеспособности
городов.

1. Анализ существующей структуры

2. Составление каталога индексов и сравнительных па-
раметров:

3. Разработка инструментов/программного обеспече-
ния:

4. Нормативные указания:

:

Третья Всемирная конференция по уменьшению
опасности стихийных бедствий

Саммит городов-партнеров ППЖГ
После состоявшегося в Барселоне в феврале семинара, посвященного опыту Барселоны по обеспечению
жизнеспособности, ППЖГ был созван первый саммит городов-партнеров, который проходил в
Барселонском отделении с 26 по 27февраля.

В течение двух дней координаторы ППЖГ и представители местных органов власти городов Балангода
(Шри-Ланка), Кагаян-де-Оро.(Филиппины), Барселона (Испания), Дар-эс-Салам (Танзания), Бейрут (Ливан),
Тегеран (Иран), Локойя (Нигерия), Богота (Колумбия), а также представитель сети ассоциированных го-
родов ППЖГ провели первое рабочее заседание, на котором обсудили вопросы и обменялись мнениями
о ходе работы и результатах реализации в своих городах механизма ППЖГ. В ходе работы дискуссион-
ногофорумасостоялсяобменинформацией, проблемамиивозможностямисторон, городовипрограммы.

Саммиты будут проводиться и впредь в целях укрепления сотрудничества между профессиональными
сообществами, развития сотрудничества и взаимодействия между городами и создания механизма обрат-
ной связи в интересах усовершенствования инструментов, методики и систем обеспечения ППЖГ.

Опыт Барселоны по обеспечению
жизнеспособности

Группа участников семинара «Опыт Барселоны по обеспечению жизнеспособности»

Опыт Барселоны по обеспечению жизнеспособности

«Мы несем ответственность за заботу о

людях, в особенности тех, кто находится

в уязвимом положении либо в связи со сла-

бым здоровьем, либо в связи с условиями, в

которых они живут».
Г-жа Исабель Феррер, руководитель

Департамента по чрезвычайным ситуациям в

социальной сфере Городского совета Барселоны

«Мы пытаемся изменить стиль управления».
Викрам Синкх, эаместитель директора по

развитию отношений между городами

ассоциации 100 жизнеспособности городов,

созданной по инициативе Фонда Рокфеллера

«Адаптация – это долгосрочная повестка

дня, но ее необходимо начинать сегодня».
Г-жа Катрин Вайнес, руководитель

Отдела оценки рисков изменения

климата городской сети Группа С40

Всемирный конгресс и Выставка
«Умный город»

18-20 ноября 2014 года в четвертый раз прошел Все-
мирный конгресс и выставка «Умный город», которые
считаются одним из наиболее важных международных
форумов по вопросам городских инноваций. Свой
вклад в организацию нескольких мероприятий в ходе
конгресса внесла Программа профилирования жизне-
способности городов (ППЖГ), подключив к работе
представителей городов и компаний частного сектора,
проявивших интерес к деятельности ООН-Хабитат в
области повышения жизнеспособности городов.

ППЖГ ООН-Хабитат совместно с организаторами Все-
мирного конгресса и Выставки «Умный город» (ВКВУГ)
позаботились о том, чтобы жизнеспособность и устой-
чивое развитие населенных пунктов фигурировали
в качестве одного из основных постоянных элементов
при проведении мероприятий в будущем .

В числе нескольких мероприятий, проведенных под
руководством ООН-Хабитат в рамках ППЖГ по тематике
«Вопросы жизнеспособности городов», были организо-
ваны выступления следующих участников дискуссии:
исполнительный директор организации «100 жизне-
способности городов» Майкл Берковиц; глава адми-
нистрации Веллингтонского городского совета Кейн
Томсон; заместитель мэра по развитию инфраструк-
туры и координации строительства Городского совета
Барселоны Мануэль Вальдес; руководитель Отдела
ООН-Хабитат по работе с молодежью Дуглас Рейган и
представитель ассоциации Объединенные города и
местные власти (ОГМВ) Мухамед Буссрауи. Заседание
проводил Дэн Льюис, руководитель Отдела ООН-
Хабитат по уменьшению опасности в городах и руко-
водитель ППЖГ.

Участники дискуссия по вопросам жизнеспособности городов:

г-н Дуглас Рейган, ООН-Хабитат; г-н Майкл Берковиц,  100

жизнеспособных городов; г-н Кейн Томсон, Веллингтонский

городской совет; г-н Мухамед Буссрауи, ОГМВ, и Мануэль

Вальдес, Городской совет Барселоны.

© Всемирный конгресс и Выставка «Умный город»

Награда за инновационный подход
и приверженность идеям
жизнеспособности городов

Два города-партнера ППЖГ, Барселона и Веллингтон,
выбраны Ассоциацией 100 жизнеспособных городов,
созданной по инициативе Фонда Рокфеллера, для
участия во втором туре конкурса городов-партне-
ров. Это свидетельствует об усилиях и привержен-
ности этих двух городов работе в данной области,
проделанной на протяжении ряда лет, и служит
признанием группы 100 жизнеспособных городов.
Поздравляем Барселону и Веллингтон. Всегда вперед
за сть городов!жизнеспособно
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