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Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, находящийся в настоящее время в Бонне 
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о влиянии окружающей среды на здоровье. Он предоставляет рекомендации в отношении политики и механизмы 
для информирования и в поддержку процесса принятия решений в таких областях, как качество воздуха; доступ 
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РЕЗЮМЕ

Городское планирование, управление рисками и повышение жизнестойкости городов приобретают все большее 
значение в качестве способов укрепления и защиты здоровья населения на местном уровне. Из-за изменения климата, 
плохо спланированных процессов урбанизации и деградации окружающей среды повысилась уязвимость многих 
городов к стихийным бедствиям. Пандемия COVID-19 еще больше подчеркнула связь между здоровьем человека 
и городской средой, а также высокую актуальность устойчивого планирования, направленного на повышение 
жизнестойкости городов. Были созданы многочисленные глобальные рамочные механизмы для решения проблем 
устойчивого развития, городской среды и повышения жизнестойкости городов, и расширяется осведомленность о 
преимуществах осуществления этих глобальных повесток дня на местном уровне. Проект «Защита окружающей среды 
и здоровья человека путем повышения жизнестойкости городов» направлен на то, чтобы помочь местным органам 
власти и лицам, принимающим решения, учитывать вопросы окружающей среды и здоровья человека при обеспечении 
готовности и повышении жизнестойкости городов на местном уровне, а также активно использовать городское 
планирование для создания безопасных, благоприятных для здоровья и устойчивых городов. В настоящем докладе 
обобщаются три отчета, написанных в рамках проекта, и представляются основные идеи о путях строительства по 
принципу «лучше, чем было» и использования планирования окружающей среды и инфраструктуры в качестве важного 
инструмента повышения жизнестойкости городов.
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Городское планирование для повышения жизнестойкости городов и укрепления здоровья их жителей: основные идеи
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Предисловие
Стихийные бедствия и локальные чрезвычайные ситуации оказывают прямое воздействие на здоровье населения, 
приводя к травмированию, заболеваниям, а также психическим и психосоциальным последствиям. Экстремальные 
явления также нарушают функционирование объектов жизненно важной инфраструктуры, таких как учреждения 
здравоохранения, службы водо- и энергоснабжения, транспортная инфраструктура. Таким образом, они еще 
больше усугубляют негативные последствия для здоровья из-за перебоев в работе служб лечения и ухода, а также 
недоступности необходимых услуг, от чего в первую очередь страдают уязвимые группы населения. 

Проблемы, связанные с изменением климата и окружающей средой, делают города все более уязвимыми к стихийным 
бедствиям, и наблюдается увеличение числа наводнений и штормовых явлений, что привело к гибели более 300 
000 человек во всем мире в период 2000-2019 гг. Кроме того, локальные чрезвычайные ситуации также возникают 
в результате промышленных аварий, техногенных катастроф и сбоев в работе систем, указывая на уязвимость 
населения, обусловленной зависимостью от современных технологий. Только в Европе экономический ущерб от 
стихийных бедствий за последние два десятилетия оценивается в 271 млрд долларов США.1

Поэтому повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и их последствиям для здоровья населения должно 
быть одним из приоритетов работы национального правительства и местных органов власти. Признавая 
значительное воздействие чрезвычайных ситуаций на здоровье населения, ВОЗ в своей Европейской программе 
работы на 2020-2025 гг. «Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы» выделяет «защиту при 
чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения» в качестве одного из своих основных приоритетов, призывая 
национальные правительства извлечь уроки из прошлого и инвестировать в создание более мощных систем и 
возможностей предотвращения и обеспечения эффективного управления во время экстремальных явлений. Одним 
из основополагающих элементов этого является создание жизненной среды на местном уровне, способствующей 
укреплению здоровья и повешению благополучия людей, что является еще одним основным приоритетом 
Европейской программы работы и способствует защите граждан от чрезвычайных ситуаций.

Необходимо понять, какие особенности и процессы делают города уязвимыми к кризисам, экологическим и 
техногенным чрезвычайным ситуациям, и к каким последствиям для здоровья это приводит. Также необходимо 
признать наиболее эффективные меры противодействия для предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
повышения жизнестойкости городов. В связи с глобальным характером этой проблемы в различных международных 
обязательствах и соглашениях (таких как Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-
2030 гг., Повестка дня в области устойчивого развития и Парижское соглашение) подчеркивается необходимость 
рассмотрения вопросов управления риском бедствий, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и 
повышения жизнестойкости в масштабах города. Ориентируясь на эту необходимость локализации глобальных 
обязательств, Новая программа развития городов направлена на обеспечение благоприятных для здоровья, 
жизнеспособных и устойчивых городов посредством снижения риска бедствий и управления им, уменьшения 
уязвимости, повышения жизнестойкости и реагирования на природные и техногенные угрозы. 

В настоящем обобщающем докладе представлены результаты проекта ВОЗ по защите окружающей среды и здоровья 
человека путем повышения жизнестойкости городов, в рамках которого был проведен обзор имеющихся данных и 
опыта создания жизнестойких городов, а также изучена актуальность имеющихся данных и систем показателей 
для оценки необходимых для этого условий. В нем подчеркивается актуальность для охраны здоровья прогрессивных 
подходов на местном уровне, а также приводятся данные о том, как городское планирование может содействовать 
обеспечению локальной готовности и жизнестойкости городов.

Я искренне надеюсь, что этот обобщающий доклад и отчеты, сделанные в рамках проекта, послужат местным 
органам власти, лицам, принимающим решения, и работникам городской администрации полезными инструментами 
городского планирования, проектирования и управления для снижения местных факторов риска и уязвимости и 
повышения жизнестойкости городов с целью укрепления и охраны здоровья и благополучия населения. 

Д-р Nino Berdzuli
Директор
Отдел страновых программ здравоохранения

1 The human cost of disasters: an overview of the last 20 years (2000–2019). Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction; 2020 (https://www.undrr.org/publication/
human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019, accessed 10 May 2022).
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Выражение признательности
Европейское региональное бюро ВОЗ хотело бы выразить признательность всем тем, чьи усилия сделали возможным 
создание настоящего доклада. В докладе обобщаются выводы трех отдельных отчетов, написанных для проекта ВОЗ 
«Защита окружающей среды и здоровья человека путем повышения жизнестойкости городов», в которых изучаются 
научные данные о влиянии бедствий и экстремальных явлений на городскую среду; практический опыт реагирования 
на чрезвычайные экологические ситуации и бедствия в городах; а также международные показатели, наборы данных и 
механизмы мониторинга, использованные для городского планирования в целях повышения жизнестойкости городов.

Доклад был написан Carlota Sáenz de Tejada, Carolyn Daher, Laura Hidalgo и Mark Nieuwenhuijsen (ISGlobal, Инициатива в 
области городского планирования, окружающей среды и здравоохранения, Испания).

Matthias Braubach и Sinaia Netanyahu (Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, Германия) 
предоставили комментарии относительно содержания, структуры и стратегической разработки доклада.

Amaya Celaya Alvarez (ООН-Хабитат, Глобальная программа по повышению жизнеспособности городов, Испания) 
отрецензировала проекта доклада.

Настоящий обобщающий доклад основан на трех технических отчетах, составленных для проекта «Защита окружающей 
среды и здоровья человека путем повышения жизнестойкости городов»:

1. Urban planning, design and management approaches to building resilience – an evidence review [Подходы к городскому 
планированию, проектированию и управлению для повышения жизнестойкости городов – обзор фактических 
данных] (авторы: Carlota Sáenz de Tejada, Laura Hidalgo, Carolyn Daher и Mark Nieuwenhuijsen (ISGlobal, Инициатива 
в области городского планирования, окружающей среды и здравоохранения, Испания); рецензенты: Aleksandra 
Kazmierczak, Juan Calero Rodriguez и Gerardo Sanchez Martinez (Европейское агентство по окружающей среде, Дания), 
Michael Hagenlocher (Университет ООН, Институт окружающей среды и безопасности человека, Германия) и Vladimir 
Kendrovski (Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, Германия));

2. Urban planning for health – experiences of building resilience in 12 cities [Городское планирование для здоровья – опыт 
повышения жизнестойкости 12 городов] (авторы: Carlota Sáenz de Tejada, Laura Hidalgo, Carolyn Daher, Oriana 
Ramírez и Mark Nieuwenhuijsen (ISGlobal, Инициатива в области городского планирования, окружающей среды и 
здравоохранения, Испания); рецензенты: Carme Borrell (Агентство общественного здравоохранения Барселоны, 
Испания), Andrew Bower, Dragan Linacan, Maja Markovic, Helena Monteiro и Olga Shashkina (Управление ООН по 
снижению риска бедствий, Региональное отделение для Европы и Центральной Азии) и Danielle Sinnett (Университет 
Западной Англии и Сотрудничающий центр ВОЗ по здоровой городской среде, Соединенное Королевство));

3. Review of indicator frameworks supporting urban planning for resilience and health [Обзор систем показателей, 
используемых в городском планировании для обеспечения жизнестойкости городов и укрепления здоровья 
населения] (авторы: Amaya Celaya Alvarez, Anna Karaan, Yana Antonenko, Sozvin Al Youssef и Esteban Leon (ООН-Хабитат, 
Глобальная программа по повышению жизнеспособности городов, Испания); рецензенты: Ivone Pereira Martins 
(Европейское агентство по окружающей среде, Дания), Virginia Murray (Служба общественного здравоохранения 
Англии, Соединенное Королевство) и Helena Monteiro и Olga Shaskina (Управление ООН по снижению риска бедствий, 
Региональное отделение для Европы и Центральной Азии)).

Все отчеты в рамках проекта были подготовлены при финансовой поддержке Федеральных министерств 
здравоохранения и окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии.
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Словарь терминов
Во всех трех отчетах, написанных в рамках проекта, а также в настоящем обобщающем докладе использовалась следующая 
терминология, сформулированная Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий.2 

Готовность – знания и потенциал государственных структур, организаций, занимающихся реагированием и 
восстановлением, общин и отдельных лиц, которые помогают эффективным образом предвидеть воздействие 
вероятных, неизбежных или уже имеющих место бедствий, реагировать на них и ликвидировать их последствия. В 
основе обеспечения готовности лежит тщательный анализ риска бедствий и эффективная увязка с системами раннего 
оповещения. Обеспечение готовности включает такие мероприятия, как планирование на случай чрезвычайных 
обстоятельств, создание запасов оборудования и припасов, разработка механизмов координации, эвакуации и 
информирования населения, а также связанное с этим обучение и полевые учения.

Жизнестойкость – способность системы, общины или общества, подверженного угрозам, противостоять последствиям 
угрозы, переносить их, приспосабливаться и адаптироваться к ним, трансформироваться и своевременно и 
эффективно восстанавливаться, в том числе посредством сохранения и восстановления своих основополагающих 
структур и функций на основе управления рисками.

Смягчение воздействия – уменьшение или сведение к минимуму отрицательного воздействия опасного события.
Снижение риска бедствий нацелено на недопущение возникновения нового и снижение существующего риска 
бедствий и управление остаточным риском, содействуя тем самым повышению жизнестойкости и, следовательно, 
достижению устойчивого развития.

Угроза – это процесс, явление или деятельность человека, которые могут повлечь гибель людей, увечья или другой 
вред здоровью, ущерб имуществу, социальные и экономические потрясения или деградацию окружающей среды. 
Угрозы могут быть природного, антропогенного или социально-природного происхождения. Природные угрозы 
преимущественно связаны с природными процессами и явлениями.  Антропогенные угрозы или угрозы, вызываемые 
деятельностью человека, полностью или преимущественно обусловлены деятельностью людей и принимаемыми 
ими решениями. Некоторые угрозы являются социально-природными по характеру, поскольку они обусловлены 
сочетанием природных и антропогенных факторов, включая деградацию окружающей среды и изменение климата.

Уязвимость – условия, определяемые физическими, социальными, экономическими и экологическими факторами или 
процессами, которые повышают восприимчивость человека, общины, имущества или систем к воздействию угроз.

2  УСРБ ООН (2021 г.). Понимание риска бедствий: терминология [веб-сайт]. Женева: Управление ООН по снижению риска бедствий (https://www.preventionweb.net/
files/50683_oiewgreportrussia.pdf , по состоянию на 17 мая 2022 г.).
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Города, жизнестойкость, окружающая среда и здоровье
Тема здоровья населения и его связи с городским планированием, управлением рисками, природной и антропогенной 
средой в городах стала как никогда актуальна в последние несколько лет. Изменение климата, быстрые темпы 
урбанизации и/или плохое городское планирование и деградация окружающей среды привели к повышению 
уязвимости городов к бедствиям, многие из которых вызваны или связаны с изменением климата и состоянием 
окружающей среды. Пандемия COVID-19 в очередной раз указала правительствам и гражданам на связь между 
здоровьем человека и элементами городской среды, особенно такими как жилье, общественные места, основные 
услуги, инфраструктура и транспорт. В новом докладе Межправительственной группы экспертов по проблемам 
изменения климата при ООН (МГЭИК) вновь подчеркивается срочная необходимость как принятия превентивных 
мер, так и обеспечения готовности к увеличению частоты и масштабов климатических и природных явлений (IPCC, 
2021). Кроме того города все чаще сталкиваются с чрезвычайными ситуациями местного масштаба, возникающими 
в результате промышленных аварий и сбоев работы систем, что указывает на высокую степень взаимозависимости 
разных факторов, особо присущую большим городам. Поэтому плохое планирование было признано одним из 
факторов риска стихийных бедствий, влияющих на угрозы, подверженность воздействию и уровень уязвимости 
городов (UNDRR, 2021). Необходимо понимать характеристики и процессы, делающие города уязвимыми к кризисам 
и экологическим чрезвычайным ситуациям, и к каким последствиям для здоровья людей это приводит, и принимать 
наиболее эффективные стратегии и меры для сокращения риска, повышения уровня готовности и устойчивости.

Проект «Защита окружающей среды и здоровья человека путем повышения жизнестойкости городов», возглавляемый 
Центром по окружающей среде и охране здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ, направлен на оказание 
поддержки местным органам власти и лицам, принимающим решения, в осмыслении местных потребностей в области 
обеспечения готовности, а также в повышении жизнестойкости городов. Группа, осуществляющая проект, собрала 
фактические данные и информацию о полученном на местном уровне опыте и вынесенных уроках относительно 
следующих направлений работы: 

• сокращение риска для здоровья, связанного с местными угрозами, возникающими в результате стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций;

• сокращение местной уязвимости к этим угрозам;
• определение местных приоритетов и действий по повышению уровня готовности и жизнестойкости (и укреплению 

здоровья) посредством городского планирования и проектирования, а также управления элементами городской 
инфраструктуры.

Изучение в рамках проекта того, как в городах можно использовать городские и инфраструктурные мероприятия, 
имеющиеся данные и местные показатели и результаты оценок для снижения местного риска бедствий и повышения 
уровня готовности и устойчивости, является вкладом в повышение жизнестойкости городов (см. определение во 
вставке 1) и способностей преодоления на местном уровне. Это также центральный компонент более широкой задачи 
устойчивого, справедливого и благоприятного для здоровья человека развития городов.

Вставка 1. Определение жизнестойкости городов

Поддающаяся количественной оценке способность любой городской системы, включая ее жителей, поддерживать 
бесперебойное функционирование в условиях потрясений и стрессов, обеспечивая при этом позитивную адаптацию 
и осуществление преобразований в направлении устойчивости. 

Источник: UN-Habitat (2021).
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В настоящем обобщающем докладе сводятся воедино основные тезисы и выводы, сделанные в результате проведения 
работы по трем отдельным направлениям, с целью определения способов повышения жизнестойкости и готовности 
городов через городскую структуру и проектирование, а также городское управление и мониторинг. В рамках 
осуществления проекта было подготовлено три основных отчета:

• Urban planning, design and management approaches to building resilience – an evidence review [Подходы к 
городскому планированию, проектированию и управлению для повышения жизнестойкости городов 
– обзор фактических данных], авторы которого отобрали 172 исследования и отчета со всего мира с 
целью документирования городских проблем и последствий стихийных бедствий и экстремальных 
событий, а также определили соответствующие местные приоритеты для обеспечения готовности 
к будущим вызовам и повышения жизнестойкости городов посредством городского планирования, 
проектирования и управления;

• Urban planning for health – experiences of building resilience in 12 cities [Городское планирование 
для здоровья – опыт повышения жизнестойкости 12 городов], в котором обобщаются результаты 
полуструктурированных опросов, проведенных в 12 европейских городах, относительно полученного 
опыта преодоления чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; приводятся выводы относительно 
связи здравоохранения и городского планирования с потребностями в области восстановления и 
обеспечения готовности, и представляются местные уроки, вынесенные в процессе строительства 
новых городских районов по принципу «лучше, чем было» путем снижения риска и уязвимости и 
создания более устойчивых городских проектов и объектов инфраструктуры для укрепления здоровья 
и повышения благополучия населения;

• Review of indicator frameworks supporting urban planning for resilience and health [Обзор систем 
показателей, используемых в городском планировании для обеспечения жизнестойкости городов 
и укрепления здоровья населения], обзор шести избранных международных систем мониторинга, 
которые могут применяться на субнациональном или городском уровне и включают данные и 
показатели, охватывающие состояние городской среды и здоровья населения, с особым упором на их 
способность отражать и описывать воздействие кризисов во время чрезвычайной ситуации, а также на 
их пригодность для выявления существующих уязвимых мест и определения приоритетов для создания 
более устойчивых городских условий.

Все эти доклады доступны онлайн на веб-сайте проекта ВОЗ (WHO Regional Office for Europe, 2022). 

Действия, необходимые для повышения жизнестойкости  
на местном уровне
Городское планирование и проектирование могут играть важную роль в повышении уровня готовности городов к 
будущим чрезвычайным ситуациям, тем самым обеспечивая защиту здоровья городского населения. Городские условия 
и особенности проектирования могут напрямую влиять на все стадии управления в чрезвычайной ситуации (рис. 1). 

Рис. 1. Четыре стадии управления в чрезвычайной ситуации

Источники: на основе Boston University (2021); Horita et al. (2013); FEMA (2006). 
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Реагирование – это то, что происходит во время и сразу после события. Сюда входит защита жизни и имущества 
посредством таких действий, как тушение пожаров, эвакуация людей, поисково-спасательные операции. Городское 
планирование не играет прямой роли в процессе реагирования на чрезвычайные ситуации, хотя городские условия и 
особенности проектирования могут влиять на распределение последствий стихийных бедствий и степень уязвимости 
граждан, районов, объектов инфраструктуры и цепочек поставок.

Восстановление происходит после чрезвычайной ситуации и заключается в воссоздании разрушенного и 
возвращении к нормальной жизни. Немедленное восстановление направлено на возобновление приемлемой (хотя 
и не оптимальной) функциональности как можно скорее, в то время как полное восстановление требует больше 
времени для достижения цели и, вероятно, будет включать меры городского планирования, такие как решение о том, 
должны ли определенные объекты инфраструктуры быть восстановлены в прежнем виде и в том же месте, или же их 
необходимо перепроектировать, перепрофилировать и перенести в другое место.

Смягчение последствий состоит из принятия мер для предотвращения похожих чрезвычайных ситуаций в будущем 
или минимизации их воздействия. Это может включать определение, анализ и оценку риска; укрепление норм 
регулирования, планирования и практики; принятие технических решений. С точки зрения городского планирования 
к примерам стратегий смягчения последствий можно отнести использование карт факторов рисков при планировании 
землепользования, создание буферных и закрытых зон, а также принятие природоохранных решений.

Готовность обеспечивается до возникновения чрезвычайной ситуации и включает стратегическое руководство, 
потенциал и ресурсы. Примерами действий по обеспечению готовности являются наращивание потенциала, обучение 
действиям в чрезвычайных ситуациях и применение средств раннего оповещения. Стратегии обеспечения готовности 
в городах могут включать создание независимых цепочек поставок, составление планов действий в чрезвычайных 
ситуациях для общественных служб и предоставление временного жилья.

Однако именно до того, как возникнет новая чрезвычайная ситуация, местные органы власти (и общество в целом) 
должны задуматься о том, как стать более жизнестойкими перед лицом будущих кризисов, принимая конкретные 
меры, которые принесут множественные сопутствующие преимущества для укрепления здоровья, обеспечения 
справедливости и повышения устойчивости. 

В рамках проекта ВОЗ «Защита окружающей среды и здоровья человека путем повышения жизнестойкости городов» 
изучались многочисленные возможности, помогающие лицам, принимающим решения, на местном уровне 
подготовиться к будущим бедствиям и экстремальным событиям и повысить жизнестойкость городов с помощью 
городского планирования, проектирования и управления. В трех отчетах представлен широкий ряд уроков, 
извлеченных из прошлого опыта противодействия самым разным чрезвычайным ситуациям, а также предлагаются 
инструменты и меры для предотвращения будущих чрезвычайных ситуаций. В них показаны преимущества активной 
работы по созданию жизнестойких и благоприятных для здоровья городов, учитывая вопросы предотвращения риска 
бедствий при принятии решений по городскому планированию и управлению, а также во всех соответствующих 
процессах. Основные выводы проекта (отраженные во всех трех отчетах) указывают на то, что можно получить особые 
преимущества путем рассмотрения трех разных, но взаимосвязанных направлений деятельности. Они охватывают 
административные и организационные процессы; инструменты, показатели и механизмы; а также мероприятия по 
территориальному планированию, проектированию и управлению в антропогенной среде (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная диаграмма классификации трех взаимосвязанных направлений деятельности

Оценка
риска

Городские
показатели

Институциональный
потенциал

Связь и
сотрудничество

Мероприятия по
территориальному

планированию,
проектированию и

управлению в
антропогенной среде

Сбор данных

Направление деятельности А: 
административные и 
организационные процессы 

Направление деятельности В: 
инструменты, показатели и системы

Направление деятельности С: 
мероприятия по территориальному 
планированию, проектированию и 
управлению в антропогенной среде 
• правила землепользования и строительства
• активные способы передвижения
• зеленые зоны и природоохранные решения
• образ жизни по принципу «шаговой доступности» 

Международные
обязательства и

рамочные
документы

Обобщающий доклад по вопросам защиты окружающей среды и здоровья человека посредством повышения жизнестойкости городов



Городское планирование для повышения жизнестойкости городов и укрепления здоровья их жителей: основные идеи

4

Направление деятельности А: административные и организационные процессы охватывает: 
• местный межсекторальный сбор данных и обмен ими;
• укрепление связи и сотрудничества в рамках структур местных органов власти и за их пределами; 
• создание институционального и операционного потенциала.

Направление деятельности В: инструменты, показатели и системы охватывает:
• проведение оценки риска и применение методов проверки;
• использование имеющихся систем показателей;
• согласование с международными обязательствами и повестками дня, в которые входят задачи обеспечения 

готовности и жизнестойкости.

Направление деятельности С: мероприятия по территориальному планированию, проектированию и 
управлению в антропогенной среде охватывает: 
• принятие и соблюдение правил землепользования и строительства;
• содействие созданию возможностей для активных способов передвижения в городах;
• расширение и защита зеленых и голубых зон, а также принятие природоохранных решений (ПОР);
• продвижение и внедрение парадигм образа жизни по принципу «шаговой доступности» основных услуг и 

удобств в городе.

Содержание и практическая значимость этих трех направлений деятельности более подробно описаны в следующих 
подразделах с указанием их вклада в обеспечение готовности и повышение жизнестойкости городов.

Направление деятельности А: административные  
и организационные процессы
Сбор данных

Данная категория включает систематический сбор, мониторинг, анализ, сообщение соответствующих данных и обмен 
ими на местном уровне между различными городскими секторами.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Управление данными и анализ больших объемов данных требует 
постоянного инвестирования и наличия кадровых ресурсов, чем могут не располагать местные органы власти.  Более того, 
для эффективного анализа данных необходимо рассматривать различные городские сектора и сферы в совокупности, 
отражая потенциальные взаимозависимости и взаимодействия и выявляя соответствующие уязвимые стороны, требующие 
устранения. Для этого необходимо проведение межсекторального анализа и обмена данными. Недостаточный сбор, анализ 
и обмен данными затрудняет, например, постановку приоритетов, которые необходимо решить, или определение уязвимых 
групп, которые получат наибольшую выгоду от определенных действий по обеспечению готовности. Это также препятствует 
использованию более конкретных и инновационных городских показателей, которые могут быть более подходящими для 
определения мер по городскому планированию и повышению жизнестойкости на местах.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Наличие соответствующей информации местного уровня (такой как 
данные о качестве окружающей среды, прогнозы последствий изменения климата, возникновения наводнений и других 
возможных природных или инфраструктурных угроз) может помочь местным администрациям улучшить процессы принятия 
решений. Такая информация также может использоваться в моделях прогнозирования и системах раннего предупреждения, 
направленных на смягчение последствий будущих опасных явлений. Переход на цифровые технологии меняет способы 
сбора, обработки и использования данных в городах; он также содействует улучшению моделей обмена и межсекторального 
анализа данных. Составление точных карт объектов физической инфраструктуры и их обновление, часто на основе 
географических информационных систем (ГИС), оказалось полезным ресурсом, помогающим местным властям эффективно 
и действенно реагировать на чрезвычайные ситуации и работать над их предотвращением в будущем. Этому может 
способствовать сотрудничество на региональном и национальном уровнях, а также использование гибких способов сбора 
данных, позволяющих перепрофилировать их для удовлетворения конкретных потребностей в различных чрезвычайных 
ситуациях. Приоритизация наиболее актуальных и пригодных для использования данных также может помочь городам 
проводить более целенаправленный сбор и анализ данных, тем самым оптимизируя использование инвестиций и ресурсов 
и облегчая их применение в системе показателей и других инструментах оценки риска.

Связь и сотрудничество

Эта категория включает улучшение межсекторальной и межуровневой связи, сотрудничество между городской 
администрацией и горожанами, а также обмен опытом между городами, позволяющий им учиться друг у друга.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Трудности в достижении эффективного и действенного 
сотрудничества и координации в рамках административных органов часто связаны с разрозненностью организаций 
(с нечетко определенными сферами ответственности и департаментами/секторами, работающими изолированно). 
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Это также связано с недостаточно четко определенными ролями и обязанностями на разных уровнях правительства 
и/или в разных ведомствах или с различиями во внутренних приоритетах, видении и возможностях. Успех усилий 
по снижению риска и обеспечению готовности часто зависит от изменения поведения населения, что может быть 
невозможным при низкой информированности общественности, отсутствии эффективных административных и 
нормативных процессов, а также недостаточном участии общественности в этих процессах. В большинстве городов 
отсутствуют определенные механизмы для изучения собственного опыта управления в чрезвычайных ситуациях или 
опыта других городов, которые имеют схожую степень уязвимости и подверженности угрозам.

В чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и окружающей среды, имеющих трансграничный характер и 
затрагивающих другие страны, Международные медико-санитарные правила выступают в качестве всеобъемлющей 
правовой основы, определяющей права и обязанности стран в отношении таких событий и обеспечивающей 
международное сотрудничество (ВОЗ, 2016 г.).

Предлагаются следующие решения этих проблем. Повышение жизнестойкости городов и рассмотрение вопросов 
охраны здоровья в качестве сквозного элемента всех стратегий требует устранения изолированности в работе 
государственных служб и создания среды сотрудничества, способствующей применению общегосударственного 
подхода к процессам управления в чрезвычайных ситуациях и обеспечения готовности на основе принципа 
привлечения всего общества. Это требует институциональных инноваций, подготовки руководителей, создания 
общего видения и уточнения ролей и обязанностей между ведомствами. Механизмы улучшения сотрудничества 
между администрацией города и его жителями включают расширение доступа к понятной и актуальной 
информации, внедрение механизмов участия и процессов совместного создания/разработки стратегий с 
различными заинтересованными сторонами, а также обеспечение подотчетности в долгосрочной перспективе. Это 
может повысить вовлеченность и осведомленность населения и обеспечить готовность на личном/бытовом уровне, 
а также способствовать изменению поведения. Обмен опытом между городами со схожими характеристиками 
(например, между городами, подверженными наводнениям) часто может быть более полезным, чем теоретические 
рекомендации и стандарты. В этом смысле города выиграют от укрепления механизмов и платформ обмена 
знаниями, например, через городские сети.

Институциональный потенциал

Эта категория включает поиск возможностей для оказания взаимопомощи и принятия взаимовыгодных решений; 
составление планов и нормативно-правовых актов городского планирования и управления, учитывающих 
вопросы предотвращения риска бедствий, и обеспечение их выполнения; а также выделение финансирования для 
реализации проектов по восстановлению после чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и обеспечению 
готовности к ним.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Возможности местных органов власти по 
разработке и реализации стратегий и мероприятий, направленных на повышение жизнестойкости городов, 
могут быть ограничены из-за разрозненности организаций и явно противоречащих интересов. Кроме того, в 
городах не всегда имеются планы городского планирования и управления, разработанные с учетом вопросов 
предотвращения риска бедствий (и их последствий для здоровья и окружающей среды); а если таковые 
и имеются, то могут возникать проблемы с их выполнением.  Успех планов и мероприятий также может 
быть снижен, если обеспечение равенства не ставится в них в качестве одной из не менее важных задач. 
Недостаточные финансовые ресурсы сдерживают усилия по восстановлению после бедствий, проведению 
капитального ремонта объектов инфраструктуры и реализации проектов, для которых могут понадобиться 
большие объемы первоначальных инвестиций (или более высокие затраты на техническое обслуживание), но 
которые могут принести многочисленные преимущества для здоровья людей, окружающей среды и снижения 
риска бедствий. Кроме того, у частных застройщиков не всегда достаточно мотивации для включения в свои 
планы мер по повышению жизнестойкости, поскольку это может повысить стоимость строительства и снизить 
общую площадь застройки, уменьшая прибыль в краткосрочной перспективе.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Определение во всех секторах и ведомствах, а также на всех 
уровнях правительства приоритетов и стратегических задач, в которые входит обеспечение пользы для здоровья 
людей, может способствовать разработке планов городского развития, проектирования и управления, учитывающих 
вопросы предотвращения риска бедствий и одновременно согласующихся с другими потребностями и целями 
города. В частности, принятие во внимание вопросов обеспечения устойчивости, а также последствий для здоровья 
и справедливости может позволить избежать негативных последствий и систематического исключения уязвимых 
групп из участия в разработке мероприятий по повышению жизнестойкости. Необходимо также создать механизмы 
для обеспечения выполнения таких планов (например, путем усиления мер по проведению инспекций). В городах 
также можно разработать инновационные механизмы финансирования для поощрения работы, направленной 
на устойчивое развитие, охрану здоровья и повышение жизнестойкости в рамках проектов городского развития и 
восстановления, осуществляемых частным сектором (например, с помощью введения экологической маркировки 
или финансовых стимулов и антистимулов).
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Направление деятельности В: инструменты, показатели и системы

Оценка риска

Эта категория включает в себя расширение осведомленности о местных факторах уязвимости, проведение оценки 
риска для здоровья и окружающей среды, связанного с самыми разными угрозами, и рассмотрение возможных 
нарастающих последствий.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Некоторые чрезвычайные ситуации, такие как 
промышленные или техногенные аварии, нельзя предвидеть.  Другие события, такие как землетрясения или ливневые 
паводки, нельзя спрогнозировать заблаговременно или достаточно точно, чтобы иметь возможность подготовится 
надлежащим образом. Системы прогнозирования могут в определенной степени предсказывать такие события, как 
штормы или периоды аномально жаркой погоды, но эти прогнозы обычно недостаточно специфичны; кроме того, 
они не учитывают местные особенности, из-за которых отдельные города или районы могут быть особо уязвимыми. 
Нарастающие последствия различных опасных явлений (например, отключение электроэнергии во время грозы) 
часто усиливают воздействие на здоровье и могут значительно замедлить процесс восстановления. Однако выявить 
взаимозависимость между разными объектами жизненно важной инфраструктуры в различных сценариях может быть 
сложно, а для создания средств по смягчению или предотвращению нарастающих последствий могут потребоваться 
крупные финансовые вложения (особенно при наличии уже существующих объектов инфраструктуры). Методы 
и инструменты анализа и оценки риска также часто ограничены с точки зрения учета социально-экологической 
уязвимости или количественной оценки возможного развертывания различных сценариев для городской среды.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Совершенствование систем прогнозирования и раннего 
предупреждения с как можно большей конкретизацией на местном уровне может играть предельно важную роль 
для устранения или смягчения последствий нескольких видов угроз. Мышление с использованием разных сценариев 
– рассмотрение угроз, возникающих одновременно, и нарастающих последствий – и выявление потенциальных 
взаимозависимостей между жизненно важными инфраструктурными системами (такими как энергетика, связь и 
передвижение) также может иметь решающее значение для сохранения работоспособности во время чрезвычайной 
ситуации и значительного снижения воздействия (на здоровье, окружающую среду и экономику) различных опасных 
явлений. В научной литературе представлены несколько инструментов анализа и оценки риска (как специфических для 
конкретного бедствия, так и общих для всех угроз с использованием ГИС и карт факторов риска) для прогнозирования 
различных сценариев. Их применение в городах может помочь выявить уязвимые места, расширить осведомленность 
о риске, повысить уровень готовности и помочь в определении приоритетов для создания жизнестойкой и устойчивой 
городской инфраструктуры и разработки мероприятий по планированию.

Городские показатели 

В данную категорию входит использование систем показателей, чтобы подчеркнуть приоритеты планирования для 
укрепления здоровья и повышения жизнестойкости, а также чтобы устранить пробелы между данными и политикой.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Существующие и имеющиеся в открытом доступе городские 
системы показателей могут подчеркнуть приоритеты планирования для укрепления здоровья населения и повышения 
жизнестойкости городов в определенной степени. Однако лишь одна система показателей не способна охватить все 
аспекты повышения жизнестойкости городов посредством городского управления и планирования, и существует общая 
потребность в большей детализации и конкретизации показателей планирования, связанных со здоровьем и оценкой 
риска, для городских условий. Применимость на местном уровне может быть ограничена недостаточной специфичностью 
универсальных показателей для характеристик города или тем, что местные администрации и заинтересованные стороны 
сталкиваются с трудностями, связанными со сбором дезагрегированных данных или с получением доступа к ним.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Использование подходящих показателей на местном уровне 
содействует устранению пробелов между данными и политикой. Хотя существующие системы не могут по отдельности 
охватить все аспекты повышения жизнестойкости городов посредством городского управления и планирования, они 
могут дополнять друг друга, чтобы указать на уязвимые места в городских системах и тенденции в области развития 
факторов риска, и помочь в разработке мероприятий по их устранению. Необходимо тщательно продумать, какие 
показатели нужны и для какой цели, осознавая динамичный характер данных; системы показателей должны быть 
хорошо спроектированы и понятны. В этом смысле вместо использования заранее установленных показателей в 
существующих системах показателей, реализацию на местном уровне можно улучшить за счет рассмотрения общего 
подхода и цели, которую необходимо достигнуть. Исходя из этого, можно разработать локальные и индивидуальные 
показатели, которые будут измеримы и полезны для конкретного города.

Международные обязательства и рамочные документы 

Эта категория касается согласования с международными повестками дня в области устойчивого развития, борьбы с 
изменением климата и повышения жизнестойкости, а также внедрения изложенных в них принципов в местную 
политику и действия.
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К проблемам, требующим решения, относятся следующие. В обзоре литературы были обнаружены многочисленные 
ссылки на связанные с климатом проблемы, обусловленные ростом темпов урбанизации, и общий призыв к снижению 
выбросов парниковых газов в городских районах. Однако было найдено мало ссылок на международные рамочные 
документы и очень мало примеров, когда местные планы, стратегии и действия были явно связаны с их принципами. 
Многочисленные работы, посвященные преимуществам зеленой инфраструктуры и ПОР, включают многие принципы 
последних международных программ, но часто без явной ссылки на них. Примеры из практики 12 городов показали, 
что международные рамочные документы (такие как Парижское соглашение, Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР) и Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.) в основном использовались 
как стратегические программы на высших правительственных уровнях, а не как технические руководящие документы. 
Поэтому они не были включены в практическое руководство на местном уровне. Заинтересованные стороны в 
городах, похоже, лучше всего знакомы с ЦУР (и в некоторых случаях используют их в своих планах и действиях), тогда 
как Парижское соглашение известно, но, как правило, не используется на местном уровне, а Сендайская рамочная 
программа почти никому неизвестна и не используется, за исключением ведомств, конкретно ориентированных 
на повышение жизнестойкости. Чем более специализированы рамочные документы, тем менее оптимизировано 
их использование во всех муниципальных ведомствах, и знают о них в основном лишь работники конкретных 
соответствующих отделений. В отчете о системах показателей также указывается на трудности в применении этих 
рамочных программ и некоторых показателей на местном уровне. В целом для успешной реализации этих программ 
необходимо мыслить вне рамок отдельных подразделений, что может быть сложной задачей для местных органов 
власти, организованных в соответствии со строгим территориальным делением и секторами/ведомствами.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Согласование на международном уровне общей повестки 
дня может содействовать планированию по повышению жизнестойкости городов и служить в качестве общих 
задач на всех уровнях правительства. Различные последние международные соглашения и рамочные программы 
помогают закрепить изменения в сторону установления более тесной связи между здоровьем и городским 
развитием и знаменуют собой отход от прежнего представления о здоровье как о предоставлении только лишь 
услуг здравоохранения. Соблюдение принципов Сендайской рамочной программы, Парижского соглашения, 
ЦУР (особенно ЦУР 11 об устойчивом развитии городов и сообществ и ЦУР 3 о крепком здоровье и благополучии) 
и Новой программы развития городов может содействовать изменению подхода к повышению жизнестойкости 
городов путем объединения направлений деятельности в области обеспечения устойчивости, борьбы с изменением 
климата и снижения риска бедствий. Результаты проекта показывают, что, хотя эти международные рамочные 
программы и обязательства могут сыграть важную вспомогательную роль и обеспечить стратегический контекст для 
переориентации схем городского планирования, может потребоваться практическое руководство и более широкое 
позиционирование, чтобы сделать их применимыми и актуальными на местном уровне и во всех секторах местного 
управления. Институциональные инновации, лидерство и улучшение связи и сотрудничества между разными 
правительственными секторами и на всех уровнях совместно могут обеспечить более благоприятные условия для 
внедрения этих принципов в политику и действия на местном уровне.

Направление деятельности C: мероприятия по 
территориальному планированию, проектированию  
и управлению в антропогенной среде
Правила землепользования и строительства

Эта категория касается сокращения подверженности риску путем принятия и соблюдения правил землепользования и 
строительства с учетом факторов риска.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Планирование землепользования с учетом факторов 
риска требует использования современных карт и прогнозов опасных явлений, соответствующих местным 
характеристикам, что может быть недоступно на уровне городского управления. Кроме того, проблемы, 
связанные с застройкой (особенно в компактных, быстро растущих городах), могут препятствовать применению 
превентивных подходов, таких как создание буферных зон или защита природных ресурсов. Уровень соблюдения 
нормативных требований также может быть снижен из-за недостаточной информированности государственного 
и частного сектора или других социально-экономических факторов (что, например, приводит к развитию 
неформальных поселений в зонах риска наводнений), а к процессам консультации с общественностью часто 
не привлекаются наиболее уязвимые группы населения. При проектировании инфраструктуры не всегда 
предусматривается обеспечение гибкости и создание резерва основных служб в случае чрезвычайных 
ситуаций, что часто требует дополнительных финансовых вложений (особенно если это не учитывается на 
этапе проектирования). Старые и/или менее качественные здания обычно менее устойчивы к сильным ветрам 
и сейсмическим явлениям, пожарам и повреждению водой. Укрепление существующего фонда зданий требует 
значительных государственных и частных ресурсов и финансовых инвестиций, которые могут быть недоступны 
для местных органов власти и отдельных домохозяйств.

Предлагаются следующие решения этих проблем. В городах должен быть доступ к современным картам 
и прогнозам опасных явлений для применения превентивных подходов к местному планированию 
землепользования, таких как определение буферных зон и подверженных риску территорий, где следует избегать 
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будущей городской застройки или не следует размещать жизненно важные инфраструктурные и функциональные 
объекты (а также следует рассмотреть возможность переноса объектов жизненно важной инфраструктуры, уже 
построенных на таких подверженных риску территориях). Сотрудничество с вышестоящими органами власти 
и другими заинтересованными сторонами (такими как научно-исследовательские институты и университеты) 
может способствовать предоставлению необходимых знаний и информации. Обеспечение гибкости и создание 
резерва объектов жизненно важной инфраструктуры, а также более строгие стандарты структурной устойчивости 
и климатоустойчивости зданий должны предусматриваться, по возможности, уже на этапе проектирования, либо 
необходимо проводить модернизацию уже построенных сооружений. Соблюдение нормативных требований 
может быть усилено за счет более частого проведения инспекций, а также за счет использования стимулов 
и антистимулов. Государственные органы также должны предоставлять соответствующую информацию 
людям, чтобы они могли принять меры как для собственной защиты, так и для защиты своего дома. К процессу 
планирования на основе широкого участия должны привлекаться различные группы населения, особенно 
уязвимые лица, чтобы можно было понять их потребности, потенциально расширить осведомленность о риске и 
повысить соблюдение нормативных требований.

Активные способы передвижения

Эта категория касается расширения возможностей и создания инфраструктуры для общественного транспорта 
и (особенно) для активных способов передвижения по городу, а также снижения зависимости от личного 
автотранспорта.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Системы активных способов передвижения обычно 
легче внедрить (с более высокими шансами на успех) в компактных городах, чем в рассредоточенных, что означает, 
что уровень инвестиций и успех таких программ в городах может сильно зависеть от особенностей конкретной 
городской модели. Кроме того, во многих городах, где центр города особенно привлекателен (и более дорог) для 
жизни, уязвимые группы могут быть оттеснены на периферию, и поэтому им труднее пользоваться системами 
активного передвижения и их преимуществами, что еще больше увеличивает частоту внутригородских поездок 
и усугубляет уже существующее неравенство. Успех программ развития активных способов передвижения также 
в большой степени зависит от отношения, уровня участия и изменения поведения людей.  Если эти факторы не 
учитываются в качестве основных компонентов на стадии проектирования и внедрения систем, то польза может 
быть существенно ниже прогнозируемой. Результаты проекта указывают на потенциально длительное негативное 
отношение к общественному транспорту и предпочтительное использование личного автотранспорта в связи с 
пандемией COVID-19.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Создание возможностей для разных способов передвижения в 
городе (особенно оборудование велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов) содействует снижению риска 
возникновения нескольких угроз, а также несет сопутствующие преимущества для укрепления здоровья, охраны 
окружающей среды и обеспечения справедливости, особенно в уязвимых районах. В этом смысле процессы 
совместного создания и разработки программ с участием уязвимых групп могут предоставить соответствующую 
информацию об их потребностях и предпочтениях, а также могут способствовать повышению уровня принятия 
и мотивации для изменения поведения, повышая общие шансы на успех этих мероприятий. Активные способы 
передвижения можно также популяризировать, например, за счет программ проката велосипедов и оценки их 
использования. В городах также можно осуществлять практику тактического урбанизма и перепланировки улиц 
(например, расширять тротуары и зеленые зоны) для содействия пешеходному движению, снижения уровня шума 
и загрязнения воздуха, а также создания более безопасной и благоприятной для здоровья среды как для уязвимых 
групп населения (таких как дети и пожилые люди), так и для общества в целом.

Зеленые и голубые зоны и ПОР

Эта категория касается повышения числа новых (и защиты существующих) зеленых и голубых зон, а также применения 
ПОР в городах.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. Трудности, связанные с созданием зеленой и голубой 
инфраструктуры и применением ПОР, могут быть обусловлены проблемами стратегического руководства, 
упомянутыми в предыдущих разделах, такими как нехватка финансовых ресурсов на местном уровне (необходимых 
не только для строительства, но и для технического обслуживания в долгосрочной перспективе), трудности в 
определении приоритетов на фоне других потребностей и неотложных проблем, а также отсутствие признания 
важности таких проектов обществом (и участия в них). Например, более компактные города могут испытывать 
больше проблем в отношении застройки, что может препятствовать созданию большего числа природных зон или 
защите существующих зеленых и голубых пространств. Отсутствие осведомленности о риске, технических знаний 
и примеров из практики (например, из других городов с аналогичными характеристиками и уровнем уязвимости) 
также может стать препятствием для реализации таких мероприятий (как в государственном, так и в частном 
секторе). В целом в уязвимых районах меньше зеленых и голубых зон, что еще больше усугубляет неравенство в 
области охраны окружающей среды и здоровья.

Предлагаются следующие решения этих проблем. Защита и расширение городских зеленых и голубых зон и 
применение ПОР имеет многочисленные преимущества для смягчения последствий и обеспечения готовности 
ко всем видам чрезвычайных ситуаций. Например, особенно в компактных, уязвимых районах с непроницаемым 
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дорожным покрытием ПОР могут содействовать смягчению воздействия жары и управлению поверхностными 
водами. Более того, зеленая и голубая инфраструктура вместе взятые могут содействовать охлаждению городов 
и расширению экосистемных услуг. Поэтому озеленение и ПОР следует осуществлять по всему городу, особенно в 
уязвимых районах. Органы государственной власти могут подавать пример для частного сектора (например, путем 
осуществления проектов развития общественной зеленой инфраструктуры и ПОР). Они также могут установить 
обязательные минимальные коэффициенты озеленения в местных правилах планирования (в том числе с целью 
создания садов в городской застройке и других частных открытых территорий, таких как парки) или регулировать 
соотношение холодных и зеленых крыш и стен.

Образ жизни по принципу «шаговой доступности» 

Эта категория касается продвижения и внедрения парадигм «шаговой доступности» необходимых услуг и удобств в городе.

К проблемам, требующим решения, относятся следующие. В городах часто наблюдается неравенство в отношении 
доступа к услугам и общественным пространствам: например, наиболее уязвимые группы населения имеют меньше 
возможностей пользоваться преимуществами зеленых насаждений и общественного транспорта. Это стало особенно 
очевидно в связи с введением ограничений во время пандемии COVID-19. Опыт преодоления пандемии также 
заставил задуматься о потенциальных последствиях в долгосрочной перспективе, таких как бум на рынке вторичного 
жилья, который, вероятно, приведет к увеличению инвестиций в пригородную застройку и, следовательно, к 
повышению зависимости от личного транспорта и риску разрастания городов (в которых программы развития 
активных способов передвижения будут менее успешными). Принцип «шаговой доступности» подразумевает 
эффективное распределение объектов предоставления услуг и удобств по всему городу. Однако эта модель не всегда 
соответствует традиционной городской морфологии, где большинство услуг и линий общественного транспорта 
сосредоточены в центре города и проходят через него, из-за чего увеличивается частота внутригородских поездок и 
сокращаются функциональные возможности города.

Предлагаются следующие решения этих проблем. В целом результаты проекта указывают на то, что поддержание 
адекватного уровня компактности городов с достаточным числом открытых и зеленых зон, с многофункциональными 
пространствами и легкодоступными основными услугами (например, с зелеными насаждениями и общественным 
транспортом на расстоянии пешей или велосипедной доступности) дает многочисленные преимущества с точки 
зрения здоровья, благополучия, окружающей среды и справедливости. Такие условия также могут сделать города 
более жизнестойкими перед лицом различных угроз и менее зависимыми от внешних факторов. По этим причинам 
в городах необходимо хорошо продумывать территориальное распределение объектов инфраструктуры и услуг, 
особенно в уязвимых районах. Это может потребовать создания вторичных транспортных узлов и центров услуг 
на окраинах города для более эффективного предоставления услуг и снижения перегруженности центра города. 
Местное производство и снабжение можно укрепить за счет использования и продвижения локальных рынков, 
изменения системы производства и снабжения для поддержки местных производителей и снижения зависимости 
от импортных товаров. Практические примеры проектов, реализованных с применением принципа «шаговой 
доступности» (такие как модель «15-минутный город» в Париже или «суперквартал» в Барселоне), могут быть 
особенно полезны для местных органов власти других городов, которые могут проанализировать и применить их с 
учетом особенностей и условий своего города.

На рис. 3 обобщаются элементы и действия, включенные в три направления деятельности.
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Рис. 3. Элементы, необходимые для повышения жизнестойкости городов на местном 
уровне, в разбивке по направлениям деятельности

СБОР ДАННЫХ

Сбор и обмен данными о прошлых чрезвычайных ситуациях для оценки последствий и 
управления

Систематический сбор и обмен данными местного уровня о качестве городской среды 
(напр., воздух, вода, почва, шум)

Сбор и обмен данным о местном фонде зданий и объектах жизненно важной 
инфраструктуры (напр., водо- и энергоснабжения, дорожной сети)

Дезагрегирование и обмен данными об уязвимых группах населения на уровне 
микрорайона или округа

Сбор, обмен и обработка данных об использовании и поведении (относительно 
общественных мест и зеленых зон, общественного транспорта и т.п.)  

СВЯЗЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Совершенствование и внедрение инновационных способов связи между городской 
администрацией и населением посредством консультаций или механизмов 
участия, а также процессов совместного создания/разработки стратегий с целью 
улучшения отношения к ним, а также повышения ответственности, вовлеченности и 
осведомленности общественности

Предоставление доступа к информации для повышения прозрачности и автономной 
готовности/адаптации к рискам

Содействие укреплению сотрудничества между секторами и департаментами местных 
органов власти

Содействие укреплению связей и взаимодействия с государственным органами 
высшего уровня (региональными и национальными)

Содействие обмену опытом между городами на национальном и международном 
уровнях (напр., через сети городов)

Содействие развитию лидерства в рамках местных органов власти посредством 
уточнения ролей и обязанностей (напр., по борьбе с изменением климата) в 
департаментах, занимающихся вопросами городского планирования, здравоохранения и 
реагирования на чрезвычайные ситуации

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Определение приоритетов и формирование общего видения во всех секторах, 
департаментах и на всех уровнях правительства

Разработка планов и протоколов действий, охватывающих все стадии управления в 
чрезвычайной ситуации (реагирование, восстановление, смягчение последствий и 
обеспечение готовности), а также механизмов для обеспечения их выполнения 

Разработка и внедрение правил городского планирования и строительства, в которых 
учитываются вопросы предотвращения риска бедствий

Разработка инновационных механизмов финансирования для поощрения работы, 
направленной на устойчивое развитие, охрану здоровья и повышение жизнестойкости в 
рамках проектов городского развития и восстановления

Разработка механизмов обучения (напр., оценка процессов управления во время 
прошлых событий, взаимное обучение и обмен опытом между городами, учения по 
действиям в чрезвычайной ситуации)

административные 
и организационные 

процессы

Направление 
деятельности
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Направление 
деятельности

ОЦЕНКА РИСКА

Совершенствование систем прогнозирования и раннего предупреждения с как можно 
большим уточнением деталей на местном уровне

Оценка рисков для здоровья и окружающей среды, а также социо-экономических 
последствий на основе анализа разных кризисов/стихийных бедствий, прошлого опыта и/или 
моделей прогнозирования

Рассмотрение возможных нарастающих последствий чрезвычайных ситуаций и определение 
объектов жизненно важной инфраструктуры, функционирование которых должно 
поддерживаться во время чрезвычайной ситуации

Использование инструментов анализа и оценки риска (как специфических для 
конкретного бедствия, так и общих для всех угроз с применением ГИС и карт факторов 
риска) для прогнозирования различных сценариев  

ГОРОДСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Разработка инновационных показателей, измеримых и применимых на местном уровне

Усиление использования показателей качества окружающей среды и биологического 
разнообразия в существующих и новых системах оценки 

Рассмотрение способов использования различных систем показателей в разных целях и 
того, как они могут дополнять друг друга

Расширение общедоступности систем показателей, чтобы города могли их применять 
самостоятельно   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАМОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обязательство существенно снизить выбросы парниковых газов в установленный срок 

Оценка процессов реализации ЦУР на местном уровне

Использование международных рамочных документов и обязательств для 
переориентации схем городского планирования и поддержки политики обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям (включая политику смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним)

Включение центральных требований и принципов международных рамочных 
документов в практические руководства местного уровня    

Рис. 3. (продолжение)

инструменты, 
показатели  
и системы
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Использование превентивных подходов в планировании землепользования для 
снижения риска воздействия (напр., буферных зон, карт факторов риска во избежание 
застройки в зонах, подверженных риску, грамотное расположение жизненно важных 
инфраструктурных объектов)

Разработка и применение нормативно-правовых актов для устранения проблем, 
связанных с застройкой, охраны природных ресурсов и предоставления безопасных 
открытых пространство для эвакуации

Содействие широкому участию в процессах планирования с межсекторальными, 
междисциплинарными и интерактивными проектами для усиления общественного 
принятия и сплоченности

Усовершенствование строительных норм для повышения структурной устойчивости 
зданий к сильным ветрам, сейсмическим явлениям, пожарам и повреждению водой

Совершенствование инфраструктурного проектирования, включая обеспечение гибкости и 
резервных систем для предоставления основных услуг (напр., для систем энергоснабжения)  

АКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Создание и укрепление инфраструктуры для активных способов передвижения, разных 
типов транспортных средств и пользователей (особенно оборудование велосипедных 
дорожек и пешеходных маршрутов)

Расширение доступа к многочисленным средствам активного передвижения по всему 
городу, особенно в уязвимых районах

Поощрение программ проката велосипедов и оценки их использования

Рассмотрение возможности ведения практики тактического урбанизма и 
перепланировки улиц (напр., расширение тротуаров и зеленых зон) для поощрения 
пешеходного движения, снижения уровня шума и загрязнения воздуха, а также 
создания безопасной среды для уязвимых групп населения  

ЗЕЛЕНЫЕ И ГОЛУБЫЕ ЗОНЫ И ПОР

Содействие озеленению всего города, особенно уязвимых районов

Реализация ПОР для управления поверхностными водами (напр., парки ливневой воды, 
отстойные пруды, сбор дождевой воды и водопроницаемые мостовые)

Реализация ПОР для смягчения эффекта городского острова тепла, особенно в 
компактных и уязвимых районах (напр., за счет покрова деревьев, проницаемых 
поверхностей, таких как зеленые стены и крыши)

Использование зеленой и голубой инфраструктуры вместе для достижения 
синергетического эффекта охлаждения и экосистемных услуг  

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ПРИНЦИПУ «ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ»

Содействие развитию компактного смешанного землепользования (включая с жильем 
разной стоимости) и связности по всему городу

Обеспечение доступа к основным услугам и удобствам (напр., зеленым зонам, 
общественному транспорту) посредством их равномерного распределения по всему 
городу, особенно учитывая нужды уязвимых районов

Использование парадигм образа жизни по принципу «шаговой доступности», таких как 
«15-минутный город» или «суперквартал» для обеспечения высокого уровня жизни при 
компактной застройке

Рис. 3. (продолжение)

мероприятия по 
территориальному 

планированию, 
проектированию 
и управлению в 

антропогенной среде

Направление 
деятельности
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Текущие проблемы и пробелы, мешающие осуществлению действий 
по повышению жизнестойкости городов на местном уровне
Результаты проекта ВОЗ «Защита окружающей среды и здоровья человека путем повышения жизнестойкости 
городов», описанные в трех отчетах, показывают, что в обществе есть сильная мотивация для изучения прошлого 
опыта и применения более устойчивых и благоприятных для здоровья подходов, особенно в связи с увеличением 
частоты климатических явлений в городских районах. Проведение проекта также помогло определить ряд 
недостатков и проблем, которые препятствуют осуществлению деятельности на местном уровне по повышению 
жизнестойкости городов (и, следовательно, защите здоровья населения).

Одним из больших недостатков является отсутствие у местных органов власти специальных механизмов, 
помогающих им изучать полученный опыт и обмениваться им с заинтересованными сторонами в других 
городах. Учитывая существование многочисленных городских сетей и частое проведение международных 
конференций и форумов, целью которых является обмен опытом и содействие коллективному изучению способов 
решения городских проблем, кажется, что существуют значительные возможности использования городских сетей 
и программ обмена опытом для поддержки работы по местному планированию, как с акцентом на повышение 
жизнестойкости и обеспечение готовности, так и для содействия развитию устойчивых и благоприятных для 
здоровья городов. В целом крупные города в развитых странах находятся впереди в плане разработки стратегий 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и повышения жизнестойкости; у них больше доступных 
ресурсов (в том числе данных), больше накопленных знаний и больше планов по смягчению последствий и 
адаптации. Однако они также сталкиваются с проблемами более сложных городских систем и более высокого риска 
возникновения некоторых опасных явлений, таких как экстремальная жара, и в них часто наблюдаются более 
значительные диспропорции и неравенство между районами. В дальнейшем следует уделять пристальное внимание 
растущим городам среднего размера, в которых имеются хорошие возможности для осуществления благоприятных 
для здоровья стратегий по повышению жизнестойкости и усвоения опыта других городов (например, в области 
адаптации к изменению климата) в рамках текущих процессов развития.

Опыт, полученный при реагировании на прошлые бедствия, говорит о том, что применение градостроительных 
норм помогает предотвратить или снизить риск и способствует повышению готовности и жизнестойкости городов. 
Основанное на картировании городских территорий и их уязвимых мест планирование с учетом факторов риска 
предлагает целый ряд хорошо отработанных подходов и инструментов. Они включают определение буферных 
зон или уязвимых территорий, где не следует планировать будущие городские застройки и откуда должны быть 
перенесены определенные службы и объекты жизненно важной инфраструктуры; тщательно продуманное 
размещение объектов инфраструктуры и жизненно важных служб; а также нормативно-правовые акты, требующие 
проведения рационального проектирования и обеспечения стабильности инфраструктуры. Принятие всех этих мер 
можно обеспечить путем разработки и строгого применения нормативно-правовых актов, а соблюдение таких актов 
может быть усилено путем более частого проведения инспекций и использования стимулов и антистимулов.

Еще один выявленный недостаток связан с внедрением систем показателей. Существует несколько систем 
показателей различного размера с разными сильными и слабыми сторонами; они могут использоваться для 
дополнения друг друга. Однако в целом они кажутся малоприменимыми на местах, что часто связано с проблемой 
сбора соответствующих дезагрегированных данных местного уровня. Также необходима большая конкретизация 
и детализация показателей планирования, связанных со здоровьем и оценкой риска, для городских условий. 
Показатели необходимо использовать целенаправленно, зачастую переделывая и специально приспосабливая 
для нужд конкретного города; отсюда вытекает важность определения приоритетов и общего видения, а также 
согласования с международными обязательствами и рамочными документами. Обзор фактических данных и отчет, 
посвященный проведенным в 12 городах опросам, показывают, что это более развито в отношении стратегий 
смягчения последствий изменения климата и ЦУР, но менее – в отношении снижения риска бедствий.

Включение принципов, изложенных в международных обязательствах и рамочных документах, в местную 
политику и деятельность может содействовать изменению подхода к повышению жизнестойкости городов путем 
объединения направлений деятельности в области обеспечения устойчивости, борьбы с изменением климата, 
укрепления здоровья и снижения риска бедствий. Это также может помочь сформировать общее видение и перенять 
опыт других городов, имеющих общие элементы и параметры. Однако этот процесс еще только зарождается и, 
вероятно, требует внедрения дальнейших институциональных нововведений и налаживания взаимодействия 
между городской администрацией и горожанами. Также необходимо практическое руководство и более широкое 
позиционирование международных соглашений (и связанных с ними показателей и измерений), чтобы сделать 
их применимыми и актуальными на местном уровне и во всех секторах местного управления. Поэтому более 
эффективное практическое выполнение международных обязательств (таких как ЦУР, Парижское соглашение, 
Сендайская рамочная программа и Новая программа развития городов) для удовлетворения и поддержки местных 
потребностей и условий было бы полезным шагом для включения этих обязательств в местную политику. Это также 
позволит принять меры по созданию более устойчивых и жизнестойких сообществ, например, для выполнения ЦУР у 
городов есть возможность разработать «добровольные местные обзоры».

В целом еще предстоит пройти долгий путь интеграции здравоохранения и городского планирования для 
построения лучшего будущего. Похоже, что все больше внимания уделяется механизмам укрепления здоровья и 
повышения благополучия путем создания условий для ведения здорового и активного образа жизни в городах и 



Городское планирование для повышения жизнестойкости городов и укрепления здоровья их жителей: основные идеи

14

обеспечения высокого уровня жизни (в соответствии с подходом по учету интересов здоровья во всех направлениях 
политики»,1 а не здравоохранению и лечению, тем более что ответственность за систему здравоохранения обычно 
лежит на региональных или национальных, а не местных органах власти. В этом смысле все еще стоят проблемы 
стратегического руководства на местном и национальном уровнях, поскольку бюджеты и механизмы оказания 
услуг здравоохранения часто находятся в ведомстве на национальном уровне, а городская администрация не видит 
большой экономической отдачи или выгоды на местном уровне от инвестиций в создание благоприятных для 
здоровья условий. С другой стороны, необходимо проделать большую работу по включению и оценке сопутствующих 
выгод для здоровья проведения мероприятий по городскому планированию с учетом факторов риска, а также 
соответствующей экономии или компенсации затрат на систематической основе – этот вывод относится как к 
городскому планированию в целом, так и к повышению жизнестойкости и готовности городов.

Растущий интерес к механизмам городского планирования и проектирования, способствующим укреплению 
здоровья и благополучия людей, особенно ярко иллюстрируется обилием ссылок на события, связанные с климатом, 
и защитную роль зеленой инфраструктуры и ПОР в городских условиях во всех трех отчетах, сделанных в рамках 
проекта. Однако все еще существует необходимость в обеспечении справедливости и инклюзивности при 
разработке и реализации стратегий по повышению жизнестойкости городов, чтобы избежать систематического 
исключения (и дальнейшего ухудшения здоровья) уязвимых групп населения. Если в результате осуществления 
нескольких стратегий достигается синергический эффект (при применении универсального подхода ко всем 
угрозам) и устраняются нежелательные последствия, то планирование по повышению жизнестойкости и 
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и бедствиям может содействовать общему улучшению городов. 
Если все это стратегически спланировано и разработано с учетом интересов всего населения, преимущества для 
здоровья будут более значительными и равновесными.

Обобщение для лиц, вырабатывающих политику, и специалистов 
по городскому планированию на местном уровне
Лица, вырабатывающие политику, отвечают за выполнение городских обязательств и применение научно 
обоснованных данных в планах, стратегиях и нормативно-правовых актах посредством процессов определения 
приоритетов и принятия решений. На эти процессы влияют такие факторы, как наличие данных, национальные 
обязательства, государственные структуры и потенциал на местном уровне, выделение и ограничение 
финансирования.

Лица, вырабатывающие политику, играют важную роль в административных и организационных процессах 
местных администраций (направление деятельности A), а также в определении и разработке показателей и 
систем, которые могут поддерживать и направлять процесс принятия решений (направление деятельности B). 
Они также являются ключевыми участниками процесса контроля проблем, связанных с застройкой, защиты 
экологических ресурсов, создания и изменения правил землепользования и строительства с целью более 
эффективного предотвращения рисков, а также создания механизмов для обеспечения соблюдения требований 
(направление деятельности C).

Специалисты по планированию городов и специалисты-практики отвечают за формирование физической 
среды городов. Они привыкли прогнозировать будущие потребности и динамику развития городов, а 
также работать с различными заинтересованными сторонами и секторами. Таким образом, специалисты 
по планированию и специалисты-практики могут сделать ценные комментарии относительно способов 
практического (и успешного) осуществления стратегий снижения риска бедствий, находя сопутствующие 
выгоды и синергию в сложных городских системах.

В этом им могут помочь оптимизированные административные и организационные процессы (направление 
деятельности А), в частности, предоставление доступа к соответствующим данным и расширение возможностей 
для участия в процессах принятия решений. Они также могут использовать и участвовать в определении и 
разработке показателей и систем, которые помогают переориентировать, поддерживать и направлять планы 
и мероприятия (направление деятельности B). Однако наибольшее влияние они могут оказать в разработке и 
реализации конкретных стратегий и действий в области городского планирования, проектирования и управления 
(часто на основе процессов широкого участия), в которых рассматриваются вопросы снижения риска бедствий и 
охраны здоровья в городах (направление деятельности C).

1 Учет интересов здоровья во всех направлениях политики – это политическая практика включения вопросов здоровья в политику секторов, не относящихся к 
здравоохранению. См. например, McQueen et al. (2012).
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Основные сообщения 1-3 относительно выработки политики, 
направленной на повышение жизнестойкости городов и 
укрепление здоровья их жителей
Основные сообщения 1-3 были сформулированы для лиц, вырабатывающих политику, на основе выводов проекта 
ВОЗ «Защита окружающей среды и здоровья человека путем повышения жизнестойкости городов». Они относятся 
к потребностям в области стратегического руководства для обеспечения и повышения готовности с целью 
создания лучших, более благоприятных для здоровья и более жизнестойких городов.

Основные сообщения 4-6 о планировании жизнестойких и 
устойчивых городов для укрепления здоровья населения
Основные сообщения 4-6 были сформулированы на основе выводов проекта для специалистов по планированию 
и специалистов-практиков. Они относятся к мероприятиям по планированию и проектированию на местном 
уровне, которые могли бы сыграть важную роль в повышении готовности и жизнестойкости городов, а также 
укреплении здоровья их жителей.
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Основное сообщение 1. Лица, 
вырабатывающие политику, должны 
использовать соответствующие 
данные и инструменты для повышения 
эффективности процесса принятия 
решений с учетом факторов риска и  
с целью устранения неравенств

Лица, вырабатывающие политику, могут 
сотрудничать с исследователями для определения 
приоритетности наиболее актуальных и полезных 
данных, чтобы запросить проведение сбора и 
анализа соответствующих данных (определяя 
наиболее вероятные экологические угрозы 
или опасные явления в городе). Необходимо 
оптимизировать выделение инвестиций и 
ресурсов для целенаправленного использования 
этих данных в системах показателей и других 
инструментах оценки риска. Данные об уязвимых 
группах населения, дезагрегированные до уровня 
микрорайона, обычно отсутствуют, несмотря на их 
важность для разработки адресных мероприятий 
и прогнозирования потенциальных результатов 
(в том числе преимуществ для укрепления 

здоровья и обеспечения равенства); поэтому лица, вырабатывающие политику, должны 
также способствовать сбору и анализу такой информации. Эти действия могут привести к 
ужесточению правил землепользования и строительства с использованием превентивных 
подходов, содействию озеленению города и принятию ПОР, а также к более справедливому 
распределению по всему городу и повышению доступности основных услуг.

На рис. 4 представлены элементы трех направлений деятельности, о которых говорится в основном сообщении 1 
(полный список см. на рис. 3).

Городское планирование для повышения жизнестойкости городов и укрепления здоровья их жителей: основные идеи
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Рис. 4. Элементы направлений деятельности, о которых говорится в основном 
сообщении 1

n	 		 	Сбор и обмен данными о прошлых чрезвычайных ситуациях для оценки последствий 
и управления

n	 		 	Систематический сбор и обмен данными местного уровня о качестве городской 
среды (напр., воздух, вода, почва, шум)

n	 		 	Сбор и обмен данным о местном фонде зданий и объектах жизненно важной 
инфраструктуры (напр., водо- и энергоснабжения, дорожной сети)

n	 		 	Дезагрегирование и обмен данными об уязвимых группах населения на уровне 
микрорайона или округа

n	 		 	Сбор, обмен и обработка данных об использовании и поведении (относительно 
общественных мест и зеленых зон, общественного транспорта и т.п.)  

n	 		 	Оценка рисков для здоровья и окружающей среды, а также социо-экономических 
последствий на основе анализа разных кризисов/стихийных бедствий, прошлого 
опыта и/или моделей прогнозирования

n	 		 	Рассмотрение возможных нарастающих последствий чрезвычайных ситуаций и 
определение объектов жизненно важной инфраструктуры, функционирование 
которых должно поддерживаться во время чрезвычайной ситуации

n	 		 	Совершенствование систем прогнозирования и раннего предупреждения с как можно 
большим уточнением деталей на местном уровне

n	 		 	Использование инструментов анализа и оценки риска (как специфических для 
конкретного бедствия, так и общих для всех угроз с применением ГИС и карт факторов 
риска) для прогнозирования различных сценариев

n	 		 	Разработка инновационных показателей, измеримых и применимых на местном уровне

n	 		 	Усиление использования показателей качества окружающей среды и биологического 
разнообразия в существующих и новых системах оценки

n	 		 	Рассмотрение способов использования различных систем показателей в разных целях 
и того, как они могут дополнять друг друга 

n	 		 	Разработка и применение нормативно-правовых актов для устранения проблем, 
связанных с застройкой, охраны природных ресурсов и предоставления безопасных 
открытых пространство для эвакуации

n	 		 	Усовершенствование строительных норм для повышения структурной устойчивости 
зданий к сильным ветрам, сейсмическим явлениям, пожарам и повреждению водой

n	 		 	Содействие озеленению всего города, особенно уязвимых районов

n	 		 	Обеспечение доступа к основным услугам и удобствам (напр., зеленым зонам, 
общественному транспорту) посредством их равномерного распределения по всему 
городу, особенно учитывая нужды уязвимых районов
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Основное сообщение 2. Лица, 
вырабатывающие политику, должны 
более активно привлекать местное 
население к участию в городских 
мероприятиях посредством совместного 
планирования, повышения прозрачности 
и обеспечения подотчетности в 
долгосрочной перспективе.

Успех усилий по снижению риска и обеспечению 
готовности в городах часто зависит от 
изменения поведения населения. Вовлечение 
сообщества можно активизировать с 
помощью механизмов участия и консультаций, 
способствующих сбору информации о 
желаниях, проблемах и приоритетах различных 
групп и заинтересованных сторон. Процессы 
совместного создания и разработки наряду с 
инновационными механизмами финансирования 
могут еще больше усилить вовлечение населения 
в проекты. Предоставление открытого доступа 
к соответствующим данным и показателям 
также может повысить прозрачность и 
улучшить отношение общественности к 
программам развития городов и расширить 

осведомленность о рисках. Принятие обязательств по соблюдению международной 
повестки дня, и постановка конкретных целей с установленными сроками достижения 
не только объединяют различные заинтересованные стороны, но и повышают уровень 
ответственности местных органов власти за свои действия.

На рис. 5 представлены элементы трех направлений деятельности, о которых говорится в основном сообщении 2 
(полный список см. на рис. 3).
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Рис. 5. Элементы направлений деятельности, о которых говорится в основном 
сообщении 2

n	 		 	Сбор, обмен и обработка данных об использовании и поведении (относительно 
общественных мест и зеленых зон, общественного транспорта и т.п.)

n	 		 	Совершенствование и внедрение инновационных способов связи между городской 
администрацией и населением посредством консультаций или механизмов 
участия, а также процессов совместного создания/разработки стратегий с целью 
улучшения отношения к ним, а также повышения ответственности, вовлеченности и 
осведомленности общественности

n	 		 	Предоставление доступа к информации для повышения прозрачности и автономной 
готовности/адаптации к рискам

n	 		 	Разработка инновационных механизмов финансирования для поощрения 
работы, направленной на устойчивое развитие, охрану здоровья и повышение 
жизнестойкости в рамках проектов городского развития и восстановления  

n	 		 	Расширение общедоступности систем показателей, чтобы города могли их применять 
самостоятельно 

n	 		 	Обязательство существенно снизить выбросы парниковых газов в установленный 
срок 

n	 		 	Оценка процессов реализации ЦУР на местном уровне 

n	 		 	Содействие широкому участию в процессах планирования с межсекторальными, 
междисциплинарными и интерактивными проектами для усиления общественного 
принятия и сплоченности

n	 		 	Поощрение программ проката велосипедов и оценки их использования

n	 		 	Использование парадигм образа жизни по принципу «шаговой доступности», таких 
как «15-минутный город» или «суперквартал» для обеспечения высокого уровня жизни 
при компактной застройке.
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Основное сообщение 3. Лицам, 
вырабатывающим политику, следует 
внедрять институциональные 
инновации посредством устранения 
изолированности в работе 
органов власти, постановки 
общих целей, совершенствования 
механизмов обучения и применения 
общегосударственных подходов к 
управлению в чрезвычайных ситуациях 
и обеспечению готовности к ним.

Улучшение межсекторальной и межуровневой 
связи и сотрудничества между разными 
государственными органами может способствовать 
устранению их изолированности и поиску 
возможностей для достижения синергического 
эффекта. Это также может способствовать 
развитию лидерства и уточнению ролей и 
обязанностей в условиях сложных, трансграничных 
чрезвычайных ситуаций. Наряду с внедрением 
рамочных показателей и приведением их в 
соответствие с международными обязательствами, 
улучшение связи и сотрудничества может также 
помочь установить общие приоритеты и видение 
в различных секторах и ведомствах. Это может 
способствовать созданию более целостных планов 
и правил по предотвращению риска бедствий, 

которые должны быть дополнены развитием механизмов обучения (на основе прошлых 
событий и опыта других городов). Такие действия могут привести к разработке более жестких 
превентивных правил землепользования и застройки, или проектов по обеспечению связности 
общественного транспорта и озеленению городов, которые учитывают преимущества для 
укрепления здоровья и обеспечения справедливости уязвимых групп населения и районов.

На рис. 6 представлены элементы трех направлений деятельности, о которых говорится в основном сообщении 3 
(полный список см. на рис. 3).
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Рис. 6. Элементы направлений деятельности, о которых говорится в основном 
сообщении 3

n	 		 	Содействие укреплению сотрудничества между секторами и департаментами 
местных органов власти

n	 		 	Содействие укреплению связей и взаимодействия с государственным органами 
высшего уровня (региональными и национальными)

n	 		 	Содействие развитию лидерства в рамках местных органов власти посредством 
уточнения ролей и обязанностей (напр., по борьбе с изменением климата) 
в департаментах, занимающихся вопросами городского планирования, 
здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации

n	 		 	Определение приоритетов и формирование общего видения во всех секторах, 
департаментах и на всех уровнях правительства 

n	 		 	Разработка механизмов обучения (напр., оценка процессов управления во время 
прошлых событий, взаимное обучение и обмен опытом между городами, учения по 
действиям в чрезвычайной ситуации)

n	 		 	Оценка рисков для здоровья и окружающей среды, а также социо-экономических 
последствий на основе анализа разных кризисов/стихийных бедствий, прошлого 
опыта и/или моделей прогнозирования

n	 		 	Рассмотрение возможных нарастающих последствий чрезвычайных ситуаций и 
определение объектов жизненно важной инфраструктуры, функционирование 
которых должно поддерживаться во время чрезвычайной ситуации

n	 		 	Разработка инновационных показателей, измеримых и применимых на местном уровне

n	 		 	Использование международных рамочных документов и обязательств для 
переориентации схем городского планирования и поддержки политики обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям (включая политику смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним)

n	 		 	Включение центральных требований и принципов международных рамочных 
документов в практические руководства местного уровня 

n	 		 	Разработка и применение нормативно-правовых актов для устранения проблем, 
связанных с застройкой, охраны природных ресурсов и предоставления безопасных 
открытых пространство для эвакуации

n	 		 	Усовершенствование строительных норм для повышения структурной устойчивости 
зданий к сильным ветрам, сейсмическим явлениям, пожарам и повреждению водой

n	 		 	Совершенствование инфраструктурного проектирования, включая обеспечение 
гибкости и резервных систем для предоставления основных услуг (напр., для систем 
энергоснабжения)

n	 		 	Расширение доступа к многочисленным средствам активного передвижения по всему 
городу, особенно в уязвимых районах

n	 		 	Содействие озеленению всего города, особенно уязвимых районов
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Основное сообщение 4. Специалисты по 
планированию городов и специалисты-
практики должны устанавливать 
правила и осуществлять планирование 
землепользования, строительства 
и инфраструктуры с применением 
превентивного подхода для защиты 
здоровья населения.

Специалисты по планированию городов 
уполномочены выполнять правила 
землепользования с учетом факторов риска 
для создания устойчивой, благоприятной 
для здоровья и жизнестойкой городской 
среды.  При планировании землепользования 
с учетом факторов риска можно использовать 
буферные зоны, защищать и улучшать 
существующую инфраструктуру, которая 
содействует повышению жизнестойкости, а 
также тщательно продумывать расположение 
объектов жизненно важной инфраструктуры 
и служб. Усовершенствованные строительные 
нормы могут содействовать повышению 
структурной устойчивости зданий к сильным 
ветрам, сейсмическим явлениям, пожарам и 

повреждению водой, защищая жизни и имущество при нескольких сценариях развития 
чрезвычайных ситуаций. Проектирование объектов инфраструктуры может быть улучшено 
путем учета прогнозов на будущее и смягчения потенциальных нарастающих последствий 
чрезвычайных ситуаций с помощью более гибких систем со встроенными резервами. Для 
того чтобы такие действия были более обоснованными и целенаправленными, решающее 
значение имеет наличие соответствующих данных местного уровня. Специалисты-практики 
также могут принимать участие в анализе и оценке риска, учете нарастающих последствий 
и оценке потенциального воздействия на многочисленные сферы (здоровье, окружающую 
среду, общество и экономику), применяя свои знания для разработки стратегий и мер с 
учетом факторов риска.

На рис. 7 представлены элементы трех направлений деятельности, о которых говорится в основном сообщении 4 
(полный список см. на рис. 3).
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Рис. 7. Элементы направлений деятельности, о которых говорится в основном 
сообщении 4

n	 		 	Сбор и обмен данным о местном фонде зданий и объектах жизненно важной 
инфраструктуры (напр., водо- и энергоснабжения, дорожной сети)

n	 		 	Дезагрегирование и обмен данными об уязвимых группах населения на уровне 
микрорайона или округа

n	 		 	Совершенствование и внедрение инновационных способов связи между городской 
администрацией и населением посредством консультаций или механизмов 
участия, а также процессов совместного создания/разработки стратегий с целью 
улучшения отношения к ним, а также повышения ответственности, вовлеченности и 
осведомленности общественности

n	 		 	Разработка и внедрение правил городского планирования и строительства, в которых 
учитываются вопросы предотвращения риска бедствий 

n	 		 	Оценка рисков для здоровья и окружающей среды, а также социо-экономических 
последствий на основе анализа разных кризисов/стихийных бедствий, прошлого 
опыта и/или моделей прогнозирования

n	 		 	Рассмотрение возможных нарастающих последствий чрезвычайных ситуаций и 
определение объектов жизненно важной инфраструктуры, функционирование 
которых должно поддерживаться во время чрезвычайной ситуации

n	 		 	Использование инструментов анализа и оценки риска (как специфических для 
конкретного бедствия, так и общих для всех угроз с применением ГИС и карт факторов 
риска) для прогнозирования различных сценариев

n	 		 	Использование превентивных подходов в планировании землепользования для 
снижения риска воздействия (напр., буферных зон, карт факторов риска во избежание 
застройки в зонах, подверженных риску, грамотное расположение жизненно важных 
инфраструктурных объектов)

n	 		 	Содействие широкому участию в процессах планирования с межсекторальными, 
междисциплинарными и интерактивными проектами для усиления общественного 
принятия и сплоченности

n	 		 	Усовершенствование строительных норм для повышения структурной устойчивости 
зданий к сильным ветрам, сейсмическим явлениям, пожарам и повреждению водой

n	 		 	Совершенствование инфраструктурного проектирования, включая обеспечение 
гибкости и резервных систем для предоставления основных услуг (напр., для систем 
энергоснабжения)
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Основное сообщение 5. Специалистам по 
планированию городов и специалистам-
практикам следует содействовать 
развитию компактной застройки, 
смешанного землепользования и 
транспортной связности между 
микрорайонами, чтобы создавать условия 
для ведения более здорового образа 
жизни по принципу шаговой доступности 
основных объектов инфраструктуры и 
меньшей зависимости от центра города.

При создании компактных городских моделей 
сокращается спрос на землю и требуется меньше 
инфраструктурной застройки. В таких городах 
также более вероятно наличие более высокого 
уровня смешанного землепользования, чем в 
«расползающихся» городах. При компактной 
застройке можно достигнуть высокого качества 
жизни путем создания и хорошего распределения 
достаточного числа зеленых зон и открытых 
пространств, принятия ПОР для защиты от 
наводнений и смягчения воздействия жары, а 
также обеспечения доступности основных услуг на 
справедливой основе. Это закладывает фундамент 
для более активного и здорового образа жизни, а 
также повышения жизнестойкости и справедливого 
распределения удобств при соблюдении принципа 

«шаговой доступности». Достижению этой цели также содействует тактический урбанизм и 
перепланировка улиц, за счет чего расширяются возможности для пешеходного движения, 
сокращается шум и загрязнение воздуха, создается более безопасная и благоприятная для 
здоровья уязвимых групп населения среда. Планирование и проектирование таких действий 
должно быть основано на соответствующих данных. Кроме того, можно использовать 
измеримые показатели местного уровня и принципы/обязательства, содержащиеся в 
международных рамочных документах по борьбе с изменением климата, устойчивому развитию 
и предотвращению риска бедствий. Международные документы и городские сети могут также 
предоставить примеры из практики, которые можно адаптировать к другим местным условиям.

На рис. 8 представлены элементы трех направлений деятельности, о которых говорится в основном сообщении 5 
(полный список см. на рис. 3).
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Рис. 8. Элементы направлений деятельности, о которых говорится в основном 
сообщении 5

n	 		 	Сбор и обмен данным о местном фонде зданий и объектах жизненно важной 
инфраструктуры (напр., водо- и энергоснабжения, дорожной сети)

n	 		 	Сбор, обмен и обработка данных об использовании и поведении (относительно 
общественных мест и зеленых зон, общественного транспорта и т.п.)

n	 		 	Содействие обмену опытом между городами на национальном и международном 
уровнях (напр., через сети городов) 

n	 		 	Оценка рисков для здоровья и окружающей среды, а также социо-экономических 
последствий на основе анализа разных кризисов/стихийных бедствий, прошлого 
опыта и/или моделей прогнозирования

n	 		 	Разработка инновационных показателей, измеримых и применимых на местном уровне

n	 		 	Использование международных рамочных документов и обязательств для 
переориентации схем городского планирования и поддержки политики обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям (включая политику смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним)

n	 		 	Создание и укрепление инфраструктуры для активных способов передвижения, 
разных типов транспортных средств и пользователей (особенно оборудование 
велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов)

n	 		 	Рассмотрение возможности ведения практики тактического урбанизма и 
перепланировки улиц (напр., расширение тротуаров и зеленых зон) для поощрения 
пешеходного движения, снижения уровня шума и загрязнения воздуха, а также 
создания безопасной среды для уязвимых групп населения 

n	 		 	Содействие озеленению всего города, особенно уязвимых районов

n	 		 	Содействие развитию компактного смешанного землепользования (включая с жильем 
разной стоимости) и связности по всему городу

n	 		 	Обеспечение доступа к основным услугам и удобствам (напр., зеленым зонам, 
общественному транспорту) посредством их равномерного распределения по всему 
городу, особенно учитывая нужды уязвимых районов

n	 		 	Использование парадигм образа жизни по принципу «шаговой доступности», таких как 
«15-минутный город» или «суперквартал» для обеспечения высокого уровня жизни при 
компактной застройке
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Основное сообщение 6. Специалистам 
по планированию городов и 
специалистам-практикам следует 
использовать зеленые и голубые 
зоны и ПОР в городской среде на 
стратегической и синергетической 
основе для повышения жизнестойкости 
городов и охраны здоровья их жителей.

Городская зеленая и голубая инфраструктура 
способствует смягчению воздействия жары и 
управлению водными ресурсами, дополняя и 
улучшая уже существующую систему очистки 
сточных и ливневых вод, улучшая качество 
окружающей среды, предоставляя пространство 
для отдыха и защищая здоровье в целом. ПОР 
могут применяться как в масштабах зданий 
(например, путем создания зеленых крыш и 
стен) и микрорайонов (расширение парков и 
числа деревьев в городах), так и в масштабах 
всего ландшафта (включая восстановление 
заболоченных земель и набережных). Они 
должны быть направлены, прежде всего, на 
уязвимые районы, где, как правило, больше 
непроницаемых поверхностей и меньше зеленых 

насаждений в целом. Планирование и разработка мероприятий по озеленению городов 
должны быть основаны на имеющихся данных о качестве окружающей среды, характеристиках 
микрорайонов, использовании зеленых зон и отношении к ним жителей, возможностях 
для озеленения частных территорий. Разработка инновационных показателей наряду с 
техническими знаниями и примерами, представленными в международных руководствах, могут 
в дальнейшем содействовать приданию правильного направления усилиям по реализации ПОР.

На рис. 9 представлены элементы трех направлений деятельности, о которых говорится в основном сообщении 6 
(полный список см. на рис. 3).
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Рис. 9. Элементы направлений деятельности, о которых говорится в основном 
сообщении 6

n	 		 	Систематический сбор и обмен данными местного уровня о качестве городской 
среды (напр., воздух, вода, почва, шум)

n	 		 	Дезагрегирование и обмен данными об уязвимых группах населения на уровне 
микрорайона или округа

n	 		 	Сбор, обмен и обработка данных об использовании и поведении (относительно 
общественных мест и зеленых зон, общественного транспорта и т.п.) 

n	 		 	Оценка рисков для здоровья и окружающей среды, а также социо-экономических 
последствий на основе анализа разных кризисов/стихийных бедствий, прошлого 
опыта и/или моделей прогнозирования

n	 		 	Оценка процессов реализации ЦУР на местном уровне

n	 		 	Включение центральных требований и принципов международных рамочных 
документов в практические руководства местного уровня  

n	 		 	Разработка и применение нормативно-правовых актов для устранения проблем, 
связанных с застройкой, охраны природных ресурсов и предоставления безопасных 
открытых пространство для эвакуации

n	 		 	Реализация ПОР для управления поверхностными водами (напр., парки ливневой 
воды, отстойные пруды, сбор дождевой воды и водопроницаемые мостовые)

n	 		 	Реализация ПОР для смягчения эффекта городского острова тепла, особенно в 
компактных и уязвимых районах (напр., за счет покрова деревьев, проницаемых 
поверхностей, таких как зеленые стены и крыши)

n	 		 	Использование зеленой и голубой инфраструктуры вместе для достижения 
синергетического эффекта охлаждения и экосистемных услуг 

n	 		 	Обеспечение доступа к основным услугам и удобствам (напр., зеленым зонам, 
общественному транспорту) посредством их равномерного распределения по всему 
городу, особенно учитывая нужды уязвимых районов
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Европейское региональное бюро ВОЗ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, созданное в 1948 г., основная функция которого состоит в решении 
международных проблем здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу деятельности, направленную на решение конкретных 
проблем здравоохранения обслуживаемых ими стран. 
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