Дорожная карта жизнестойкости 2030 – Оценка этапа
Узнайте о ваших следующих шагах к жизнестойкости
Где находится ваш город на дорожной карте жизнестойкости? На каких шагах
вы должны сосредоточиться, чтобы двигаться вперед сегодня? Эта этапная оценка
поможет вашему городу понять, на каких шагах следует сосредоточиться сейчас.
Дорожная карта жизнестойкости разработана, чтобы помочь сделать города
жизнестойкими благодаря уникальному набору целей и обязательств, разделенных на
три этапа: этап A, этап B или этап C. Достигнув прогресса на этих этапах, местные
органы власти настроятся на успех в своих усилиях по снижению риска бедствий и
обеспечению жизнестойкости.

После того, как вы завершите этапную оценку, вы можете загрузить
письмо-обязательство для подписи вашего местного лидера или мэра. Вам
необходимо знать, на каком этапе вы находитесь, и подготовить подписанное
письмо-обязательство,
чтобы
присоединиться
к
«Обеспечение
жизнестойкости городов 2030».
Примечание. Предыдущие участники кампании «Обеспечение
жизнестойкости
городов»
(с
2010
по
2020
гг.)
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/cities и местные органы власти,
сертифицированные по стандарту ISO37123, должны пройти этапную
оценку, но не обязаны подавать подписанное письмо, чтобы присоединиться
и получить доступ к онлайн-панели инструментов.
Пожалуйста, выберите да/нет, чтобы ответить на вопрос (вопросы)
1. Ваш город работает или разработал стратегию снижения риска
бедствий / жизнестойкости или аналогию? Включает ли эта стратегия
определенные действия по снижению рисков (в дополнение к реагированию
на чрезвычайные ситуации и обеспечению готовности)
• Да
• Нет
2. Одобрена и готова ли к реализации стратегия вашего города по
снижению риска бедствий/ жизнестойкости или аналог?
• Да
• Нет
Если ответы на вопросы 1 и 2 вопрос "Да", то...
Поздравляем!
В настоящее время ваш город находится на этапе C, и для продвижения
вперед необходимо внедрить стратегии снижения риска бедствий и
обеспечения жизнестойкости.

Города этапа C имеют относительно надежный план СРБ (снижения
риска бедствий), жизнестойкости и устойчивого развития и могут находиться
на ранних стадиях реализации или уже работать над внедрением стратегии и
мероприятий по СРБ/жизнестойкости во все правительственные структуры.
Обязательства, необходимые для городов этапа C:
• Разработать ряд приемлемых для финансирования проектов по
внедрению мер по СРБ и обеспечению жизнестойкости;
• Реализовать конкретные мероприятия по СРБ и обеспечению
жизнесто1кости и поддерживать долгосрочные действия в городских
департаментах;
• Внедрить и институционализировать стратегии и мероприятии по
СРБ и обеспечению жизнестойкости во всех секторах города;
• Выступайте в качестве наставника и делитесь опытом с городами
этапов A и B.
Посетите https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap-stage-assessmentstage-c-success-page, чтобы
1) Узнать, как присоединиться к «Обеспечению жизнестойкости
городов» и получить доступ к онлайн-панели управления для получения
полезных инструментов и ресурсов,
2) Узнайте больше об этапе C и,
3) Загрузите образец письма-обязательства для подписи мэра.
3. Подтвердите свою городскую стадию
• Этап С
Если ответ на вопрос 1 "Да" и ответ на вопрос 2 "Нет", то...
Поздравляем!
Ваш город сейчас находится на этапе B, и вам нужно разработать
стратегии для продвижения вперед.
Города этапа B первоначально будут сосредоточены на улучшении
навыков оценки и диагностики, повышении согласованности местных
стратегий с национальными и региональными стратегиями, а также на
совершенствовании стратегий и политики на раннем этапе.
Обязательства, необходимые для городов этапа B:
•
Разработайте городскую стратегию снижения риска бедствий и
обеспечения жизнестойкости, определяющую конкретные действия по
снижению риска и повышению жизнестойкости. Это может быть отдельная
стратегия
СРБ/жизнестойкости
или
план
городского
развития,
объединяющий действия по снижению риска и жизнестойкости;
•
Получите одобрение стратегии города, готовой к реализации, от
руководящего органа.
Посетите https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap-stage-assessmentstage-b-success-page, чтобы

1) Узнать, как присоединиться к «Обеспечение жизнестойкости
городов 2030» и получить доступ к онлайн-панели управления для получения
полезных инструментов и ресурсов,
2) Узнайте больше об этапе B и
3) Загрузите образец письма-обязательства для подписи мэра.
3. Подтвердите свой городской этап
• Этап Б
Если ответ на вопрос 1 "Нет", то...
2. Предпринял ли ваш город какие-либо действия по повышению
осведомленности городских властей и широкой общественности об
обеспечение жизнестойкости и снижении рисков за последние 12 месяцев?
• Да
• Нет
Если ответ на вопрос 2 «Да», то вы на этапе Б
Если ответ на вопрос 2 «Нет», то…
Поздравляем!
Ваш город сейчас находится на этапе А, и вам нужно повышать
осведомленность, чтобы двигаться вперед.
Этап A направлен на улучшение понимания городами вопросов
снижения рисков и обеспечения жизнестойкости.
Обязательства, над выполнением которых должны работать города
этапа А, включают:
•
Не реже одного раза в год проводить информационное
мероприятие или рекламу жизнестойкости за пределами правительства;
•
Провести ознакомительный семинар по жизнестойкости с
персоналом и городским советом;
•
Создать
многосекторный
комитет
по
повышению
жизнестойкости и продемонстрировать первоначальную приверженность
дальнейшей разработке и реализации городской стратегии СРБ и
жизнестойкости.
Посетите https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap-stage-assessmentstage-success-page, чтобы
1) Узнайте, как присоединиться к «Обеспечению жизнестойкости
городов 2030» и получить доступ к онлайн-панели управления для получения
полезных инструментов и ресурсов,
2) Узнайте больше об этапе A и
3) Загрузите образец письма-обязательства для подписи мэра.

3. Подтвердите свой городской этап
• Этап А

