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НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УРБ И АИК 

Потенциал - сочетание всех сильных сторон, факторов и ресурсов, имеющихся в

организации, у местного населения или в обществе для регулирования и снижения риска

бедствий и укрепления потенциала противодействия...

Потенциал - сочетание всех сильных сторон, факторов и ресурсов, имеющихся у

местного населения, в обществе или организации, которое можно использовать для

достижения согласованных целей...

Потенциал преодоления - способность людей, организаций и систем управлять

неблагоприятными условиями, риском или бедствиями, используя имеющиеся навыки и

ресурсы.

Потенциал преодоления требует постоянного информирования, ресурсов и хорошего

управления как в обычное время, так и во время бедствий или при возникновении

неблагоприятных обстоятельств. Потенциал преодоления способствует снижению риска

бедствий...

Потенциал преодоления - способность людей, организаций и систем противостоять

неблагоприятным условиям, ЧС или СБ и управлять ими, используя имеющиеся навыки

и ресурсы...



НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УРБ И АИК 

Потенциал противодействия - 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 риском...

Развитие потенциала - процесс, в рамках которого люди, организации и общество с

течением времени систематически стимулируют и развивают свой потенциал для

достижения социальных и экономических целей.

Это концепция, расширяющая понятие укрепления потенциала, поскольку она

включает в себя все аспекты создания и постоянного поддержания роста потенциала.

Оно охватывает обучение и различные методики подготовки, а также непрерывную

работу по развитию учреждений, политического осознания, финансовых ресурсов,

технологических систем и, в более широком смысле, благоприятной среды.



НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УРБ И АИК 

Развитие потенциала - процесс, в рамках которого люди, организации и общество с

течением времени систематически стимулируют и развивают свой потенциал для

достижения социальных и экономических целей, в том числе посредством

усовершенствования знаний, навыков, систем и учреждений.

Наращивание потенциала - термин для широкого спектра
мер по повышению готовности страны к действиям по
проблеме изменения климата.

Включает кадровые, образовательные, институциональные и
прочие аспекты, но не включает передачу технологии и
климатическое финансирование.

Вместе с ними наращивание потенциала входит в меры
осуществления Парижского соглашения.



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ускорить ход работ по разработке новых и пересмотру существующих
национальных и местных стратегий снижения риска бедствий в соответствии с
Сендайской рамочной программой, включая аспекты, которым, возможно, уделяется
недостаточно внимания, и обеспечили согласованность со стратегическими
документами, касающимися изменения климата и устойчивого развития в
различных секторах…

Использовать Сендайскую рамочную программу для обеспечения
ориентированного на предупреждение и учитывающего риски подхода, в рамках
которого будут устраняться факторы риска бедствий, при борьбе с пандемией
COVID-19, а также в процессе социально-экономического восстановления и
отстройки после нее…
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НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Укреплять управление деятельностью по СРБ и АИК, включая механизмы
межсекторальной координации, и периодической отчетности о прогрессе в
осуществлении национальных и местных стратегий…

Расширить использование механизма контроля за осуществлением Сендайской
рамочной программы для отслеживания прогресса в достижении всех показателей
по глобальным целевым задачам…
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НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Вкладывать средства в повышение информированности и образование в целях
углубления понимания системного характера рисков и содействия созданию
благоприятных условий, при которых общественность и все заинтересованные
стороны будут активно и ответственно участвовать в деятельности по СРБ и АИК и
оказывать поддержку такой деятельности…

Придать деятельности по СРБ и АИК характер правового обязательства по
национальному праву, разрабатывать законодательство, правила и стандарты,
включая раскрытие информации о рисках при осуществлении инвестиций и
государственных и частных сделок, и обеспечивать их соблюдение…
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НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Увеличить объем внутренних инвестиций в деятельность по СРБ и АИК,
разработать национальные стратегии финансирования деятельности по
СРБ и АИК.
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Включить деятельность по СРБ и АИК в национальные механизмы
финансирования деятельности по достижению целей в области
устойчивого развития в другие соответствующие процессы составления
бюджета и расходования средств в различных секторах… и на местном
уровне…



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Создание национального механизма для сбора, анализа и распространения информации о
потерях в результате стихийных бедствий с разбивкой по полу, возрасту и инвалидности…1

2
Разработка нормативно-правовой базы с целью усиления мер по снижению рисков и факторов
по учету рисков в инициативах, связанных с развитием, в частности, в секторе
инфраструктуры…

Регулярное проведение оценки риска стихийных бедствий, включая определение уязвимости и
потенциала населения с учетом гендерного и возрастного фактора, инвалидности,
характеристик угроз и их возможных последствий (профилирование риска) и имеющихся
ресурсов для управления…

Формирование и внедрение гендерно-чувствительного системного информационного
обеспечения и обучения населения упреждающим, защищающим и восстанавливающим
действиям по стихийным бедствиям…
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5
Развитие системы имплементации вопросов изменения климата, предотвращения стихийных
бедствий в программные региональные документы, укрепление местного потенциала
управления рисками стихийных бедствий…



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Стимулирование, развитие диалога и государственно-частных партнерских инициатив,
направленных на активное включение частного сектора в решение вопросов развития с учетом
рисков…
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Развитие различных форм социального партнерства государства с организациями гражданского 
общества по повышению потенциала населения и реализации принятых планов действий…

Повышение потенциала республиканских и местных органов власти, организаций гражданского
общества, сообществ и волонтеров в области мониторинга угроз, рисков, и социальной
уязвимости…

Проведение научно-исследовательских работ по вопросам СРБ бедствий с привлечением
возможностей научно-исследовательских институтов и международных организаций…
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Использование действующих и разработка новых финансовых механизмов по обеспечению
безопасности населения, населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий по
восстановлению и эксплуатации берегоукрепительных сооружений…



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Привлечь и сохранить компетентных специалистов в области изменения климата…1

2 Изучить и осуществить взаимодействия между различными направлениями
политики и программ в области изменения климата…

Актуализировать вопросы изменения климата в планировании местной
окружающей среды и в программы…

Осуществлять координацию между министерствами, реализующими проекты и
программы по снижению риска стихийных бедствий и адаптации к изменению
климата…
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5
Обеспечить необходимую поддержку министерствам и ведомствам,
заинтересованным или работающим в области снижения и управления
климатических рисков…



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Повысить осведомленность об изменении климата среди региональных
учреждений…
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Изучить взаимодействия между программами, направленными на сокращение
и/или управления климатическими рисками…

Провести тренинги по актуализации проблематики об изменении климата в
региональных и местных органах…

Создать региональные/местные фондов по адаптации…
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Поддержать местные органы государственной власти, как финансированием, так
и технической помощью в реализации проекта и/или программы по борьбе с
изменением климата…



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

Внедрить основные вопросы изменения климата в процессы национального,
регионального и местного планирования…
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Улучшить институциональный потенциал для усиления координации и
сотрудничества между учреждениями, участвующими в сборе и распространения
информации об изменении климата…

Улучшить координацию между министерствами в области СРБ, управления
изменениями климата и реализацию проектов и программ в области
адаптации…

Создать научно-исследовательский центр по изучению изменения климата и
содействовать сбору данных, проведению исследований и анализов по борьбе с
изменениями климата…
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ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



НАРАЩИВАНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА 

УРБ И АИК 

Улучшить метод разработки долгосрочных планов развития в целях устранения
дублирования деятельностей и улучшения взаимодействия…
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Обеспечить адекватное и своевременное предоставления финансовых ресурсов,
необходимых для повышения осведомленности об изменении климата,
уменьшения уязвимости и реализации проекта…

Увеличить количество сотрудников, работающих по вопросам изменения
климата в соответствующих министерствах и ведомствах…

Повысить осведомленность об изменении климата и технического потенциала
отраслевых экспертов, работающих над проектами в области изменения климата
в чувствительных секторах...
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ОСНОВНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 



Спасибо! 

Вопросы?


