
Внедрение управления рисками стихийных бедствий в 

Государственные учреждения



Учебная сессия 4.4: Участие заинтересованных 
сторон: Потребность в эффективном партнёрстве в 
сферах изменения климата и управления рисками 
стихийных бедствий



Цели и задачи учебной сессии

По завершении учебной сессии, Вы сможете:

• Обсудить характер участия заинтересованных сторон 
(какой?)

• Объяснить важность и значимость процесса для 
эффективного участия заинтересованных сторон
(почему? и как?)



Что такое заинтересованная сторона?

“Заинтересованная сторона – это любая группа или отдельное лицо, которые 
могут повлиять на достижение цели организации или находятся под ее 
влиянием »

“Отдельные лица, группы, организации или политические 
образования, заинтересованные в исходе решения или 
находящиеся под влиянием политики, проекта или предложения”



Почему необходимо участие 
заинтересованных сторон? (Участие 
заинтересованных сторон)

• Реалистичное понимание проблем и вопросов





Почему необходимо участие 
заинтересованных сторон? (Участие 
заинтересованных сторон) 

• Реалистичное понимание проблем и вопросов

• Более глубокое понимание системного характера «того, как 
все работает». Другими словами, признание взаимосвязи 
между экономическими, социальными и экологическими 
аспектами, коренящимися в контексте, в котором 
выполняется работа.

• Более широкое общественное признание и поддержка, а 
значит, и рост собственности.



Как создать благоприятную среду для 
эффективного взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и партнерства



Анализ заинтересованных сторон: Таблица 
интересов и влияния
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Анализ заинтересованных сторон: Таблица 
интересов и влияния
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(Некоторые) принципы эффективного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

партнерство

• Помнить о чувствах и быть в курсе повесток дня

• Слова и действия имеют значение

• Устойчивость и развитие потенциала

• Управление ожиданиями

• Быть полностью подготовленным к вопросу “Как это 
касается меня? или Как это может затронуть меня?” 
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