На каком этапе находится ваш город?
Пожалуйста, заполните этот опросный лист, ответив на все вопросы. Отвечайте только "Да" или
"Нет”. Вы можете получить результаты путем заполнения онлайн обзора по ссылке
https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap/stage-assessment
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Вопрос

Ответ

Орган местного самоуправления Вашего города четко изложил свое
видение и цели в отношении повышения потенциала восстановления и
устойчивости
Орган местного самоуправления Вашего города провел обсуждения и
инструктаж для сотрудников и членов городского совета в отношении
инициативы по повышению устойчивости
Орган местного самоуправления Вашего города проводил общественные
консультации и информационные мероприятия по повышению
устойчивости в течение последних 12 месяцев
Орган местного самоуправления Вашего города планирует провести или
уже провел семинар или совещание, чтобы инициировать процесс
разработки стратегии снижения риска / повышения устойчивости.
Орган местного самоуправления Вашего города провел оценку своего
организационного и управленческого потенциала в контексте повышения
устойчивости
Сфера ответственности и полномочия органов местного самоуправления
Вашего города и других заинтересованных сторон, связанные с
устойчивостью, четко определены
Орган местного самоуправления Вашего города провел оценку
множественных угроз, факторов подверженности, риска и уязвимости, и
планирует учитывать ее результаты при разработке стратегии снижения
риска / повышения устойчивости
Орган местного самоуправления Вашего города создал платформы с
участием многочисленных заинтересованных сторон для повышения
осведомленности, сотрудничества и обеспечения поддержки мероприятий
по повышению устойчивости
Орган местного самоуправления Вашего города пользуется необходимой
правовой и политической поддержкой в отношении планирования и
реализации мер по повышению устойчивости и имеет четкие механизмы
контроля принимаемых решений
В органе местного самоуправления Вашего города имеется главный
специалист по вопросам устойчивости, сотрудник, занимающийся
исключительно вопросами снижения риска, или аналогичный
межотраслевой комитет по повышению устойчивости, которому поручена
координация соответствующих вопросов
Между отделами органа местного самоуправления и другими
заинтересованными сторонами происходит обмен соответствующими
данными, которые учитываются при планировании мер по повышению
устойчивости и принятии решений местными органами власти
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Орган местного самоуправления Вашего города имеет стратегию снижения
риска / повышения устойчивости или ее эквивалент, которая устанавливает
приоритеты, цели / показатели, определяет действия и распределяет
обязанности по снижению риска и повышению устойчивости, возложенные
на местные органы власти (помимо реагирования на чрезвычайные
ситуации и обеспечения готовности)
План реализации мер по снижению риска / повышению устойчивости
вашего города был утвержден органом местного самоуправления и / или
городским советом
Меры по снижению риска / повышению устойчивости интегрированы в
стратегии развития вашего города и другие стратегии и планы местных
органов власти в качестве сквозного вопроса
Климатические риски учитываются в стратегии и планах действий вашего
города по снижению риска / повышению устойчивости
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Как с нами связаться
Глобальный секретариат ПУГ2030 по вопросам общего характера: mcr2030-global@un.org
Региональные секретариаты ПУГ2030, по вопросам относительно присоединения к кампании в
качестве городов-участников или партнеров, а также по вопросам, касающимся конкретных
регионов:
• Африка: mcr2030-africa@un.org
• Южная и Северная Америка и страны Карибского бассейна: mcr2030-amc@un.org
• Арабские государства: mcr2030-arabstates@un.org
• Азиатско-Тихоокеанский регион: mcr2030-ap@un.org
• Европа и Центральная Азия: mcr2030-europe@un.org

2

mcr2030.undrr.org

