Проект, финансируемый Европейским Союзом, оказал поддержку городу
Нурсултан в проведении Детальной оценки показателей устойчивости к
бедствиям
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Нур-Султан, 13 апреля – Мэрия г. Нур-Султан совместно с Управлением ООН по
Снижению Риска Бедствий (УСРБ ООН), при финансовой поддержке Европейского
Союза, организовали двухдневный семинар для проведения Детальной оценки
показателей устойчивости к бедствиям для дальнейшей разработки стратегии
устойчивости города.
Детальная оценка показателей устойчивости к бедствиям – это третья ступень в серии
семинаров по оценке показателей устойчивости, которая сосредоточена на текущей
политике и практике для дальнейшего повышения устойчивости города к стихийным
бедствиям. Этому семинару предшествовал семинар по предварительной оценке
устойчивости города к стихийным бедствиям в сентябре 2021 года, в котором приняли
участие представители местных и национальных органов власти, учреждения по анализу
рисков и другие партнеры. В ноябре 2021 года совместно со Всемирной Организацией
Здравоохранения также был проведен семинар по оценке устойчивости к бедствиям с
акцентом на городскую систему здравоохранения.
Следующий и последний шаг в процессе разработки стратегии устойчивости города
включает анализ результатов семинара и последовательную разработку окончательного
отчета по устойчивости к бедствиям с дальнейшими рекомендациями по повышению
устойчивости для города.
Г-н Йоханнес Мадсен, руководитель отдела сотрудничества Представительства
Европейского Союза в Казахстане, подчеркнул: “Наша программа работала с
Администрацией города Нур-Султан над стратегией и планом по противодействию
бедствиям, который поможет Администрации более эффективно реагировать на
чрезвычайные ситуации.. Мы очень довольны достигнутым прогрессом и гордимся
тем, что при поддержке налогоплательщиков ЕС вносим свой вклад в то, что может
реально изменить жизнь жителей столицы”.
Г-н Елнар Базыкен, Руководитель Центра Урбанистики подчеркнул: «Город очень
быстро развивается и расширяется. Мы должны учитывать возможные риски при
планировании города для обеспечения безопасности наших горожан. Совместно с
Управление ООН по снижению риска бедствий мы проводим важную работу, которая
будет способствовать усилиям городских властей для развития Нур-Султана как
комфортного города».
Г-н Абдурахим Мухидов, координатор региональной программы UNDRR, сказал: «Серия
оценок устойчивости включает в себя многосекторальный подход к определению
областей для повышения благосостояния, экологической безопасности и

бесперебойного функционирования всех систем в столице. Сотрудничество различных
департаментов и служб в этой технической группе обеспечивает такой
многосекторальный подход. Мы приветствуем стремление Нур-Султана стать одним
из лидеров в области повышения устойчивости в Центральной Азии».
Привлечение города Нур-Султан и других местных органов власти в регионе к
снижению рисков и продвижению целостного и системного подхода к устойчивости
городов является частью проекта УСБР ООН, финансируемого ЕС в Центральной Азии.
В нем также используются многие инструменты для поддержки городов в их дорожной
карте устойчивости в рамках инициативы Повышения Устойчивости Городов 2030
(MCR2030).
Общая информация
Финансируемый Европейским Союзом проект «Повышение устойчивости к бедствиям
и ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий
в Центральной Азии», реализуемый Управлением Организации Объединенных Наций
по Снижению Риска Бедствий (УСБР ООН), оказывает поддержку странам региона в
реализации приоритетов Сендайской рамочной программы. Проект поддерживает
укрепление региональной координации, разработку региональной стратегии СРБ,
национальные системы учета потерь от стихийных бедствий и снижение риска бедствий
на уровне сообщества. На местном уровне проект поддерживает разработку стратегий
повышения устойчивости к бедствиям в столичных городах. ЕС выделил 3,750,000 евро
на трехлетнюю реализацию этого проекта.
Инициатива «Повышение устойчивости городов к 2030 году» (MCR2030) представляет
собой глобальное партнерство ключевых партнеров, обладающих опытом и сетями в
области устойчивости городов, снижения риска бедствий, изменения климата и Целей
устойчивого развития для обеспечения сотрудничества. Инициатива MCR2030
основывается на десятилетней информационной работе по наращиванию потенциала,
которая охватила более 4000 городов по всему миру в рамках кампании "Сделаем города
устойчивыми". Инициатива направлена на предоставление рекомендаций и поддержки
для улучшения понимания снижения рисков и устойчивости, улучшения
стратегического планирования и повышения устойчивости, а также для принятия мер
реагирования. MCR2030 поддерживает, объединяет и стимулирует повышение
устойчивости, предлагая широкий спектр инструментов и услуг, включая взаимное
обучение и обмен знаниями между городами.
Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:
Делегация ЕС в Казахстане, по адресу: delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu
Абдурахим Мухидов, Региональный Менеджер программы УСРБ ООН, по адресу:
muhidov@un.org

