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К читателю
Настоящая брошюра затрагивает лишь
небольшую часть поистине обширных знаний и
опыта, существующих сегодня в мире в сфере
управления и снижения стихийных бедствий. В
свете последних событий и растущего числа
природных катастроф во второй половине 20 и
начале 21 столетия, эта проблема привлекает
растущее внимание ученых, политиков и
общественных деятелей; отсюда и растущее
количество литературы по этому вопросу. Мы не
намерены утверждать, что возросшее число
стихийных бедствий является результатом
заселения прежде необитаемых территорий или
же результатом глобального потепления. Наша
задача – предоставить некоторые исходные
данные по основным вопросам снижения
стихийных бедствий и поделиться этими
сведениями с населением, НПО и другими
организациями-исполнителями, работающими на
уровне общин. Однако если читателей
заинтересует этот вопрос и они пожелают
получить дополнительную информацию, мы
предлагаем обратиться к справочной литературе
и посетить электронный сайт МСССБ:
www.unisdr.org.
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1. ВВЕДЕНИЕ В СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ
1.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Периодичность, масштабы и воздействие стихийных бедствий все возрастают, и катастрофы, вызванные
природными угрозами, нарушают социальную, экономическую и экологическую деятельность населения
во всем мире. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в последние десять лет стихийные
бедствия унесли жизни свыше 478,000 человек, нанесли ущерб 2.5 миллиардам человек и привели к
экономическим потерям в размере 690 миллиардов долларов США.

Рис. 1. В 2003 году бедствия привели к гибели свыше 50,000 человек и нанесли ущерб в 60
миллионов долларов США
Приведенные выше цифры доказывают значительное воздействие, которое стихийные бедствия
оказывают на развитие, а недавние финансовые исследования подчеркивают насущную необходимость
перехода от реагирования к снижению риска стихийных бедствий. По данным ЮНЕСКО, только 4 из
каждых 100 долларов США, выделенных на гуманитарную помощь, расходуются сегодня на меры по
снижению риска. И это несмотря на то, что 1 доллар, израсходованный на снижение риска, помогает
сэкономить 25 долларов США, которые иначе пришлось бы выделить на компенсацию ущерба. Бедствия
сводят к нулю успехи социально-экономического развития и борьбы с бедностью. Поэтому, чтобы снизить
негативное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду и создать потенциал уязвимого
населения, способного защитить себя от стихийных угроз, снижение риска стихийных бедствий должно
стать важным аспектом глобальных инициатив по сокращению бедности и общему развитию на
ближайшие годы.

1.2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Эти глобальные тенденции наблюдаются и в Центральной Азии. Поэтому снижение риска стихийных
бедствий должно рассматриваться, как краеугольный камень устойчивого развития в регионе. Согласно
информации Гуманитарного Департамента Европейской Комиссии (ECHO), за последние десять лет
стихийные бедствия, включая оползни, наводнения и землетрясения, привели к гибели около 2,500 человек
в Центральной Азии и нанесли серьезный ущерб еще 5.5 миллионам (что составляет почти 10 процентов
населения региона). Оползни и наводнения представляют постоянную угрозу населению. Кроме того,
Центральная Азия расположена в зоне повышенной сейсмической активности. Согласно оценке НПО
Geohazards International, существует почти 40% вероятность того, что в ближайшие 20 лет в одном из
густонаселенных городов Центральной Азии произойдет крупное землетрясение силой 9-10 баллов по
шкале МСК. Если соответствующие меры не будут приняты, землетрясение такой силы может погубить
тысячи людей и иметь долгосрочные катастрофические последствия для экономики.
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Таджикистан и Кыргызстан являются наиболее уязвимыми в этом отношении странами, поскольку обе
они не только подвержены стихийным бедствиям, но и имеют ограниченные финансовые ресурсы и
слабую физическую устойчивость к внешним воздействиям. Крутые долины с редкими деревьями,
окруженные со всех сторон горами, делают города и поселки крайне уязвимыми к последствиям угроз;
это делает периодические землетрясения еще более разрушительными и провоцирует постоянные оползни,
сели, наводнения и лавины.
В последние несколько лет Центральная Азия достигла значительных успехов в своем развитии; тем не
менее, многочисленное неимущее население все еще нуждается в защите. Стихийные бедствия и
деградация окружающей среды являются широко распространенными явлениями, а между
экологическими условиями и бедностью существует тесная связь. Бедствия наносят социальный,
экономический и экологический ущерб. Часто наибольший ущерб наносится именно совокупным
воздействием часто повторяющихся, локальных стихийных бедствий, причем страдает от него
беднейшая часть населения. Социальное воздействие стихийных бедствий включает в себя гибель,
увечья, эпидемии заболеваний, нарушение работы общественных служб и неполноценное питание.
Экономический ущерб включает утрату средств существования (например, жилья и домашнего скота),
разрушение инфраструктуры и коммуникаций, и приводит к прерыванию программ развития.
Экологический ущерб зачастую является самым значительным, поскольку существование беднейшего
населения во многом зависит от окружающей среды.
Число пострадавшего населения в значительной степени зависит от уровня его уязвимости. Поскольку
стихийные бедствия наносят самый большой ущерб именно беднейшему населению, ему часто
приходится начинать все с нуля. Эта часть населения не обладает ни финансовыми, ни физическими
возможностями, и поэтому вынуждена бороться за восстановление своей жизни, средств существования
и имущества. Людям, испытывающим финансовые трудности, долгосрочные решения не по карману,
однако выбор в пользу экономии средств, в конечном итоге, обходится гораздо дороже. Эта проблема
хорошо известна тем, кто пытался бороться с бедностью. И, наконец, бедствия оказывают косвенное
воздействие на беднейшие группы общества, поскольку меры по реагированию на стихийные бедствия
также стоят денег, которые приходится заимствовать из программ развития. Поэтому стратегии снижения
бедности должны быть, в том числе, направлены и на снижение риска стихийных бедствий.

2. СНИЖЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
В последние годы число организаций, работающих в сфере борьбы со стихийными бедствиями,
значительно возросло. Терминология, которую они используют, также существенно усложнилась, и часто
вызывает затруднения. Это относится и к термину «снижение риска стихийных бедствий». Система
МСССБ использует этот термин в отношении общей картины усилий, направленных на снижение риска
стихийных бедствий. Ниже приводятся общепризнанные международные обозначения нескольких
основных терминов:
Снижение риска стихийных бедствий (Снижение стихийных бедствий):
Определение
Система понятий, состоящая из элементов, направленных на уменьшение уязвимости и снижение
риска в обществе с тем, чтобы избежать (предотвращение) или ограничить (смягчение
последствий и готовность) неблагоприятное воздействие угроз в общем контексте устойчивого
развития:
· Восприимчивость и оценка риска, включая анализ угрозы и анализ уязвимости/потенциала;
· Развитие системы знаний, включая образование, обучение, научные исследования и информацию;
· Общественные обязательства и институциональные структуры, включая организационные,
политические, законодательные и общественные меры;
· Принятие мер, таких как экологическое управление, землепользование и городское планирование,
защита важных объектов, использование науки и технологии, партнерство и взаимодействие, а
также финансовые инструменты;
· Системы раннего оповещения, включая прогнозирование, предупреждение, меры готовности и
потенциал реагирования.
Источник: Словарь специальных терминов МСССБ
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Бедствие это серьезное нарушение функций сообщества или общества, ведущее к широкомасштабным
человеческим, материальным, экономическим и экологическим потерям, которые превосходят
способность пострадавшего сообщества или общества справляться с ними, полагаясь на собственные
ресурсы. Иными словами, природная угроза (потенциальное бедствие) может привести к разным
результатам. Поэтому важно знать разницу между угрозой и бедствием.
Управление риском стихийных бедствий является важной составной частью снижения риска,
поскольку охватывает все формы деятельности в этой сфере, включая меры структурного и
неструктурного характера с целью избежать (предотвращение) или ограничить (смягчение
последствий или готовность) неблагоприятное воздействие угрозы. Эти действия должны
сопровождаться непрерывным процессом принятия административных решений, организационных и
оперативных навыков и умений в осуществлении политических решений, стратегий и потенциала
преодоления общества или сообщества в снижении воздействия природных угроз и связанных с ними
экологических и техногенных катастроф.
В каждом сообществе существует свой уровень допустимого риска. Поэтому каждое сообщество
должно само оценивать свою уязвимость к угрозам, а также свои инвестиции в снижение риска стихийных
бедствий. Термин допустимый риск также может иметь разное значение. Например, в инженерной
терминологии допустимый риск используется в описании оценки мер структурного и неструктурного
характера, предпринимаемых для снижения возможного ущерба, и означает уровень, обеспечивающий
безопасность населения и имущества в соответствии с нормами или «общепринятой практикой»,
основанной, помимо прочего, на вероятности возникновения угрозы.
В Центральной Азии, которая страдает от постоянной угрозы природных катастроф, важно вкладывать
средства в образование и обучение, направленные на защиту уязвимых территорий, а также в изучение
рентабельных методов строительства зданий и использование земель с высокой степенью
ответственности. Одним из самых распространенных и признанных способов снижения бедности является
микро-кредитование. Однако на данном этапе развития центрально-азиатского региона микрокредитование редко ассоциируется со снижением риска стихийных бедствий. Потенциальная польза
выделения небольших кредитов на снижение последствий стихийных бедствий должна стать предметом
дальнейшего изучения и реализации.
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Сложный процесс снижения риска стихийных бедствий можно проиллюстрировать на примере следующей
таблицы, отражающей взаимосвязь между различными частями этого процесса:
Контекст устойчивого развития
Социально-культурный

Фокус снижения риска
стихийных бедствий

Факторы риска
Уязвимость
- Социальная
- Экономическая
- Физическая
- Экологическая
Угрозы
- Геологические
- Гидрометеорологические
- Биологические
- Технологические
- Экологические

Уязвимость /
анализ потенциала
Анализ и
мониторинг угроз

Выявление
риска и оценка
последствий

Раннее оповещение

Воздействие
бедствия

Готовность

Управление в ЧС
Восстановление

Политические
обязательства
- Международный,
региональный,
национальный и местный
уровень
- Институциональная
структура (управление)
- Политическое развитие
- Законодательство и нормы
- Организационное развитие
- Действия населения
Принятие мер снижения риска
- Экологическое управление
- Социальное и экономическое
развитие (включая снижение
бедности, средства
существования, финансовые
механизмы, здравоохранение,
сельское хозяйство и т.д.)
- Физические и технические меры
- Землепользование/городское
планирование
- Защита основных объектов
- Сети и партнерство

Экологический / окружающей среды

Политический

Развитие знаний
- Информация
- Образование и обучение
- Исследования

Экономический

Рис. 2. Процесс снижения риска стихийных бедствий Источник: «Жизнь в условиях риска», МСССБ 2002

В январе 2005 года в Кобе (Япония) состоялась Вторая Всемирная Конференция по снижению стихийных
бедствий (ВКССБ II). Заключительный документ Конференции, известный под названием «Хиогская
Программа Действий на 2005-2015 годы: Создание устойчивости наций и сообществ к стихийным
бедствиям», свидетельствует о единодушном международном признании того факта, что усилия,
направленные на снижение риска стихийных бедствий, должны систематически внедряться в политику,
планы и программы устойчивого развития и снижения бедности, и должны пользоваться поддержкой в
рамках двустороннего, регионального и международного сотрудничества, включая партнерские
соглашения. Усилия по снижению риска стихийных бедствий должны предприниматься на уровне
сообществ, на национальном и глобальном политическом уровне на основе интегрированных действий
многочисленных участников процесса.
Снижение риска стихийных бедствий подразумевает целостный процесс, состоящий из нескольких
факторов, оказывающих влияние друг на друга. Чтобы облегчить понимание этой концепции, все действия
можно подразделить на четыре следующие этапа:
1. Оценка риска
2. Восприятие риска
3. Системы раннего оповещения
4.Управление в чрезвычайных ситуациях
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Реагирование

БЕДСТВИЕ

Готовность
Реабилитация
Реконструкция

Предотвращение

Митигация

Рис. 3. На данном рисунке представлены четыре основных аспекта признанного цикла управления в
чрезвычайных ситуациях

Каждый из четырех этапов будет рассматриваться в последующих главах в разделе «Снижение риска
стихийных бедствий среди населения».

3. ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Четыре основных аспекта признанного цикла управления в чрезвычайных ситуациях включают
следующие:
·
·
·
·

Предотвращение и смягчение последствий
Готовность
Реагирование
Восстановление (реабилитация и реконструкция)

1) Предотвращение и смягчение последствий включают меры структурного и неструктурного
характера, направленные на снижение воздействия потенциальных угроз. Меры по предотвращению и
смягчению последствий зависят от угрозы, которую предстоит преодолеть:
a. Когда речь идет о сейсмической угрозе, общие действия направлены на снижение уязвимости зданий
и создание систем сейсмического мониторинга;
б. В случае паводков, мы говорим о возведении плотин и других защитных сооружений, лесонасаждении
и строительстве противопаводковых бассейнов/резервуаров;
в. Если речь идет об оползнях, то это сооружение плотин для контроля эрозии или подпорных стенок.
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2) Готовность помогает населению уменьшить вероятность и степень воздействия стихии или
конкретных бедствий, в особенности, когда речь идет о прогрессирующих бедствиях, многие из которых
вызваны деградацией земель. Готовность имеет непосредственное отношение к выявлению риска и
способствует росту потенциала населения и его возможностей преодолевать последствия стихийных
бедствий. Распространенные меры готовности, вне зависимости от типа угрозы, включают картирование
угроз, запасы продовольствия и других материалов, отработку действий при эвакуации, создание систем
раннего оповещения и наличие спасательных принадлежностей.
3) Реагирование. Во время стихийного бедствия значительная часть пострадавшего населения находится
в состоянии шока или страдает от голода до такой степени, что не задумывается о своих насущных
потребностях. Община, которая неоднократно обсуждала подобную проблему, знает, какие потребности
могут возникнуть и как на них реагировать. Она также знает, когда именно следует обратиться за
помощью и как эффективнее эту помощь использовать. При прогрессирующих бедствиях, сроки оказания
помощи иногда имеют критическое значение. В отсутствие готовности и соответствующего потенциала
преодоления стихийного бедствия, оказываемая помощь может создать зависимость от международных
гуманитарных организаций. В таких ситуациях обычные действия спасательных отрядов включают
меры по спасению, оказание первой помощи, тушение пожаров, мониторинг вторичных природных явлений,
строительство временного жилья и создание палаточных городков.
4) Восстановление (реабилитация и реконструкция). Этот этап требует наличия сильного руководства.
Обеспечив предварительное и комплексное планирование и наметив меры по снижению риска стихийных
бедствий, население может инициировать на своей территории необходимые действия в сфере развития
на среднесрочный и долгосрочный период. Если население справляется с этой задачей, поступающая в
регион помощь также найдет успешное применение. Обычные меры включают строительство прочных
сооружений, надлежащее планирование землепользования, поддержку средств существования и планы
по реабилитации промышленности.

4. ОЦЕНКА УГРОЗЫ, ОЦЕНКА РИСКА, ВОСПРИЯТИЕ РИСКА
4.1. УГРОЗА
Угроза это потенциально разрушительное физическое событие, явление или деятельность человека,
которая может привести к гибели или телесным повреждениям, имущественному ущербу, социальным и
экономическим потрясениям или деградации окружающей среды. Очень важно обладать общими
сведениями об угрозах, поскольку речь идет о широком спектре физических явлений. Спектр взятых в
отдельности или в совокупности геофизических, метеорологических, гидрологических, экологических,
технических, биологических и даже социально-политических угроз может представлять опасность для
жизни и развития. Часто, в зависимости от их происхождения, угрозы подразделяют на «природные» и
«техногенные». Однако их интенсивность, периодичность и последствия могут являться результатом
деградации окружающей среды. А ввиду наличия сложной и тесной взаимосвязи между различными
видами угроз, выявление угрозы зачастую является сложной и трудной задачей. Первичные угрозы
часто могут приводить к побочным или вторичным угрозам, представляющим еще большую опасность
для населения. В Центральной Азии, подверженной частым землетрясениям, разрушения часто вызваны
именно вторичными эффектами, такими как оползни.
Хотя все без исключения бедствия чаще всего имеют самые тяжелые последствия для бедного
населения, люди разного возраста и разного этнического происхождения, с разным уровнем физической
выносливости и познавательных способностей по-разному реагируют на стихийные бедствия.
Систематизированная классификация угроз приводится в следующей таблице.
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Классификация угроз
ПРИРОДНЫЕ УГРОЗЫ
Природные процессы или явления, происходящие в биосфере и представляющие
собой потенциально разрушительное событие. Природные угрозы можно
классифицировать в зависимости от их происхождения, а именно: геологические,
гидрометеорологические или биологические.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Гидрометеорологические угрозы
Природные процессы или явления
атмосферного, гидрологического или
океанографического характера.

Геологические угрозы
Природные земные процессы или явления,
включающие процессы эндогенного
происхождения, а также тектонического или
экзогенного происхождения, такие как
подвижки грунтов.
Биологические угрозы
Процессы органического происхождения или
процессы, провоцируемые биологическими
векторами, включая подверженность
патогенным микроорганизмам, токсинам и
биоактивным субстанциям.

ЯВЛЕНИЕ/ПРИМЕР
• Наводнения, паводки и сели
• Тропические циклоны, штормовые
нагоны, ветер, дождь и ураганы,
снежные бури, молнии
• Засуха, опустынивание, лесные пожары,
перепады температур, песчаные или
пыльные бури
• Вечная мерзлота, снежные лавины
• Землетрясения
• Вулканическая активность и
извержения
• Подвижки грунта, оползни, камнепады,
разжижение почв, подводные оползни
• Обрушение поверхностного слоя,
активность геологических разломов
• Вспышки эпидемических заболеваний,
болезни растений и животных,
нашествие вредителей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ
К антропогенным угрозам относят опасность, проистекающую от технологических
или индустриальных катастроф, аварий в сфере инфраструктуры или в результате
конкретной человеческой деятельности, которая может привести к гибели,
повреждениям, имущественному ущербу, социальным и экономическим
потрясениям или деградации окружающей среды. Отдельные примеры включают
промышленное загрязнение, ядерную активность и радиоактивность, токсичные
отходы, обрушение плотин, аварии на транспорте, в промышленности и на
производстве (взрывы, пожары, утечки и т.д.).
ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Процессы, вызванные поведением и деятельностью человека (иногда в сочетании с
природными угрозами), уничтожающие природные ресурсы или оказывающие
неблагоприятное воздействие на природные процессы и экосистемы.
Потенциальные последствия могут быть самыми разными, и могут повысить
уязвимость, периодичность и интенсивность природных угроз. В качестве примера
можно привести деградацию земель, обезлесение, опустынивание, лесные пожары,
утрату биологического разнообразия, загрязнение земель, воды и воздуха,
изменение климата, повышение уровня моря и разрушение озонового слоя.

4.2. ОЦЕНКА УГРОЗЫ И ОЦЕНКА РИСКА
Цель проведения оценки угрозы заключается в определении вероятности конкретной угрозы в заданный
период времени, а также ее интенсивности и зоны воздействия. Обычно оценка начинается с выявления
потенциальной угрозы, например, деградации земель, загрязнения воды или неудовлетворительного
землепользования. Оценка угрозы, как и оценка уязвимости/потенциала использует формальные
процедуры, включающие сбор исходных данных, мониторинг угроз и факторов уязвимости, обработку
данных, картирование и проведение социологических исследований.
Оценка риска включает детальное количественное и качественное понимание риска, его физических,
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социальных, экономических и экологических факторов и последствий. Это обязательный первый шаг
при разработке любой серьезной стратегии снижения риска стихийных бедствий. Разница между оценкой
риска и восприятием риска имеет важное значение в процессе снижения риска стихийных бедствий. В
некоторых случаях, например, при оценке уязвимости/потенциала, восприятие риска может стать частью
формального процесса оценки, учитывающего представления о риске тех людей, которые ему
непосредственно подвержены. Растущее использование компьютерных технологий, таких как
географические информационные системы (ГИС), может увеличить пробел между данными,
полученными при оценке риска с помощью современных технологий, и пониманием риска со стороны
населения. Поэтому допустимый риск может варьироваться в зависимости от того, является ли оценка
риска объективной или основанной на восприятии.
Анализ и уроки, извлеченные из предшествующего опыта борьбы со стихийными бедствиями, помогают
определить профиль риска населения, мероприятий и территорий с использованием тех же характеристик
относительно конкретных потенциальных причин ущерба и разрушений. Понимание и снижение риска в
Центральной Азии требуют определения событий, которые могут произойти в будущем, с учетом спектра
вероятных альтернатив выбора. Оценка риска на основе анализа уязвимости и угрозы является
необходимым шагом в принятии адекватной политики и мер в сфере снижения риска стихийных бедствий.
Негативное воздействие любого бедствия будет зависеть от характеристик, вероятности и интенсивности
угрозы, а также от уязвимости подверженных риску элементов на основании физических, социальных,
экономических и экологических условий. Таким образом, риск можно вычислить по следующей формуле:
Риск = Угроза +Уязвимость,
где уязвимость определяется, как опасность, коренящаяся в физической, социальной, экономической и
экологической подверженности бедствию, которую необходимо оценить и которой нужно постоянно
управлять. Оценка уязвимости/потенциала, как и оценка угрозы, использует формальные процедуры,
включающие сбор исходных данных, мониторинг угроз и факторов уязвимости, обработку данных,
картирование и проведение социологических исследований. Взаимодействие факторов уязвимости в
сообществе является ключом к пониманию снижения риска, и должно рассматриваться в соответствии
с балансом существующих факторов. Факторы, которые необходимо принять во внимание, включают
следующие:
· Физические факторы обычно касаются материальных объектов и связаны с областью
землепользования и планирования, строительством и архитектурой. Физическая уязвимость,
несмотря на то, что сфера ее воздействия постоянно увеличивается, все-таки, главным образом,
относится к обоснованию выбора и уязвимости участков под строительство. Физическая уязвимость
часто определяется такими аспектами, как плотность населения, удаленность населенного пункта и
участка, проектированием и материалами для сооружения важных объектов инфраструктуры и жилья.
· Социальная уязвимость обычно связана с уровнем благосостояния граждан, сообществ и общества
в целом. Она подразумевает уровень грамотности и образования, мир и безопасность, соблюдение
основных прав человека, надежные системы управления, социальное равенство, позитивные
традиционные ценности, обычаи и идеологические воззрения, а также системы коллективной
организации в целом. Некоторые группы более уязвимы, чем другие; и люди, имеющие меньше
привилегий из-за принадлежности к своему классу, этническому меньшинству, юному или преклонному
возрасту, могут находиться в худшем положении. Важнейшим
аспектом социальной уязвимости является общественное
здравоохранение, включая физическое, умственное и
психологическое здоровье. Другими решающими факторами
восприятия риска являются традиционные системы знаний, а
также такие аспекты культуры, как верования, традиции и
способы выживания. Религиозные убеждения, основанные на
вере в судьбу, могут представлять проблему при внедрении
культуры предупреждения и защиты.
· Экономические факторы, подразумевающие экономическое
положение отдельных лиц, сообществ и народов, включают
вероятность более существенного ущерба среди бедного
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·

населения при возникновении стихийного бедствия, а также его более ограниченные возможности
восстановления после удара стихии. Экономика, не отличающаяся разнообразием, обычно является
более уязвимой. Точно так же, недостаточный доступ к базовой социально-экономической
инфраструктуре, такой как связь, транспорт, вода, учреждения здравоохранения, увеличивает
подверженность населения риску.
Экологическая уязвимость включает степень истощения природных ресурсов, состояние ресурсов
и данные по деградации ресурсов. Пониженный доступ к чистому воздуху, безопасной воде и
санитарии и неудовлетворительные методы управления отходами, особенно в перенаселенной и
городской среде, могут способствовать росту социально-экологической уязвимости.
Неудовлетворительные экологические условия, такие как снижение биологического разнообразия,
деградация почв или растущий дефицит продовольствия могут легко создать угрозу
продовольственной безопасности для тех людей, жизнь которых зависит от продуктов земледелия,
от лесов, пастбищ и морской среды. По мере истощения природных ресурсов, население
сталкивается с ограниченными возможностями выбора, что снижает его потенциал преодоления
трудностей, повышает его уязвимость к угрозам и не позволяет быстро оправиться после стихийного
бедствия. С течением времени, экологические факторы могут еще больше увеличить уязвимость,
приводя к новым и нежелательным тенденциям социальных разногласий, материальным лишениям
и, в конечном итоге, к вынужденной миграции целых сообществ.

Дополнительная оценка уязвимости и механизмов преодоления содержит определенные трудности, и
должна проводиться при активном участии населения, подвергающегося риску. Процесс оценки риска
дает возможность руководителям сообщества повысить уровень информированности о риске, разработать
идеи и бороться с предубеждениями в своих сообществах.
Несмотря на обозначенные выше факторы, нельзя сказать, что существует единая методика или
стандартный выбор действий, обеспечивающий снижение риска стихийных бедствий во всех городах и
регионах. Однако некоторые меры, направленные на снижение риска стихийных бедствий, могут оказаться
полезными, при условии, что они будут опираться на устойчивую поддержку снижения риска. В целом,
эти меры включают анализ уязвимости и риска, обеспечение институциональных знаний и построение
потенциала, рост общественной информированности и участие населения, а также защиту особо важной
инфраструктуры. В идеале, управление в чрезвычайных ситуациях должно стать частью ежедневной
работы местных органов власти, которой следует специально выделять для этой цели людские и
финансовые ресурсы.
Ниже приведен пример проведения анализа уязвимости, которым руководители общин могли бы
воспользоваться при оценке уязвимости:
Таблица уязвимости
Развитие уязвимости
Основные
принципы

Огронич.
доступ к:

Энергии
Структурам
Ресурсам

Подавляющие
обстоятельства

Отсутствие:
Местных
институтов
Обучения
Необходимых
навыков
Местных
инвестиций
Местных рынков
Свободы прессы
Этических
стандартов в
Общественной жизни
Избыток:

Идеалогии

Быстрой урбанизации

Политическим
системам

Быстрого роста
населения
Накопления долгов
Обезлесения

Экономич.
системам

Ухудшения
состояния почв

Ненадёжные
условия
Хрупкая

Угрозы

Бедствия

физическая среда
Опасное
расположение
Незащищенные
здания и

Землетрясения

инфраструктура
Хрупкая местная
экономика
Угроза средствам
существования
Низкий уровень
доходов

Сильные ветра
(циклоны/
ураганы/
тайфуны)
Наводнения
Риск = Угроза х Уязвимость

Уязвимое общество
Особые группы
риска
Нехватка местных
институтов

вулканов
Оползни
Засуха
Вирусы и вредители
Техногенные

Общественные
действия
Отсутствие
готовности к ЧС
Распространение
эндемических
заболеваний

Источник: «Жизнь в условиях риска», МСССБ, 2002 г.
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Извержения

4.3. ВОСПРИЯТИЕ РИСКА
Если местное население привлекается к процессу оценки риска, это также дает возможность повысить
его информированность о потенциальных угрозах. Некоторые из этих угроз могут уже быть известны
населению, тогда как о других ему ничего не известно. Изменение отношения должно рассматриваться
как процесс, и когда этот процесс приходит к своему завершению, люди уже умеют распознавать и
воспринимать угрозы. Когда эта цель будет достигнута, можно будет вносить изменения в практику
землепользования, которая также способствует снижению риска стихийных бедствий.
Информированность на уровне населения необходима для достижения общего согласия и поддержки со
стороны местных властей, которые смогут внедрить политику снижения риска стихийных бедствий. У
большинства местных властей имеется возможность и бюджет на случай реагирования в чрезвычайных
ситуациях. Вместе с тем, лишь немногие из них имеют постоянную возможность вести мониторинг
потенциального риска и способны мотивировать общественность и отдельных лиц к принятию усилий
по управлению риском до возникновения стихийного бедствия. Поскольку ресурсы и полномочия по
принятию решений часто определяются и находятся в руках местной власти, систематическое
прогнозирование, мониторинг и оценка риска стихийных бедствий в определенной сфере представляют
собой непростую задачу. Учитывая, что многочисленные национальные программы определяют целый
комплекс первоочередных мер, а также то, что за ограниченные национальные и внешние ресурсы идет
большая конкуренция, государственные служащие на местах часто делегируют свою ответственность
и принятие решений в сфере снижения риска центральному руководству – особенно в отсутствие сильной
местной поддержки в решении неотложных задач.
Распространение информации и рост общественной осведомленности отнюдь не простая задача, поскольку
они подразумевают все аспекты – от простого сбора фактического материала до глубокого понимания
проблемы, и иногда содержат ложную информацию и обман. Отбор информации эта та область, в которой
особенно сильны властные взаимоотношения. При распространении информации критически важно знать,
что это за информация и на что она направлена. Информацию можно условно разделить на четыре
категории:
1. Данные: Исходные, необработанные сведения, обычно в форме статистических данных, например,
скорость ветра, интенсивность осадков, число погибших.
2. Информация: Организованные данные или сведения описательного характера, такие как «имеется
вероятность наводнения».
3. Знания: Совокупные сведения, характеризующиеся пониманием ситуации, способствующие
распространению информации и позволяющие предупредить о надвигающемся событии.
4. Мудрость: Способность принимать обоснованные решения на основе опыта, понимания и принципов.

5. СНИЖЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВА
5.1. ВВЕДЕНИЕ
Под «сообществом» мы подразумеваем население сельских сел и городских кварталов. Стороннему
человеку может оказаться непросто определить, что такое «сообщество», поскольку обозначение того,
«где начинается и где заканчивается» сообщество, зависит от точки зрения самого сообщества. Таким
образом, можно по-разному определять понятие «сообщества», и большинство определений включают
такие факторы, как общий опыт, место жительства, культуру, язык и общественные интересы. Эти
характеристики подразумевают, что сообщество должно иметь какую-то общую скрепляющую его
социальную структуру; это могут быть школы, тенденции развития данного сообщества, общие нормы
и правила и, чаще всего, четко определенная географическая территория. Снижение риска стихийных
бедствий на уровне сообщества это процесс внутри самого сообщества и во имя целей сообщества.
Это означает, что эти цели и предпринимаемые действия в разных сообществах могут оказаться разными.
В специализированной литературе этот процесс описывается как «восходящий» (т.е. снизу вверх),
поскольку решения принимаются самим сообществом, а не исходят от высшего руководства. Снижение
риска на уровне сообщества должно быть адресовано устранению основных причин возникновения риска
с учетом местных знаний и опыта.
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Снижение риска стихийных бедствий наиболее эффективно на уровне сообщества, если оно отвечает
местным потребностям. Усилия, предпринимаемые на правительственном и ведомственном уровне,
часто являются недостаточными, эпизодическими и всегда направлены на реагирование. Кроме того,
они обходятся гораздо дороже, чем развитие потенциала по борьбе со стихийными бедствиями на местном
уровне.
Общий процесс для большинства сообществ подразумевает анализ ситуации, картирование риска,
мероприятия по смягчению последствий стихийных бедствий, обучение населения, а также мониторинг
и оценку риска. Чтобы снижение риска стихийных бедствий на уровне сообщества приобрело устойчивый
характер, в этом процессе должны принимать участие самые разные партнеры, взявшие на себя
обязательства по принятию дальнейших действий. Участие уязвимых групп жизненно важно для
обеспечения успешных и устойчивых долгосрочных достижений. Зачастую финансовая помощь в
реализации конкретных проектов поступает от центрального правительства или иностранных доноров:
это может привести к проблемам, поскольку решения принимаются не уровне сообщества.
Это особенно важно для проектов, направленных на смягчение последствий стихийных бедствий, таких
как укрепление речных берегов, так как члены сообщества должны участвовать в проектировании и
строительстве, поскольку таким образом сообщество примет на себя ответственность за объект и
сможет его содержать.
Успешное использование подхода к снижению риска стихийных бедствий на уровне сообщества основано
на сочетании всего потенциала, включая все имеющиеся силы и средства, направленные на снижение
риска стихийного бедствия и его воздействия на сообщество, общество или организацию. Потенциал,
который в специализированной литературе также называется «способностью», может включать
физические, институциональные, социальные или экономические ресурсы, а также коллективные или
индивидуальные навыки, такие как лидерство и управление. Фактически, усилия, направленные на
развитие людских навыков или общественной инфраструктуры внутри сообщества или организации,
должны также применяться в области снижения риска стихийных бедствий. В целом, построение
потенциала относится к развитию институциональных, финансовых, политических и других ресурсов,
таких как технологии различного уровня в разных сферах общества.
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Успешная инициатива снижения риска стихийных бедствий на уровне сообщества:
Проект, реализованный в сообществе Тусиен в Таджикистане
Прекрасным примером инициативы на уровне сообщества является «Проект по стабилизации
оползневых склонов» в джамоате Тусиен в Таджикистане, осуществленный в 1999 году при финансовой
и технической поддержке НПО «ФОКУС Гуманитарная Помощь» (США). Тусиен расположен в
западной части Горного Бадахшана – одном из наименее развитых и изолированных регионов. С
геологической точки зрения, Тусиен представляет собой сейсмотектонический горный бассейн.
Просадочные и оползневые процессы в жилой и орошаемой зоне начались здесь в 1995 году. По всей
вероятности, эти процессы были спровоцированы избыточным орошением, когда многим жителям
пришлось заняться земледелием на горных склонах после распада Советского Союза. Контроль
использования воды полностью отсутствовал. В результате, земли Тусиена получали гораздо больше
воды, чем это было необходимо, в нарушение всех норм и правил. У фермеров не было никакой
информации относительно оптимальных норм полива, а также относительно стабильности склона.
Таким образом, сочетание природных и антропогенных факторов способствовало резким изменениям
ситуации и создало условия, провоцирующие развитие оползней, оседание грунта, возникновение селей
и т.д.
Значительная часть жилой зоны 3000-го сообщества, включая
школы и другую инфраструктуру, а также сельскохозяйственные
угодья расположена поверх и непосредственно под древним
оползнем на крутых склонах долины. Некоторые части склона
начали сползать еще несколько лет назад. Часть домов обрушилась,
многие здания потрескались, а крупные камни скатывались со
склона прямо на жилые дома. Мелкие оползни стали частым
явлением, а растущие на склоне тополя все больше склонялись к
обрыву.
Действия, предпринятые сообществом и направленные на
смягчение последствий этой угрозы, включали в себя три
небольших проекта: (1) ремонт трех основных каналов, (2) обучение готовности и мерам по смягчению
последствий, и (3) лесонасаждения и защиту.
Основная цель проекта заключалась в создании устойчивой общинной организации, которая вела бы
мониторинг и регулировала время подачи и количество воды, используемой для орошения, и также
обеспечивала соблюдение сельскохозяйственных норм и правил. На основе имевшейся Дехканской
ассоциации была создана Ассоциация водопользователей Тусиена. Сегодня, одной из ее основных
задач является поиск приемлемых решений, а также разработка и осуществление мер по смягчению
последствий.
Особое внимание было уделено лесонасаждениям на заболоченных территориях и вдоль каналов.
Учитывая большую высоту и климат региона, НПО «Кухистон», которое оказывало содействие
населению, тщательно подошло к выбору зеленых насаждений. Большая часть деревьев, таких как
тополя и ивы, была предоставлена Ботаническим садом г. Хорог. Особую проблему представляла
защита саженцев. Для ее решения местные власти и фермеры, высаживавшие деревья, подписали
соглашения, по которым фермеры теперь являются полноправными хозяевами высаженных деревьев.
Тем не менее, основной причиной неустойчивости склона являлись три главных канала, 70% воды из
которых уходило в почву и попадало в природные эрозионные и тектонические впадины.
Комплекс проектных мер, направленных на обеспечение устойчивости склона, включал:
· Гидрологическую изоляцию трех основных каналов;
· Регулирование стока оросительной системы;
· Строгое распределение и контроль процесса ирригации на всех орошаемых территориях; и
· Дренаж ирригационных вод с помощью труб.
Инженерные работы существенно снизили число хозяйств требующих
немедленного переселения. Сегодня, спустя несколько лет после
завершения проекта, все понимают, что проект явился своевременной
и профессионально выполненной акцией. Его успех в значительной
степени обусловлен привлечением местных экспертов – инженеров и
рабочих. В последующие годы население Тусиена инициировало схожие
работы на других каналах, а также продолжило лесонасаждения и
обучение населения. Этот проект является образцом устойчивого
снижения риска стихийных бедствий на уровне сообщества.
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5.2. ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА УРОВНЕ
СООБЩЕСТВА
В следующей таблице представлены примеры подходов к снижению риска стихийных бедствий на
уровне сообщества:
Совместная оценка на уровне села (СОС)
Метод, известный под названием «Совместная оценка на уровне села» (СОС) направлен на
разработку документации местных знаний и интерпретации риска и синтез полученных данных с
«внешними» подходами и методикой. Обычно сообщества положительно реагируют на проведение
СОС, поскольку общение и взаимодействие происходят на уровне сообщества. По мере возможности,
СОС проводится на местном языке, а диаграммы разрабатываются с использованием имеющихся
ресурсов. Внешние эксперты, владеющие методикой СОС, выступают в роли посредников, а затем
и партнеров сообщества по работе, поскольку очевидно, что сообщество обладает значительными
знаниями и механизмами преодоления, которые часто присущи именно данной местности и внешние
эксперты могут не сразу их распознать.
Ниже следуют пять ключевых принципов, составляющих основу любых мероприятий в рамках
СОС:
Участие: Успех методики СОС зависит от участия местного населения в распространении
информации и обязанностей.
Гибкость: Оценивается текущая обстановка, а методика по мере возможности адаптируется к
условиям конкретного сообщества.
Командная работа: Лучше, когда в команде присутствуют специалисты разных направлений и
когда в команде достаточно женщин.
Наличие информации: Чтобы работа оказалась эффективной, СОС собирает достаточно
информации для разработки рекомендаций и принятия решений.
Систематизация: Данные правильно и тщательно организованы.
Источник: Землепользование, снижение риска и результат, МСССБ, 2004 г.
Образец раннего оповещения и плана готовности на основе деятельности
сообщества
· Участие в технической оценке при проведении детального районирования в зонах,
подверженных стихийным угрозам;
· Организация местной группы экспертов, состоящей из представителей политического и
технического руководства на уровне сообщества, полиции, агентства по гражданской обороне
и населения, проживающего в зонах повышенного риска;
· Разработка критериев для оценки угрозы, включая установку метеорологического
оборудования;
· Подготовка программы действий для различных уровней угрозы, включая процедуры
оповещения и эвакуации; и
· Привлечение внешней помощи для обучения местных спасателей вопросам происхождения
угрозы.

5.3. СНИЖЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В РАМКАХ ПЛАНИРОВАНИЯ НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ
Первые шаги по снижению риска стихийных бедствий на уровне сообщества включают осведомленность
о потенциальных причинах и факторах стихийных бедствий. Это достигается посредством проведения
анализа риска, о котором говорилось выше. Местные власти должны принимать участие в этом процессе
с самого начала, и должны тесно работать с другими ведомствами, действующими в этой сфере.
Следующий шаг со стороны сообщества подразумевает составление «стратегического плана снижения
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риска», направленного на выявление и характеристику риска, обусловленного природными явлениями.
Этот процесс можно подразделить на следующие шаги:
1. Исходные данные: Первый этап включает в себя сбор исходных данных в зонах повышенного
риска. Исследовательские группы (или заинтересованные организации) могут иметь различный состав
в зависимости от географических условий зоны повышенного риска. Эти исследовательские группы
могут включать в себя представителей жилых кварталов, фермерских хозяйств, лесных хозяйств,
пастбищ и т.д. Цель здесь заключается в выявлении угрозы и уязвимости. Часто используемые
методы включают:
·
·
·
·
·

Учебные семинары для населения
Систематизированные опросы
Контрольные обследования
Космические снимки часто используемых территорий в зоне риска
Различные полевые базы данных для сбора информации

2. Карты риска: В ходе этого второго этапа можно собирать и обрабатывать географическую
информацию с использованием программного обеспечения географической информационной системы
(ГИС). Карты риска могут базироваться на результатах анализа риска. Для каждого фактора следует
установить различные индикаторы, позволяющие перенести данные в ГИС. Обычно для описания
следующих категорий используется шкала от 0 до 5: риск отсутствует; крайне незначительный риск;
незначительный риск; умеренный риск; высокий риск; и очень высокий риск. Различным индикаторам
должны быть приданы переменные, позволяющие выверить результаты, которые взвешиваются в
зависимости от значения конкретного фактора относительно всех остальных. Конечный результат
можно определить с помощью шкалы на карте риска.
3. Стратегический план снижения риска: Эти карты часто используются для разработки
стратегических планов снижения риска на уровне сообщества и местных властей с учетом трех
этапов (информация, консультация и координация). Такой план является инструментом, разработанным
по соглашению с партнерами, и направлен на поощрение интеграции процессов, которые могли бы
улучшить ситуацию, обозначенную, как проблематичная в отношении риска стихийных бедствий.

5.4. СИСТЕМЫ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ
Чтобы быть эффективными, системы раннего оповещения должны быть ориентированы на население и
должны включать следующие четыре элемента: (1) знание существующего риска; (2) технический
мониторинг и оповещение; (3) распространение понятных населению сигналов тревоги; и (4) общественную
информированность и готовность к действию. Отказ одного из этих четырех элементов может означать
выход из строя всей системы.
Хиогская Программа Действий (ХПД) считает системы раннего оповещения важным элементом
снижения риска стихийных бедствий, поскольку они помогают уберечь завоевания в сфере развития от
стихийных бедствий и их последствий. Растущее число бедствий и их воздействие вызвано количеством
и уязвимостью подверженного им населения, а также возросшей периодичностью и интенсивностью
некоторых гидрометеорологических угроз, которые, по вероятности, вызваны изменением климата.
Системы раннего оповещения могут принимать самые разные формы, которые уже доказали свое
критически важное значение в спасении жизней, имущества и сельскохозяйственных угодий. Информация,
распространяемая системой раннего оповещения, должна быть по мере возможности точной,
своевременной и убедительной, чтобы люди поверили ей и предприняли соответствующие меры. Люди
должны знать, где именно находятся безопасные места и как туда добраться.
Научные прогнозы о потенциальных угрозах часто передаются по радио и телевидению, а также
публикуются в газетах. Однако, используя СМИ, крайне важно соблюдать осторожность и точность в
передаче информации, чтобы избежать ненужной паники и свести к минимуму возможные погрешности.
Местная власть представляет собой жизненно важное связующее звено между оповещением на
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национальном уровне и сообществами, подвергающимся риску. Несмотря на то, что радио и телевидение
могут передавать предупреждения в самые отдаленные части страны, именно местные власти
координируют свои усилия с отделениями Красного Креста и Красного Полумесяца и НПО. Это
необходимо для того, чтобы переданное предупреждение было правильно понято населением, чтобы в
случае чрезвычайной ситуации было готово жилье и обеспечена эвакуация пострадавших.
Чтобы обеспечить эффективность систем раннего оповещения, они должны быть ориентированы на
население. Цель подобной системы заключается в использовании потенциала отдельных лиц и целых
сообществ, подвергающихся опасности стихийного бедствия, с целью принятия ими необходимых и
своевременных мер по снижению вероятности увечий, гибели, имущественного ущерба и утраты
окружающей среды, включая потерю средств существования.
Знание риска, являющееся существенным аспектом создания системы раннего оповещения, должно
основываться на сочетании угроз и уязвимости к угрозам. Оценка риска требует систематического
сбора и анализа данных, и должна принимать во внимание динамику и изменчивость угроз и уязвимости,
связанных с такими процессами, как урбанизация, землепользование, деградация окружающей среды и
изменение климата. Оценка риска и составление карт риска помогает создать мотивацию у населения,
определить первоочередные потребности системы раннего оповещения и осуществлять подготовку к
реагированию и превентивным мерам.
Мониторинг и оповещение: В основе всей системы лежит оповещение. Система должна иметь
надежную научную основу для прогнозирования и предсказания, и должна работать 24 часа в сутки.
Непрерывный мониторинг параметров и предвестников угрозы необходим для точного и своевременного
оповещения. По возможности, оповещение различных угроз следует координировать таким образом,
чтобы обеспечивать взаимодействие институциональных, нормативных и коммуникационных сетей.
Распространение информации и связь: Сигнал тревоги должен достичь тех, кому он предназначен.
Чтобы люди восприняли предупреждение, необходимо передавать четкую и нужную информацию, на
которую последует адекватная реакция. Следует заранее определить каналы и способы связи на
региональном, национальном и местном уровне и передать полномочия единому органу. Использование
нескольких каналов связи необходимо для того, чтобы достичь каждого человека, принять меры на
случай выхода из строя одного из каналов и обеспечить надежность сообщения.
Потенциал реагирования: Сообщества должны серьезно относиться к оповещению и знать, как
действовать в случае сигнала тревоги. Это требует наличия программ систематического обучения и
готовности под руководством управления в чрезвычайных ситуациях. Нужно обязательно иметь готовые
планы по управлению в ЧС, которые должны быть отработаны и апробированы. Подверженное риску
население должно быть хорошо проинформировано о том, как обеспечить свою безопасность, избежать
ущерба и утраты имущества.
Все эти элементы должны быть как следует связаны между собой эффективным управлением и
институциональными обязательствами, включая наличие качественной связи. Это требует участия
широкого круга партнеров, несмотря на то, что кое-кто из них традиционно не участвовал в подобных
мероприятиях. Это также требует технического потенциала, соответствующего программам устойчивого
развития и развития сообществ, а также программам по снижению риска стихийных бедствий.
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Образец контрольного перечня системы раннего оповещения, ориентированной на население

Знание риска
Систематический сбор данных и оценка
риска
· Хорошо ли известны угрозы и уязвимость?
· Какие существуют примеры и тенденции в
этой сфере?
· Всем ли доступны эти данные и карты
риска?

Распространение информации
Распространение информации о
существующем риске и раннее
оповещение
· Все ли подверженное риску население
получает предупреждение?
· Правильно ли воспринимается риск и сигнал
тревоги?
· Является ли информация о предупреждении
ясной и полезной?

Мониторинг и оповещение
Создание систем мониторинга и
оповещения
· Правильные ли параметры измеряются?
· Существует ли надежная научная база
для прогнозирования?
· Можно ли обеспечить точное и
своевременное оповещение?

Потенциал реагирования
Построение потенциала реагирования на
национальном и местном уровне
· Обновляются ли и апробируются планы
реагирования?
· Используется ли местный потенциал и
знания?
· Подготовлены ли люди и могут ли они
реагировать на предупреждение?

Источник: Платформа МСССБ по поддержке раннего оповещения
Системы раннего оповещения на уровне сообществ: Роли и ответственность
Проектирование и установка эффективной системы раннего оповещения требует содействия и координации
широкого круга лиц и организаций. Каждая из них выполняет определенную функцию, за которую несет
ответственность.
Сообщества, особенно наиболее уязвимые из них, находятся в самом центре системы раннего
оповещения, ориентированной на население. Их вклад в разработку системы и их способность к
реагированию в конечном итоге определяет степень риска, связанную с природными угрозами. Они
должны знать об угрозе и ее последствиях для населения и должны уметь предпринимать конкретные
действия, сводящие к минимуму опасность ущерба и разрушений.
Местные власти обычно несут прямую ответственность за безопасность граждан и хорошо
осведомлены об угрозах, представляющих опасность для населения. Они должны принимать активное
участие в проектировании, разработке и обслуживании систем раннего оповещения. Кроме того, нужно,
чтобы они разбирались в полученной информации и могли дать совет и обеспечить руководство
организацией местного населения с целью повышения безопасности людей и снижения риска утраты
ресурсов, от которых они зависят.
НПО, включая добровольцев, играют критически важную роль в росте осведомленности лиц и
организаций, связанных с системой раннего оповещения, особенно на уровне сообщества. Помимо этого,
они играют важную роль в поддержке проблемы раннего оповещения на уровне государственных органов,
принимающих решения.
Во многих случаях, технические аспекты системы раннего оповещения являются самой простой ее
составляющей. Настоящие трудности заключаются в создании системы раннего оповещения,
ориентированной на население и учитывающей человеческую психологию. Следующая информация
может помочь принять верные шаги в этом направлении:
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Уникальный пример системы мониторинга и раннего оповещения о наводнениях: Проект
по снижению риска Сарезского озера в Таджикистане
«6 февраля 1911 г. в 23ч. 15 мин. в Хороге почувствовали сильный толчок. В Сарезе все
выскочили из кибиток с криками и плачем. Две кибитки завалились, четыре потрескались. С
запада слышался дикий грохот. Он сливался с воем сходящих лавин. Луна над Марджанаем
начала тускнеть. Утром все было в пыли, висевшей в воздухе, а земля продолжала трястись.
Когда парни подошли туда, где прежде был Усой, кишлака они не увидели. Вместо него
возвышалась гора из каменных глыб».
Так началась история Сарезского озера.
Практически сразу после катастрофы в научных кругах России стал обсуждаться вопрос об
устойчивости образовавшегося завала и вероятности катастрофического прорыва растущего озера.
Причем различного рода прогнозы – от благополучных до самых ужасных – делались не только
учеными и специалистами, но и людьми, далекими от понимания проблемы. Существовало две точки
зрения на проблему Сарезского озера. Первая – образовавшаяся плотина неустойчива; может
произойти катастрофический прорыв воды со всеми вытекающими из этого неблагоприятными
последствиями. Вторая – Усойский завал представляет собой устойчивое образование, и озеро будет
существовать довольно длительное время, аналогично другим подобным озерам.
Несмотря на огромное количество данных, проблема Сарезского озера и устойчивости Усойского
завала до сих пор вызывает массу споров. Практически все исследования пришли к выводу, что
Усойский завал не может обрушиться под давлением воды в озере и что эрозия завала, вызванная
подъемом уровня воды, не может привести к катастрофе.
В 1999 году Управление по гуманитарным проектам Европейской Комиссии (ECHO) выделило
средства на проведение ряда мер, направленных на оценку характера угрозы и создание системы
оповещения в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к озеру. Результаты
проекта можно суммировать следующим образом:
Обучение готовности уязвимых
групп и других участников, включая
представителей местной администрации, Министерства чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны неправительственных и
международных гуманитарных
организаций, борющихся со стихийными бедствиями;
Оценка человеческих ресурсов и
институциональной инфраструктуры
для разработки детального плана
действий в чрезвычайных ситуациях;
Ряд обучающих семинаров в
отдаленных населенных пунктах, местных и областных исполнительных органах власти с целью
роста осведомленности и определения потенциальных бенефициантов проекта, включая их участие
в процессе планирования; создание спасательных отрядов и обучение поведению в ЧС; а также
ь Разработка и установка двусторонней системы связи в чрезвычайных ситуациях. Одиннадцать
(11) КВ радиостанций были установлены на Усойском завале, в Душанбе, Хороге, Рушане и 7
кишлаках в опасной близости к Сарезскому озеру.
Следует отметить, что радиостанции были размещены в домах местных жителей, которые могли
воспользоваться ими в чрезвычайной ситуации и постоянно следить за подачей сигнала тревоги.
Там, где это было возможно, радиостанции размещались высоко над уровнем реки во избежание
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затопления. Дома, в которых размещались радиостанции, тщательно отбирались местным
руководством, чтобы ответственность за оповещение несли самые знающие и надежные и семьи. В
большинстве кишлаков умению обращаться с радиостанциями и обслуживанию солнечных батарей
были обучены как члены домохозяйства, так и их соседи. В течение нескольких лет эта система
радиостанций являлась единственной связью местных жителей с внешним миром. Установка системы
оповещения во многом изменила их жизнь и оказалась полезной во многих ситуациях, связанных с
местными угрозами, дорожными авариями и в других случаях.
Проект по снижению риска прорыва Сарезского озера, начатый в 2000 году под эгидой Всемирного
Банка и Министерства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Республики Таджикистан,
взял за основу существующую систему оповещения, перевел ее в автоматический режим, и сегодня
в Центральной Азии аналога этой системе мониторинга и раннего оповещения нет. Спустя два года
после окончательной установки системы в 2004 году, она полностью отвечает целям проекта,
обеспечивая безопасность населения, уязвимого к потенциальному прорыву Сарезского озера.

Системы раннего оповещения для разных типов угроз: Преимущества и недостатки
Землетрясение: Зоны разломов и землетрясения на земном шаре в целом определены и достаточно
хорошо изучены. В большинстве регионов, подверженных сейсмической активности, созданы системы
сейсмологического мониторинга. Однако предсказание землетрясений пока невозможно, поскольку,
помимо прочего, предсказать точное место, магнитуду и время землетрясения все еще нельзя. Именно
поэтому с началом подземных толчков необходимо отключить важнейшие системы коммуникаций, такие
как систему газоснабжения, и держать открытыми двери пожарных станций и станций неотложной
медицинской помощи. Время для передачи сигнала тревоги будет зависеть от расстояния до эпицентра
и глубины землетрясения, и может составить всего несколько секунд. Лучше всего начать действовать
сразу после первого толчка, поскольку он может служить предзнаменованием последующих сотрясений,
за которыми может последовать пожар или обрушение здания. Рекомендуется, например, быстро
перекрыть газовый кран в квартире и перебраться на безопасное место.
Наводнение: В развитых странах созданы надежные системы мониторинга и предупреждения о
наводнениях в бассейнах рек, но в Центральной Азии их только предстоит создать. Глобальный прогноз
наводнений в оперативном режиме обеспечивается специальными системами оповещения, которые
предупреждают об ожидаемом событии за три дня. Кроме того, в настоящее время предпринимаются
усилия, направленные на продление этого срока. Большинство систем оповещения о наводнении это
автономные национальные системы, хотя разработаны особые системы оповещения для нескольких
международных рек, таких как Рейн и Эльба в Европе и Замбези в Южной Африке. Уникальным примером
такой системы является система мониторинга и раннего оповещения, созданная в Таджикистане в районе
Сарезского озера в горах Памира в рамках «Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера (20002006).
Оползень: При наличии системы мониторинга, время схождения оползня вполне можно предсказать,
хотя такие системы имеются далеко не везде. Системы раннего оповещения об оползнях должны
принимать во внимание результаты наблюдений за деградацией окружающей среды, вызванной
обезлесением, нерациональным землепользованием и лесными пожарами.
Засуха: Системы раннего оповещения о засухе являются сложными и не до конца разработанными.
Они во многом полагаются на мониторинг наблюдений за месячными и сезонными нормами осадков,
речным стоком, уровнем подземных вод, снежным покровом и другими параметрами, а также на
использование исторических и статистических данных. Требования к раннему оповещению варьируются
от нескольких недель до нескольких месяцев. Тем не менее, многие страны разработали системы раннего
оповещения засухи, способные пользоваться информацией из различных источников, и передающие
предупреждение о начале засухи. Традиционный прогноз до сих пор остается одним из важнейших
источников климатической информации во многих сельских регионах. Сегодня становится все яснее,
что традиционные методы наблюдения могут иметь научную ценность; отсюда и растущий интерес к
гармонизации традиционных и современных научных методов предсказания климата.
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Рекомендации относительно системы раннего оповещения, ориентированной
на население
·
·

·

·
·

Предупреждение должно быть понятным: Следует сделать все возможное, чтобы
предупреждение было выражено простым и всем понятным языком. Люди должны знать,
что делать, получив предупреждение, куда идти и какой выбрать маршрут.
Предупреждение должно быть точным: Во время урагана больше всего людей погибает
от наводнений и оползней. Национальные предупреждения об ураганах должны
информировать о вторичных последствиях. Это требует предварительного картирования
паводков и оползней.
Поощрение местных усилий: Системы раннего оповещения сумеют донести сообщение до
каждого человека, если население принимало участие в их проектировании, эксплуатации и
содержании. Это значит, что население – а не только национальные эксперты - должно
принимать участие в картировании местных угроз, проведении практических учений и
распространении информации.
Пополнение местных знаний: Личный опыт и исторические сведения важны, но не всегда
надежны. К обсуждению опыта нужно подходить критически, и пополнять его
распространением знаний о вторичных явлениях и их причинах.
Распространение знаний через школы: Дети, знающие о риске наводнения, оползня
и землетрясения, делятся этими знаниями со своими семьями, соседями, и в целом
более восприимчивы, чем взрослые.

6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
Процесс общественной информированности, направленный на рост осведомленности населения о риске
и мерах по снижению подверженности угрозам, критически важен для снижения риска стихийных
бедствий. Меры по росту общественной информированности способствуют изменению поведения, что
в свою очередь ведет к появлению культуры снижения риска. Речь идет о распространении информации
в обществе, образовании, радиовещании и телевидении, использовании печатных СМИ, а также о создании
информационных центров и сетей и участии населения. В этом процессе важную роль играет устойчивая
программа обмена информацией и знаниями между местными жителями и специалистами. Чрезмерное
доверие техническим экспертам и односторонняя связь неэффективны и препятствуют доступу
обездоленных групп населения к информации о снижении риска. Несмотря на то, что обмен информацией
среди мужчин и женщин также имеет значение, получить сведения о местных экосистемах, уязвимости
и существующем потенциале от женщин совсем непросто. В Центральной Азии знания и
профессиональные навыки характеризуют большинство сообществ, однако в полной мере эти ресурсы
очень редко используются. Необходимо предпринять особые усилия для возобновления традиционных
ценностей, направленных на рост механизмов преодоления и создание потенциала борьбы со стихийными
бедствиями.

6.1. ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Когда происходит стихийное бедствие, самыми уязвимыми оказываются дети, особенно те, что в это
время находятся на занятиях. Катастрофы, подобные землетрясению в Пакистане в октябре 2005 года,
в котором под развалинами школ погибло 16,000 детей, или недавний сель на острове Лейте на Филиппинах,
где 200 школьников оказались погребенными заживо, это лишь немногие трагические примеры,
доказывающие, как много нам еще предстоит сделать, чтобы защитить своих детей до наступления
стихийного бедствия.
Чтобы обеспечить устойчивость этих усилий, ребенка нужно обучать при поддержке его родителей.
Лишь немногие дети будут серьезно относиться к этому вопросу, когда их родители не относятся к нему
дома с пониманием. В то же время, хорошо известно, что дети умеют оказывать влияние и прекрасно
справляются с распространением информации, и в большинстве случаев переносят полученные в школе
уроки в домашнюю среду. Существует множество свидетельств того, что безопасность семьи и
настойчивое стремление ребенка обеспечить сохранность элементов инфраструктуры домохозяйства
прослеживаются от «уроков безопасности», полученных в школе или на учебных семинарах.
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Обучение детей в сообществе
Распространение информации все чаще происходит через учебные центры и обучение населения.
Подобные инициативы способствуют росту числа неформальных учебных занятий, адаптированных к
местным условиям, и часто основаны на местном опыте. Структурированные программы
осуществляются на национальном и местном уровне с целью повышения знаний, необходимых навыков
общения и мотивации. Однако чтобы добиться успеха в построении потенциала, необходимо также
улучшить навыки обучения внутри организаций.
Существует много возможностей использования учебных программ для внедрения предметов,
затрагивающих природные угрозы, условия уязвимости и риска населению. Учителя могут использовать
свое воображение и внедрять снижение риска стихийных бедствий даже в программу начального
обучения, если этот предмет отсутствует в национальной программе, поскольку внедрение подобного
предмета в национальную учебную программу является продолжительным и дорогостоящим процессом
ввиду необходимости разрабатывать новые учебники и обучать учителей. Сегодня большинство стран
Центральной Азии еще не разработало национальный подход к этому вопросу, но, с другой стороны,
имеются инициативы, разработанные такими организациями, как Общество Красного Креста, «Корпус
милосердия», КАРЕ Интернэшнл, ОКСФАМ, ПРООН, ЮНИСЕФ и местными НПО (например, «Ради
Земли»). Эти организации либо работают в школах, либо организовывают отдельные курсы обучения
для детей.
Дети в чрезвычайных ситуациях
Каждый год стихийные бедствия отнимают десятки жизней, наносят увечья сотням и оставляют
без крова тысячи жителей Таджикистана. Как подготовиться к ним и свести к минимуму их
последствия? Мы практически ничего не узнаем о них ни в школе, ни дома, и получить необходимые
сведения не так-то просто…
Это побудило экологическое НПО «Ради Земли» начать в 1999 году программу под названием «Дети
в чрезвычайных ситуациях». Эта программа помогает детям и их родителям лучше понять условия,
причины и последствия стихийных бедствий, подготовиться к ним и научиться с ними справляться.
В течение последних лет НПО «Ради Земли» реализовало ряд небольших проектов в городах Душанбе,
Хорог и Рушан, а также в джамоате Тусиен и в населенных пунктах Бартангской долины. НПО
разработало несколько брошюр и учебных пособий, которые сегодня активно используются школами
и организациями. Обучение смягчению последствий и готовности к стихийным бедствиям охватило
сотни школьных учителей и тысячи школьников, которые ознакомились с простейшими мерами
предотвращения стихийных бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Основная цель программы заключается в снижении воздействия стихийных бедствий через
обучение детей и сообществ. Программа включает в себя:
· Разработку программы обучения для учащихся средних школ в сфере снижения стихийных
бедствий (надлежащее поведение до, во время и после стихийного бедствия);
· Разработку учебных материалов по готовности к стихийным бедствиям, а также перевод на
родной язык и адаптацию существующих материалов для школьных учителей и населения в
целом;
· Обучение школьных учителей и новых тренеров навыкам преподавания снижения риска
стихийных бедствий; а также
Привлечение внимания школ и других общественных учреждений к вопросу снижения стихийных
бедствий; поддержку включения соответствующих материалов в школьные программы обучения.
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Обучение в школах
В целом, школы рассматриваются, как учреждения образования, поддерживающие культурные ценности
и передающие как традиционные, так и общепринятые знания молодому поколению. Защита наших
детей от природных угроз, таким образом, требует осуществления двух разных, но неотделимых друг
от друга первоочередных действий – обучения снижению риска стихийных бедствий и обеспечения
безопасности школ.
Образование, направленное на снижение риска и готовность к стихийным бедствиям, представляет
собой долгосрочную цель, которая может быть достигнута только через посредство процесса
планирования. Ключевым фактором образования является поддержка устойчивого и непрерывного
подхода, который начинается в раннем возрасте и передается из поколения в поколение. Учреждения
образования должны играть важную роль в стимулировании и поддержке опыта, направленного на
общественное благополучие. Учителя также являются важной составляющей этого процесса в качестве
уважаемых членов общества, мнение и преданность делу которых вызывают уважение в вопросах
общественного значения. Поэтому учителя могут поддерживать и распространять информацию о важности
строительства безопасных школ, что является одной из важнейших проблем. В контексте Центральной
Азии, многочисленные природные угрозы и распространенный риск стихийных бедствий требуют
повышенного внимания и широкого участия общественности в обучении снижению риска стихийных
бедствий. Чтобы обеспечить снижение риска стихийных бедствий на формальном и неформальном
уровне, обучение в начальной и средней школе должно также поддерживать рост информированности и
осведомленности.
Пример новаторства в педагогике
Подход, называемый «от ребенка к ребенку» или «от сверстника к сверстнику», находит все большее
применение в процессе обучения. Особенности использования метода «от ребенка к ребенку»
подразумевают прямое вовлечение детей в процесс обучения. Этот подход основан на философии,
предполагающей, что поведение ребенка в школе связано с его поведением дома, и что действия ребенка
всегда тесно связаны с обучением. Возможности усвоения уроков возрастают с ростом
продолжительности и периодичностью обучения. Вовлечение детей в процесс принятия решений, а не
просто использование их в качестве распространителей информации, полученной от взрослых, оказалось
важнейшей составляющей успеха.
Концепция «от ребенка к ребенку» представляет собой подход, состоящий из следующих шести шагов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определение местной проблемы снижения риска стихийных бедствий и четкое ее понимание;
Расширение знаний о снижении риска стихийных бедствий;
Обсуждение полученного материала и разработка плана действий;
Принятие мер по снижению риска стихийных бедствий;
Оценка и обсуждение результатов; а также
Обсуждение методов повышения эффективности и устойчивости принятых мер.

Когда ударит стихия…
Дети, пережившие такие стихийные бедствия, как землетрясение, наводнение или оползень, испытывают
многочисленные трудности как дома, так и в школе. Они страдают от потери близких, домов и имущества.
Кроме того, эти дети, наряду со своими семьями и сообществом, сталкиваются с опасностью заболеваний,
вызванных нехваткой продовольствия, чистой воды, жилья и неудовлетворительными санитарными
условиями. Есть несколько примеров того, как взрослые могут поддержать детей и помочь им улучшить
условия выживания.
В кризисных ситуациях взрослые также могут страдать от понесенных потерь и неуверенности в
собственном будущем, будущем своих семей, своего сообщества. В результате, их собственные
несчастья и испытываемый стресс может заставить их забыть о том, что дети нуждаются в любви,
внимании и безопасности. В условиях чрезвычайной ситуации родители, родные и учителя могут явиться
для детей надежным источником поддержки.
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Следующие советы могут помочь взрослым справиться с ситуацией:
· Все дети по-разному реагируют на кризисную ситуацию: некоторые могут уйти в себя и затаиться;
другие вроде бы справляются с ней, но в глубине души могут быть несчастны и напуганы. У
некоторых детей стресс от кризисной ситуации может пробудить агрессию.
· В кризисной ситуации детям нужно постоянное проявление любви, внимания и ощущение
безопасности, а также надежда на то, что положение улучшится. Постарайтесь не отталкивать
детей и не бранить их, так как это может только увеличить их страдания.
· Самым лучшим способом справиться со стрессом для детей являются игры и поддержка.
· Некоторые дети могут спросить, почему произошло стихийное бедствие, могут чувствовать
свою вину или ответственность за произошедшее. Взрослые должны уделять им время,
выслушивать детей и говорить с ними о том, что они чувствовали во время и даже спустя
месяцы после катастрофы.
· После стихийного бедствия детям нужно восстановить обычный распорядок дня. Так они снова
будут чувствовать себя в безопасности. Определите время для занятий в школе, еды, игр и сна.
· Обеспечьте безопасную и чистую площадку для детских игр.
· Регулярно проводите время с детьми, утешая их, разговаривая с ними или рассказывая им
истории.
· Если ребенок страдает от диареи, давайте ему/ей обильное питье, легкую пищу, особенно соленую.
· Дети с высокой температурой не должны перегреваться; не укрывайте их и протирайте влажной
тканью.
· Если поблизости нет туалета, необходимо выделить для этой цели специальное место.
Все эти действия могут занять длительное время, и поддержка этого процесса во многом зависит от
политических решений. Вместо того, чтобы ждать принятия решений от правительства, местные
сообщества могут сами начать действовать, используя восходящий (снизу вверх) подход. Необходимо
принять во внимание три важных условия:
1. Рассказывайте об угрозах и снижении риска: Ознакомьте учащихся начальных и средних школ с
самыми значительными угрозами и способами снижения риска.
2. Превратите школы в центры по снижению риска стихийных бедствий на уровне сообществ:
Используя методику проведения совместной оценки уязвимости, покажите, как школа может помочь
населению составить собственные карты угроз, оценить свою уязвимость и потенциал перед лицом
этих угроз, и разработайте планы действий по снижению риска.
3. Защищайте школы: Примите меры, направленные на оценку угрозы, представляющей опасность
для школ, и методов борьбы с ней. В идеале, следует использовать многосторонний подход, который
будет по возможности включать такие угрозы, как землетрясения, оползни, наводнения, сели, снежные
лавины и засуху. Новые школы следует проектировать, размещать и строить с учетом существующих
угроз. Старые школы нужно, по необходимости, укрепить. Все школы нужно как следует содержать.
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Образование, как глобальный приоритет
«Знание и образование» представлены в Хиогской Программе
Действий в рамках приоритета под номером три. В 2006 году
Международная стратегии снижения стихийных бедствий
(МСССБ) начала глобальную кампанию под названием
«Снижение риска стихийных бедствий начинается в школе». В
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане отмечался
Международный день борьбы со стихийными бедствиями с
особым вниманием участию детей и проведению, например,
конкурса детских рисунков. Сообщества также могут отмечать
этот день в своих школах и проводить собственные мероприятия.

6.2. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Снижение стихийных бедствий требует совместных усилий нескольких сторон, в зависимости от их
наличия, уровня потенциала, знаний и навыков. В следующей таблице содержатся советы, которые могут
оказаться полезными уязвимому населению, донорам и организациям-исполнителям:

6.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ
История показала, что школы весьма уязвимы к землетрясениям и потому необходимо принимать во
внимание меры как структурного, так и неструктурного характера. Всесторонний подход к безопасности
школ до сих пор встречается не часто, но легко может быть обоснован. Подобный подход должен
учитывать проектирование, размещение, строительные материалы, методы возведения, контроль
строительства, надзор и применение соответствующих строительных норм и правил, а также содержание
и обслуживание зданий. В случае сильных стихийных бедствий школы, учебные центры, здания
университетов, наряду с учреждениями здравоохранения и другими важными общественными объектами,
подвержены обрушению, затоплению и другим разрушениям. Это подвергает опасности обитателей
зданий, прерывает или полностью нарушает их общественные функции. Кроме того, поскольку школы и
другие крупные объекты часто служат убежищем в чрезвычайных ситуациях, их потеря может оказаться
вдвойне тяжелой для пострадавшего сообщества.
Меры неструктурного характера предоставляют прекрасную возможность привлечения родителей и
сообществ. Например, можно рассказать родителям, что необходимо сделать, чтобы оборудование и
учебники не посыпались в случае землетрясения. Это могут быть совсем простые меры, такие как
закрепление шкафов, книжных полок и классной доски. Вся мебель, в которой хранятся разнообразные
предметы, должна как следует закрываться. Учитывая, что 50% ущерба происходит от падающих
предметов внутри здания, эти меры неструктурного характера должны оказаться весьма полезными.
Структурный ущерб, такой как частичное или полное разрушение зданий или инфраструктуры, является
самым частым последствием стихийных бедствий, включая землетрясения, наводнения и оползни.
Целостность структуры может нарушиться. Меры структурного характера направлены на снижение
подобного рода ущерба и, в конечном итоге, на спасение человеческих жизней. Структурное смягчение
последствий стихийных бедствий это наука, требующая знаний инженерного характера. Она начинается
с проектировки новых зданий и сооружений, и включает переоборудование и укрепление старых зданий.
И, наконец, очень важно обеспечить хорошее обслуживание зданий и сооружений. Неудовлетворительное
содержание часто является причиной косвенного ущерба. Переоборудование школ требует больше сил
и средств, чем меры неструктурного характера.
При переоборудовании школ следует обратить внимание на несколько слабых сторон:
· Укороченные колонны часто встречаются в архитектуре железобетонных зданий и наносят
огромный ущерб во время землетрясений;
· При землетрясении неудовлетворительное проектирование соединительных конструкций может
привести к обрушению соседних зданий;
· Залитые бетоном стены из легких стальных конструкций обрушаются из-за слабого соединения
со стальной рамой;
· Легкие крыши обрушаются из-за отсутствия креплений; а
· Глиняные конструкции и незакрепленная каменная кладка уязвимы из-за отсутствия
соединительных панелей и тяжелого кровельного покрытия.
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Роли и ответственность
Что могут сделать дети
· Дети и молодежь могут пройти обучение оказанию первой помощи и другим аспектам снижения
риска с помощью НПО, а также национального общества Красного Креста и Красного
Полумесяца. Кроме того, старшие дети могут обучать младших.
· Дети и молодежь могут рассказывать своим родителям то, чему они научились на занятиях
по снижению риска в школе.
Что могут родители
· Родители могут задавать вопросы о безопасности школ на заседаниях школьного совета. Они
могут обращаться к государственным органам с просьбой выделения ресурсов на обеспечение
безопасности школ.
· Родители могут объединить усилия с другими членами сообщества, чтобы поддержать
обучение своих детей снижению риска и распространять информацию о пользе проведения
совместной оценки риска в сообществе.
· Родители, потерявшие своих детей в школах во время стихийных бедствий, могут объединиться
в ассоциацию или НПО и по мере возможности помогать другим родителям, пострадавшим
от такого же несчастья. Формы объединения пострадавших родителей зависят от культурных
и других особенностей, принятых в их странах.
· Ассоциации родителей и учителей в разной форме существуют во многих странах мира. Они
могут стать форумом для дискуссий, на которых обсуждается чему можно обучать детей и
молодежь в области безопасности, существующих угроз и школьной защиты.
Что могут сделать работники образования и другие специалисты
· Профессионалы предпринимают усилия, чтобы обогатить программу образования знаниями,
необходимыми для устойчивого человеческого развития, мира, справедливости и безопасности.
Тем не менее, можно направить их усилия на то, чтобы они были сосредоточены конкретно на
природных угрозах, не отрывая их при этом от их основной деятельности в других важных
сферах.
· Школы могут выступить с инициативами преподавания еженедельных уроков, посвященных
снижению риска стихийных бедствий, или использовать другие уроки, например, географии
или биологии, чтобы вывести детей на природу и вместе нанести на карту зоны риска в своем
населенном пункте.
Что могут сделать международные организации
· Вместе со специалистами, работниками образования, сообществом, детьми и молодежью,
они могут разработать короткий перечень первоочередных действий, которые в короткие сроки
обеспечат безопасность школ и повысят уровень осведомленности учителей и учащихся.
· Они могут поддержать коалиции и партнерство школ и создавать сети знаний, объединяющие
разные школы.
· Они могут разрабатывать и предоставлять образовательные материалы.
Что могут сделать доноры
· Включить меры по снижению риска стихийных бедствий в проекты по финансированию
строительства школ
· Финансировать образовательные проекты в сфере снижения риска стихийных бедствий.
Источник: Пусть наши дети нас научат! Обзор роли образования и знаний в снижении риска стихийных
бедствий, Системная и тематическая кластерная платформа знаний и образования, июль 2006 г., МСССБ

6.4. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ)
Местные СМИ часто играют важную роль в предоставлении информации во время стихийных бедствий;
однако они пользуются совсем незначительной поддержкой извне. В сельской местности большинство
людей отдает предпочтение радио. Внимание, уделяемое СМИ снижению риска стихийных бедствий
зависит от потребности в информации, образовании и ознакомлении населения со сведениями,
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оказывающими влияние на действия и политику общественности, направленную на готовность и
смягчение последствий стихийных бедствий.
Обмен информацией играет необыкновенно важную роль в снижении риска стихийных бедствий на всех
его этапах. Сегодня СМИ являются основным каналом распространения информации среди обширной
аудитории. В Центральной Азии и особенно в Казахстане СМИ играют растущую роль в передаче
сообщений о снижении риска стихийных бедствий. Рост сотрудничества между СМИ и подверженным
риску населением Центральной Азии, безусловно, окажется на пользу населению и заслуживает
поощрения.
СМИ могут играть разную роль, в зависимости от этапа снижения риска. До возникновения стихийного
бедствия, основополагающая роль СМИ заключается в распространении информации о важности
снижения риска стихийных бедствий и готовности к ним. СМИ должны призывать ответственных лиц и
население, проживающее в зонах риска предпринимать действия, направленные на борьбу со стихийными
бедствиями. СМИ могут добиться этого, обозначив источники потенциального риска и уязвимости, а
также анализируя риск и обучая население мерам, которые оно может принять на уровне семьи,
сообщества и организации для смягчения последствий вероятных угроз и собственной уязвимости.
СМИ могут использовать разные методы работы с населением. Некоторые из них могут включать
следующие:
· Умело составленные радио и телепрограммы: Такие программы выходят за рамки простого обмена
информацией, используя жанр «мыльных опер», обеспечивающих осведомленность о риске, таком как
землетрясения или инфекционные заболевания. В Таджикистане существует программа «Радиотеатр
для детей». В Афганистане оценка «многосерийной» радиопостановки под названием «Новые дома и
новая жизнь» доказала, что слушатели в результате изменили свое отношение и поведение. (Источник:
Отчет о всемирных бедствиях, МФФК, 2005 г.)
· Проведение диалогов с местными экспертами: Диалог между экспертами о причинах катастроф,
риске и уязвимости, а также о разработке правильных решений может сыграть важную роль в
привлечении внимания заинтересованных сторон к проблемам стихии и в росте общественной
информированности. Поэтому СМИ могут подумать о проведении форумов для представителей научных
организаций, таких как Гидрометеорологическая служба и других государственных ведомств, местных
НПО, Национального общества Красного Креста и Красного Полумесяца и ПРООН.
· Изучение общественного мнения: СМИ могут проводить исследования и изучение общественного
мнения по вопросам актуальности, качества и количества помощи и реабилитации.
· Научные статьи и программы: Профессиональные журналисты могут проводить исследования по
конкретным вопросам, таким как факторы риска в сообществах, и публиковать их в газетах, на радио и
телевидении.
· Интервью: СМИ могут брать интервью у государственных служащих, занимающихся вопросами
чрезвычайных ситуаций, например, у Директора Национального агентства по борьбе со стихийными
бедствиями, Президента Национального общества Красного Креста и Красного Полумесяца и т.д.
· Работа на местности: Профессиональные журналисты могут освещать положение уязвимого или
пострадавшего населения, что поможет пропагандировать снижение риска стихийных бедствий или
получить необходимую помощь и обеспечить реабилитацию.
· Оповещение и распространение сообщений о готовности: С наступлением сезона бедствий, СМИ
могут публиковать и распространять предупреждения и призывать к готовности, чтобы население знало
о риске и вероятных стихийных бедствиях и могло предпринять действия, которые позволят ему избежать
катастрофы или снизить вероятность гибели и потери имущества.

28

Основные проблемы работы СМИ
Временами подверженное риску сообщество не всегда может сформулировать свое послание таким
образом, чтобы привлечь интерес СМИ. Чтобы эти сообщения составлялись надлежащим образом и
распространялись через местные газеты, радио и телевидение, источники информации и СМИ должны
быть уверены, что эти сообщения легко понять и что они отвечают требованиям. Рекомендуется
придерживаться приведенных ниже правил.
Хорошее сообщение должно:
·
·
·
·
·

Отвечать интересам общественности
Содержать в себе то, что люди хотят узнать
Содержать советы по реагированию
Предоставлять точную и своевременную информацию
Использовать примеры, рассказы и аналогии

Никогда не следует рассчитывать на то, что между экспертами и целевыми группами существует
взаимопонимание.
Чтобы стать эффективными, знания должны преподноситься таким образом, который соотносится с
местными условиями и обычаями. Хотя это давно уже считается основополагающим принципом
устойчивого развития, в стратегии снижения риска этот принцип еще не интегрирован. Понимая то, что
буквально каждое усилие по снижению риска стихийных бедствий носит локальный характер и требует
действий сообщества, население может озвучить свои потребности перед донорами и широкой
общественностью, придерживаясь следующих стратегий:
·
·
·
·
·
·
·

Обмен информацией при оценке стихийных бедствий
Обеспечение контроля общественности на всех этапах реагирования на стихийное бедствие
Поддержка улучшенного доступа к информации и коммуникационным технологиям для
уязвимого населения
Построение партнерских отношений и обмен информацией с местными властями и сетями
гражданского общества
Непрерывность этого процесса
Обмен информацией
Расширение аудитории

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что снижение риска стихийных бедствий является относительно новой проблемой, оно
существует уже целые столетия в тех местах, где старейшины собирались вместе, чтобы найти решение
проблем. Решения, выработанные на местном уровне, и знания, которыми местное население пользуется
в течение многих лет, часто могут помочь справиться с текущей ситуацией.
Снижение риска стихийных бедствий на уровне сообщества является ключом к безопасности всего
населения. Чтобы бороться с угрозами, необходимо провести анализ уязвимости, а также ознакомиться
с потенциальными угрозами в регионе. Обеспечение устойчивости требует участия всего населения, и
его голос в этом процессе должен быть услышан. Часто проекты проваливаются только потому, что
само сообщество не знает, как сохранить результаты вложенных усилий или потому, что международные
организации не принимают во внимание потребности населения.
Снижение риска стихийных бедствий это не только реализация проектов; оно призывает к изменению
отношения и к пониманию того, что необходимо изменить образ жизни. В этом процессе должно
участвовать множество партнеров, представляющие самые разные секторы, включая местное
правительство, органы образования и СМИ. Поскольку в числе пострадавших от стихийных бедствий
часто находятся дети, и поскольку они составляют наше будущее, именно дети должны изменить свое
отношение к подходу снижения риска стихийных бедствий.
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Настоящий терминологический словарь, разработанный МСССБ ООН в сотрудничестве с
другими специалистами в данной области, представляет собой исходные определения в сфере
снижения риска стихийных бедствий. Его основная цель – обеспечить взаимопонимание по данной
проблеме. Словарь предназначен для использования специалистами, властями и широкой
общественностью.
Допустимый риск:
Уровень ущерба, который общество или сообщество считают допустимым с учетом существующих
социальных, экономических, политических, культурных, технических и экологических условий. В
инженерной терминологии допустимый риск используется при проведении оценки мер структурного и
неструктурного характера, предпринимаемых для снижения возможного ущерба, и означает уровень,
обеспечивающий безопасность населения и имущества в соответствии с нормами или «общепринятой
практикой», основанной, помимо прочего, на вероятности возникновения угрозы.
Биологическая опасность:
Процессы органического происхождения или процессы, порождаемые биологическими переносчиками,
включая воздействие патогенных микроорганизмов, токсинов и биоактивных субстанций, которые могут
привести к смерти или телесным повреждениям, утрате имущества, социальным и экономическим
потрясениям и экологической деградации. Примерами биологической опасности являются вспышки
эпидемических заболеваний, заражение растений и животных, нашествие насекомых и заражение
паразитами.
Строительные нормы:
Предписания и правила, регулирующие проектирование, строительство, материалы, изменения и
заселение любых зданий и сооружений с целью обеспечения человеческой безопасности и благополучия.
Строительные нормы включают технические и функциональные стандарты.
Потенциал:
Сочетание всех сил и ресурсов, имеющихся у населения, общества или организации, которые могут
уменьшить степень риска или последствия бедствия. Потенциал может включать физические,
институциональные, социальные или экономические возможности, а также квалифицированный персонал
или коллективные свойства, такие как лидерство и управление. Потенциал также можно описать как
способность.
Построение потенциала:
Усилия, направленные на развитие человеческих навыков или социальной инфраструктуры сообщества
или организации, которые нуждаются в снижении уровня риска. В более широком смысле, построение
потенциала также подразумевает развитие институциональных, финансовых, политических и других
ресурсов, таких как технология различных уровней и групп общества.
Изменение климата:
Климат определенной местности или региона меняется, если в течение длительного времени (обычно в
течение десятилетий и дольше) наблюдается регистрируемое статистическими данными значительное
изменение средних параметров, либо общая неустойчивость климата данной местности или региона.
Изменение климата может быть обусловлено природными процессами или непрерывными
антропогенными изменениями в атмосфере или землепользовании. Обратите внимание, что определение
«изменение климата», используемое в Конвенции ООН по Изменению Климата носит более узкий
характер, поскольку включает только те изменения, которые прямо или косвенно связаны с деятельностью
человека.
Потенциал преодоления
Способы, с помощью которых люди или организации используют имеющиеся ресурсы и возможности
для преодоления негативных последствий, могущих привести к бедствию. В целом, речь идет об
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управлении ресурсами, как в нормальном режиме, так и в период кризисов или неблагоприятных условий.
Укрепление потенциала преодоления обычно повышает способность противостояния последствиям
природных и техногенных угроз.
Ответные меры:
Любые меры, направленные на противодействие и снижение риска стихийных бедствий. Главным
образом, они включают в себя меры инженерного характера (структурные), но могут включать и
неструктурные меры и методы, разработанные и применяемые во избежание или ограничение
неблагоприятных последствий природных угроз и, связанных с ними экологических и техногенных
катастроф.
Бедствие:
Серьезное нарушение функций сообщества или общества, ведущее к широкомасштабным человеческим,
материальным, экономическим и экологическим потерям, которые превосходят способность
пострадавшего сообщества или общества справиться с ними, полагаясь на собственные ресурсы.
Бедствие это одна из функций процесса в условиях риска. Она возникает в результате сочетания угрозы,
условий уязвимости и слабого потенциала или мер, направленных на снижение негативных последствий
риска.
Управление риском стихийных бедствий:
Систематический процесс использования административных решений, организационных и оперативных
навыков и умений в осуществлении политических решений, стратегий и потенциала преодоления общества
или сообщества в снижении воздействия природных угроз и связанных с ними экологических и
техногенных катастроф. Он охватывает все формы деятельности, включая меры структурного и
неструктурного характера, направленные на избежание (предотвращение) или ограничение (смягчение
последствий и готовность) неблагоприятных последствий угроз.
Снижение риска стихийных бедствий:
Концептуальная структура элементов с учетом возможности минимизации уязвимости и риска
стихийных бедствий в обществе, чтобы избежать (предотвращение) или ограничить (смягчение
последствий и готовность) неблагоприятное воздействие угроз в общем контексте устойчивого
развития. Концепция снижения риска стихийных бедствий состоит из следующих действий («Жизнь с
риском: глобальный обзор инициатив по сокращению стихийных бедствий» - публикация МСССБ, стр.
23):
· Понимание и оценка риска, включая анализ угроз и уязвимости / анализ потенциала;
· Расширение знаний, включая образование, обучение, исследования и информирование;
· Общественные обязательства и институциональные структуры, включая меры
организационного, политического, законодательного и общественного характера;
· Использование определенных мер, включая экологическое управление, землепользование и
городское планирование, защиту важных объектов, применение науки и технологии,
партнерство и создание сетей, финансовые инструменты;
· Системы раннего оповещения, включая предсказание, предупреждение, готовность и
реагирование.
Раннее оповещение:
Обеспечение своевременной и эффективной информации при содействии конкретных институтов,
позволяющей лицам, подверженным данной угрозе, предпринять действия, которые помогут избежать
этой угрозы или снизить риск ее возникновения, и подготовиться к эффективному реагированию. Системы
раннего оповещения включают последовательность следующих действий: распознавание и картирование
угрозы, мониторинг и прогнозирование надвигающегося события, обработку данных и информирование
(оповещение) политических властей и населения, а также принятие соответствующих и своевременных
действий в ответ на угрозу.
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Экосистема:
Ряд сложных взаимоотношений живых организмов, функционирующих как единое целое и
взаимодействующих со своей физической средой. Границы того, что можно назвать экосистемой,
несколько спорны и зависят от средоточия интереса или исследования. Таким образом, размеры
экосистемы могут варьироваться от очень маленьких до таких, как сама Земля.
Колебания южного океана, вызванные Эль-Ниньо:
Сложное взаимодействие Тихого океана в районе тропиков с глобальной атмосферой, приводящее к
нерегулярным изменениям океанических и погодных условий во многих частях света, часто
сопровождающееся значительным воздействием, включая изменение морской среды обитания и режима
распределения осадков, наводнения, засухи и ураганы.
Эль-Ниньо означает существенное повышение температуры вдоль побережья Эквадора, Перу, северной
части Чили и поперек восточной акватории Тихого океана, тогда как колебания южной части
подразумевают глобальные изменения атмосферного давления и осадки. Ла Нинья является
противоположностью Эль-Ниньо. Каждое проявление Эль-Ниньо или Ла Нинья обычно длится в течение
нескольких сезонов.
Управление в чрезвычайных ситуациях:
Организация и управление ресурсами; ответственность за все аспекты чрезвычайной ситуации, особенно
за готовность, реагирование и реабилитацию. Управление в чрезвычайных ситуациях предполагает
наличие планов, структур и механизмов, разработанных для обеспечения нормальной работы
правительственных, добровольческих и частных организаций, всесторонне и скоординировано
реагирующих на весь спектр потребностей в чрезвычайной ситуации.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС):
Исследования, проводящиеся с целью оценки воздействия на конкретную окружающую среду какоголибо нового фактора, который может нарушить текущий экологический баланс. ОВОС это политический
инструмент, необходимый для предоставления данных и проведения анализа экологического воздействия
мероприятий с момента возникновения замысла до принятия решения. Он широко используется в
национальных программах и международных проектах в сфере развития. Оценка воздействия на
окружающую среду должна включать детальную оценку риска и предлагать альтернативные решения и
варианты.
Деградация окружающей среды:
Снижение способности окружающей среды удовлетворять социальным и экологическим целям и
потребностям.
Потенциальное воздействие может варьироваться; оно может привести к росту уязвимости, частоты и
интенсивности природных угроз. Отдельные примеры включают деградацию земель, обезлесение,
опустынивание, лесные пожары, утрату биологического разнообразия, загрязнение земли, воды и воздуха,
изменение климата, подъем уровня моря и истощение озонового слоя.
Прогноз:
Конкретное утверждение или статистическая оценка возникновения будущего события (ЮНЕСКО, ВМО).
Этот термин имеет разные значения в зависимости от сферы применения.
Геологическая угроза:
Природные процессы или явления, влекущие за собой гибель или телесные повреждения, имущественный
ущерб, социальные и экономические потрясения или деградацию окружающей среды. Геологические
угрозы включают внутренние процессы тектонического характера, такие как землетрясения, проявление
геологических разломов, цунами, вулканическую деятельность и извержения вулканов, а также внешние
процессы, такие как движение масс: оползни, обвалы, камнепады и лавины, провалы земной поверхности
и всевозможные виды селевых потоков. По своему происхождению и воздействию, геологические угрозы
могут быть единичными, последовательными или совокупными.
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Географические информационные системы (ГИС):
Анализ, сочетающий реляционные базы данных с пространственной интерпретацией; результаты такого
анализа чаще всего представлены в виде карт. Более подробное определение означает компьютерные
программы, созданные для сбора, хранения, проверки, интеграции, анализа и предоставления данных о
земле с учетом пространственных ориентиров. Географические информационные системы все чаще
используются при картировании угроз и уязвимости, анализе и применении мер по управлению риском
стихийных бедствий.
Парниковый газ (ПГ):
Газ, включая пары воды, двуокись углерода, метан, хлорфторуглеродный газ и гидрохлорфторуглерод,
поглощающий и повторно испаряющий тепловое излучение, согревая поверхность земли и способствуя
изменению климата (ЮНЕП, 1998).
Угроза:
Потенциально разрушительное физическое событие, явление или деятельность человека, которая может
привести к гибели или телесным повреждениями, имущественному ущербу, социальным и экономическим
потрясениям или деградации окружающей среды. Угрозы могут носить латентный характер, то есть
представлять опасность в будущем, и могут иметь разное происхождение: природное (геологическое,
гидрометеорологическое и биологическое) или спровоцированное деятельностью человека (деградация
окружающей среды и технологические катастрофы). По своему происхождению и воздействию, угрозы
могут быть единичными, последовательными и совокупными. Каждая угроза характеризуется
локализацией, интенсивностью, частотой и вероятностью.
Анализ угрозы:
Выявление, изучение и мониторинг угрозы с целью определения ее потенциала, происхождения,
характеристик и поведения.
Гидрометеорологические угрозы:
Природные процессы или явления атмосферного, гидрологического или океанографического характера,
которые могут повлечь за собой гибель или телесные повреждения, имущественный ущерб, социальные
и экономические потрясения или деградацию окружающей среды. Гидрометеорологические угрозы
включают: наводнения, селевые и грязевые потоки; тропические циклоны, штормовые нагоны, грозы и
ливни с градом, дожди, ураганы, снежные бури и другие явления; засуху, опустынивание, лесные пожары,
перепады температур, песчаные или пыльные бури; вечную мерзлоту, снежные и ледяные лавины. По
своему происхождению и воздействию, гидрометеорологические угрозы могут быть единичными,
последовательными и совокупными.
Планирование землепользования:
Отрасль физического и социально-экономического планирования, определяющая способы
и преимущества или ограничения различных вариантов использования земли, с учетом соответствующего
воздействия на различные группы населения или интересы сообщества при принятии решений.
Планирование землепользования включает исследования и картирование, анализ экологических данных
и оценку угроз, разработку альтернативных решений по использованию земель и составление
долгосрочных планов для различных географических и административных единиц. Планирование
землепользования может содействовать смягчению последствий стихийных бедствий и снижению риска,
выступая против создания густонаселенных районов и строительства ключевых объектов в опасных
зонах, контролируя плотность населения и его расселение по территории и определяя транспортные,
энергетические, водные, канализационные и другие важные магистрали и сооружения.
Смягчение последствий:
Меры структурного и неструктурного характера, направленные на ограничение неблагоприятных
последствий природных угроз, деградации окружающей среды и техногенных катастроф.
Природные угрозы:
Природные процессы или явления, происходящие в биосфере и представляющие собой потенциально

34

разрушительное событие. Природные угрозы можно классифицировать в зависимости от их
происхождения, а именно: геологические, гидрометеорологические или биологические. События, носящие
характер угрозы, могут различаться по магнитуде или интенсивности, частоте, продолжительности,
зоне воздействия, скорости начала, пространственному и временному охвату.
Готовность:
Действия и меры, предпринимаемые заблаговременно, чтобы обеспечить эффективное реагирование
на воздействие угрозы, включая своевременное и эффективное раннее оповещение и временную эвакуацию
людей и имущества из опасной зоны.
Предотвращение:
Действия, предпринимаемые во избежание неблагоприятного воздействия угрозы, и способы минимизации
связанных с нею экологических, технологических и биологических бедствий. В зависимости от
социального и технического потенциала и экономической рентабельности, инвестиции в превентивные
меры оправданы в регионах, часто страдающих от стихийных бедствий. В контексте общественной
информированности и образования, изменение отношения к проблеме снижения стихийных бедствий и
соответствующего поведения способствует созданию «культуры профилактики».
Общественная осведомленность:
Процесс информирования населения, повышение уровня сознательности относительно риска и способов
уменьшения собственной уязвимости угрозам. Это особенно важно для государственных служащих,
несущих ответственность за спасение жизней и имущества в случае бедствия. Мероприятия в сфере
обеспечения общественной осведомленности способствуют изменению поведения и формированию
культуры снижения риска. Речь идет об общественной информированности, распространении данных,
образовании, радио и телепередачах, использовании печатных СМИ, а также о создании информационных
центров и сетей с участием населения.
Общественная информация:
Информация, факты и знания, предоставленные или полученные в результате исследования или учебы и
доступные для распространения среди общественности.
Восстановление:
Решения и действия, предпринимаемые после бедствия с целью восстановления или улучшения условий
проживания пострадавшего населения при одновременной поддержке и обеспечении необходимых
изменений, направленных на снижение риска. Восстановление (реабилитация и реконструкция)
предоставляет возможность разработки и применения мер по снижению риска стихийных бедствий.
Помощь / реагирование:
Предоставление помощи и содействия во время бедствия или непосредственно после него с целью
спасения жизней и удовлетворения минимальных потребностей пострадавшего населения. Помощь
может носить безотлагательный, краткосрочный или продолжительный характер.
Устойчивость / устойчивый:
Способность к адаптации со стороны системы, сообщества или общества, подверженного потенциальным
угрозам. Чтобы достичь и сохранить определенный уровень функционирования, система или сообщество
либо оказывает сопротивление, либо подвергается модификации. Это определяется способностью
социальной системы к самоорганизации, направленной на повышение ее способности учитывать опыт
предыдущих чрезвычайных ситуаций с целью усиления защиты и совершенствования мер по снижению
риска.
Переоборудование (или модернизация):
Усиление конструкций с целью сделать их более выносливыми и устойчивыми перед стихией.
Переоборудование подразумевает возможность изменения массы, коэффициента жесткости, амортизации,
нагрузки и пластичности материала, а также радикальные изменения, такие как внедрение амортизаторов
поглощения энергии и систем виброизоляции фундамента. Примеры переоборудования включают учет
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аэродинамической нагрузки и уменьшение силы ветра или же – в сейсмически активных регионах –
усиление несущих конструкций.
Риск:
Вероятность пагубных последствий или ожидаемых потерь (погибшие, раненые, утрата имущества и
средств существования, экономические потрясения и ущерб окружающей среде) в результате
взаимодействия природных и антропогенных угроз и уязвимости. Традиционно, риск выражается формулой
«Риск = Угроза х Уязвимость». Некоторые дисциплины также включают понятие воздействия, когда
речь идет о физических аспектах уязвимости. Помимо выражения вероятности физического ущерба,
важно понимать, что риск может быть создан и может существовать внутри социальной системы.
Необходимо учитывать социальный контекст риска, а также то, что люди не обязательно придерживаются
одинакового восприятия риска и его первоочередных причин.
Оценка / анализ риска:
Методика определения природы и степени риска путем анализа потенциальных угроз и оценки
существующих условий уязвимости, которые могут представлять потенциальную опасность или нанести
ущерб людям, имуществу, средствам существования и окружающей среде, от которой они зависят.
Процесс проведения оценки риска основан на определении технических характеристик угрозы, например,
ее локализации, интенсивности, частоты и вероятности, а также на анализе физических, социальных,
экономических и экологических измерений уязвимости и воздействия. При этом особое внимание следует
уделить потенциалу преодоления с учетом различных сценариев риска.
Меры структурного и неструктурного характера:
Меры структурного характера относятся к любой физической конструкции, которая снижает последствия
угроз или позволяет избежать их. Они включают в себя методы проектирования и сооружения безопасных
и защитных объектов и инфраструктуры. Меры неструктурного характера включают законодательство,
информированность, расширение знаний, общественное участие, а также методы и практику эксплуатации,
включая механизмы совместных действий и предоставления информации, способствующие снижению
риска и связанных с ним угроз.
Устойчивое развитие:
Это развитие, которое удовлетворяет потребностям нынешнего поколения и в то же время не подвергает
риску потребности грядущих поколений. Оно содержит в себе два ключевых понятия: понятие
«потребности», в частности, потребности бедного населения земного шара, которому должен быть отдан
несомненный приоритет, и понятие ограничений, навязанных состоянием технологии и социальной
организации относительно способности окружающей среды удовлетворять текущие и будущие
потребности (Комиссия Брундтланд, 1987). Устойчивое развитие основано на социально-культурном
развитии, политической стабильности и общепринятых правилах, экономическом росте и охране экосистем
– и все это имеет отношение к снижению риска стихийных бедствий.
Технологические угрозы:
Опасность, проистекающая от технологических или индустриальных катастроф, опасных процессов,
аварий в сфере инфраструктуры или в результате конкретной человеческой деятельности, которая может
привести к гибели, повреждениям, имущественному ущербу, социальным и экономическим потрясениям
или деградации окружающей среды. Отдельные примеры включают промышленное загрязнение, ядерную
активность и радиоактивность, токсичные отходы, разрушения плотин, аварии на транспорте, в
промышленности и на производстве (взрывы, пожары, утечки).
Уязвимость:
Условия, определяемые физическими, социальными, экономическими и экологическими факторами или
процессами, которые увеличивают подверженность населения к воздействию угроз. Положительные
факторы, помогающие людям преодолеть угрозы, приводятся в статье «потенциал».
Лесные пожары:
Любые пожары в растительной зоне, независимо от источника возгорания, пользы или ущерба.
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