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И ЕСТЕСТВЕННЫМ ОПАСНОСТЯМ 

 
Документ представлен Европейским агентством по охране окружающей среды (ЕАОС) 

 
 Технологические аварии по-прежнему происходят в Европе, однако количество 
аварий, связанных с большим числом жертв, за последнее десятилетие сократилось, за 
исключением аварий на шахтах в Украине.  Явное увеличение общего количества крупных 
аварий в ЕС за период с 1985 года, возможно, объясняется улучшением системы 
представления данных.  В Западной Европе показатель количества аварий, связанных с 
человеческими жертвами, на 100 млн. отработанных часов снижается. 
 
 Стихийные бедствия по-прежнему характеризуются значительно более 
разрушительными последствиями, чем технологические аварии.  Вероятность природных 
катастроф и тяжесть их последствий может возрастать в результате технического 
прогресса и деятельности человека в таких областях, как сельское хозяйство и лесной 
сектор. 
 
 Комплексный подход к управлению опасностями на основе уроков, извлеченных из 
имевших место в прошлом аварий и природных катастроф, признание необходимости 
совершенствования планирования мер в чрезвычайных ситуациях и осуществление ряда 
директив ЕС должны оказать помощь в снижении количества и тяжести последствий 
технологических аварий и ослабить воздействие некоторых стихийных бедствий. 
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Введение 
 

1. Несмотря на прогресс в развитии систем управления опасностями, крупные 
технологические аварии по-прежнему происходят.  Хотя в результате таких аварий гибнет 
значительно меньше людей, чем в результате природных катастроф (около 5% от общей 
численности погибших за период 1985-1996 годов в Европе), зачастую полагают, что 
степень риска, связанная с технологическими авариями, является столь же высокой, что 
связано с недостатком знаний и внутренним страхом перед различными опасностями.  Как 
и в случае природных опасностей, степень риска зависит от места проживания людей и 
возрастает по мере приближение к потенциально опасным хозяйственным объектам.  
Взрыв на заводе по производству удобрений в окрестностях Тулузы (Франция) в сентябре 
2001 года стал трагической иллюстрацией возможности гибели многих людей. 
 
2. Катастрофическое землетрясение в Турции в 1999 году показало, что человеческая 
жизнь остается уязвимой для разрушительных последствий природных катаклизмов.  
Естественные катастрофы по-прежнему вызывают значительно более тяжелые 
последствия с точки зрения количества смертельных случаев, увечий и общего ущерба, 
чем технологические аварии.  Наводнения, оползни, лавины и мощные ураганы способны 
в одночасье привести к многочисленным жертвам, хотя ни одно из природных явлений по 
количеству жертв не может сравниться с землетрясениями.  Ущерб от наводнений может 
исчисляться миллиардами евро. 
 
3. Риск гибели от естественной опасности в значительной степени зависит также от 
места проживания людей.  Сейсмоактивные зоны в Европе четко задокументированы,  
места расположения вулканов известны, а районы, подверженные наводнениям, оползням 
и лавинам, в целом являются предсказуемыми.  Тем не менее по-прежнему существует 
элемент непредсказуемости в отношении того, когда и где именно такие события 
произойдут.  Все эти явления могут застать людей врасплох, поскольку протекают 
чрезвычайно быстро. 
 
4. Технический прогресс и деятельность человека могут усугублять последствия 
естественных опасностей как в плане хронического, так и одномоментного воздействия.  
Хроническими изменениями окружающей среды, вызываемыми деятельностью человека, 
такими, как глобальное потепление и повышение уровня Мирового океана, может быть 
обусловлено очевидное увеличение частоты наводнений в Европе за последнее 
десятилетие.  Такие виды деятельности, как вырубка лесов под сельскохозяйственные 
угодья, являются причиной катастрофических оползней после продолжительных 
ливневых осадков. 
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5. Что касается технологических опасностей и видов деятельности, способных усилить 
воздействие стихийных бедствий, то с течением времени уровни риска снижаются по мере 
совершенствования инженерных решений и накопления опыта технической эксплуатации.  
Все большее распространение получают комплексные подходы, при этом более 
пристальное внимание уделяется вопросам снижения риска долгосрочного воздействия на 
окружающую среду, а также мгновенного ущерба для здоровья или имущества в 
результате аварий.  Вместе с тем по-прежнему имеется остаточный риск, который должен 
быть постоянным объектом эффективного управления.  Рассматриваются возможности 
проведения крупномасштабных подготовительных мер в отношении различных 
естественных опасностей, с тем чтобы обеспечить оперативное реагирование и четкую 
координацию действий с целью снижения их пагубного воздействия. 
 

Технологические опасности 
 

Промышленные аварии 
 
6. За период 1971-1992 годов в Европе в среднем в год происходила одна 
технологическая авария, в результате которой гибли 25 или более человек (таблица 1).  
В последующий период до 1998 года не было зарегистрировано ни одной аварии с таким 
количеством жертв (хотя в базе данных Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (UNEP, 2002 a/b) не имеется данных за период 1998-1999 годов, и 
указанная информация была получена из различных источников).  Как представляется, в 
целом количество аварий, связанных с большим числом жертв, за последнее десятилетие 
сократилось, за исключением взрывов метана на шахтах в Украине. 
 
7. В целом подобные катастрофы в ЕС и странах Восточной Европы происходят с 
одинаковой частотой, хотя в период до падения "Железного занавеса" информация о ряде 
промышленных аварий могла не получать широкой огласки.  Однако за последние годы 
на украинских угольных шахтах произошло несоразмерно большое количество аварий, 
приведших к многочисленным жертвам.  Одна из основных причин этого заключается в 
нехватке инвестиций, усугубляемой неэффективностью систем обеспечения безопасности 
и управления природными ресурсами.  Эта проблема является общей для многих 
технологических отраслей Восточной Европы, разумеется, в сопоставлении с Западной 
Европой. 
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Таблица 1.   Аварии, приведшие в гибели более 25 человек (с 1971 года) 
 

Год Место Продукты, вызвавшие 
аварию 

Тип аварии Число 
жертв

1971 Чешовице, Польша Нефть Взрыв 33
1971 Ла-Манш Продукты нефтехимии Столкновение судов 29
1973 Чехословакия Газ Взрыв 47
1974 Фликсбороу, Соединенное 

Королевство 
Циклогексан Взрыв 28

1976 Лапуа, Финляндия Оружейный порох Взрыв 43
1978 Сан-Карлос, Испания Пропилен Шаровая молния 

(автомобильный 
транспорт) 

216

1979 Залив Бантри, Ирландия Нефть, газ Взрыв (морской 
транспорт) 

50

1979 Варшава, Польша Газ Взрыв 49
1979 Новосибирск, Советский 

Союз 
Химические вещества Неизвестен 300

1980 Ортуэйя, Испания Пропан Взрыв 51
1980 Рим, Италия Нефть Столкновение судов 25
1980 Даначиобаси, Турция Бутан Неизвестен 107
1982 Тоди, Италия Газ Взрыв 34
1983 Стамбул, Турция Неизвестны Взрыв 42
1984 Румыния Химические вещества Неизвестен 100
1985 Альхесирас, Испания Нефть Перевалка 33
1986 Чернобыль, Советский 

Союз 
Ядерное топливо Взрыв реактора 31

1988 Арзамас, Советский Союз Взрывчатые вещества Взрыв (железно-
дорожный транспорт) 

73

1988 Северное море, 
Соединенное Королевство 

Нефть, газ Пожар 167

1989 Ача, Уфа, Советский Союз Газ Взрыв (трубопровод) 575
1991 Ливорно, Италия Нафта Авария при перевозке 141
1992 Корлу, Турция Метан Взрыв 32
1998 Донецк, Украина Метан Взрыв (в шахте) 63
1999 Засядько, Украина Метан Взрыв (в шахте) 50
2000 Донецк, Украина Метан Взрыв (в шахте) 81
2001 Донецк, Украина Угольная пыль/метан Взрыв (в шахте) 36
2001 Тулуза, Франция Нитрат аммония Взрыв 31
2002 Донецк, Украина Метан Взрыв (в шахте) 35
 
Источники:  UNEP (2002a, 2002b), BBC (2002a). 
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8. Многие европейские страны взяли за образец директиву ЕС Севесо II, что должно 
содействовать уменьшению количества крупных аварий.  Ожидается, что в результате 
этого во всех странах Европы будут приняты согласованные нормы и улучшены 
показатели безопасности. 
 
9. Количество крупных аварий, происшедших в ЕС за период с 1985 по 1999 год, 
характеризуется устойчивой тенденцией к росту, при этом больше всего аварий 
произошло в 1998 году (рис. 1).  Однако такая статистика может быть просто связана с 
улучшением системы представления данных.  Сегодня многие компании используют 
данные об имевших место авариях, с тем чтобы лучше понять лежащие в их основе 
причины, например ошибки в управлении.  Этот процесс обучения является одним из 
элементов совершенствующегося подхода к комплексному управлению безопасностью и 
экологией, который, как правило, используется организациями после принятия директивы 
ЕС Севесо II.  Со временем количество регистрируемых аварий должно вновь снизиться 
по мере того, как начнет сказываться эффект от совершенствования систем управления и 
изучения опыта предыдущих аварий.   
 

Вставка 1 - Аварии на шахтах Украины 
 

 В Украине отмечен самый высокий в мире уровень смертности в угольной 
промышленности:  в среднем в год погибает около 300 человек.  За последние годы 
произошло несколько аварий, приведших к многочисленным жертвам.  Сокращение 
финансирования после распада Советского Союза в 1991 году поставило отрасль перед 
необходимостью борьбы за выживание и отодвинуло на второй план вопросы обеспечения 
безопасности.  Даже в советские времена технологии работы были неэффективными, 
а нормы безопасности - низкими. 
 
 Подземные взрывы метана, скапливающегося в плохо вентилируемых стволах 
шахты, являются обычным явлением и служат главной причиной гибели шахтеров.  
К гибели людей также приводит обрушение кровли и выход из строя систем вентиляции.  
Оборудование является устаревшим и зачастую неисправным;  оголенные провода могут 
привести к взрыву, газовые датчики и кислородные баллоны не работают, рудничные 
стойки сломаны. 
 
 Большинство угледобывающих предприятий нерентабельны.  Лишь 50 из более чем 
200 шахт являются жизнеспособными.  В сочетании с крайне неудовлетворительной 
системой безопасности это приводит к многочисленным трагическим авариям. 
 
Источник:  ВВС (2002а). 
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Рис. 1: Количество крупных аварий, зарегистрированных в базе данных 
MARS, и частотность аварий со смертельным исходом в европейской 
нефтеперерабатывающей промышленности 
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Источник:  MARS Database, CONCAWE (2001). 

 
10. Показатель частотности аварий со смертельным исходом (АСИ), т.е. среднее 
количество жертв на 100 млн. отработанных часов, характеризуется понижательной 
тенденцией.  Показатель АСИ включает погибших от производственных опасностей, 
например падение с высоты, а также значительных опасностей.  Этот показатель 
дополнительно свидетельствует об общем улучшении дел в области охраны труда в 
нефтеперерабатывающих отраслях в ЕС и ряде других европейских стран.  Это 
подкрепляет предположение о том, что явное увеличение количества аварий может 
объясняться лишь совершенствованием систем представления данных. 
 
11. Анализ причин крупных аварий показывает, что в большинстве случаев 
непосредственной причиной является механическая неисправность (рис. 2).  Важным 
фактором также является ошибка оператора.  Оба этих фактора, по всей видимости, 
возникают в результате определенного сбоя системы управления, который, таким 
образом, и является базовой причиной.  Например, выход из строя оборудования в 
результате коррозии может быть вызван отсутствием системы технического контроля.  
На практике основными причинами 67% аварий, зарегистрированных в базе данных 
MARS, были низкий уровень производственной безопасности и неэффективная система 
экологического управления (Drogaris, 1993;  Rasmussen, 1996).  В директиве Севесо II 
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уделяется особое внимание таким механизмам предупреждения аварий, как надлежащая 
система управления безопасностью;  в этом смысле она значительно отличается в лучшую 
сторону от предыдущей директивы Севесо. 
 
12. Аварии на трубопроводах, как правило, приводят лишь к экологическим 
последствиям, т.е. загрязнению поверхности и грунтовых вод углеводородными 
продуктами и выбросу газа в атмосферу.  За период 1970-2000 годов в странах, 
включенных в базу данных Информационной группы на авариям на европейских газовых 
трубопроводах (ЕГИГ) (все эти страны расположены в Западной Европе), не было 
зарегистрировано ни одной аварии, приведшей к гибели людей в результате утечки газа из 
газопроводов.  Однако аварии со смертельным исходом все же могут происходить, что 
показала страшная катастрофа, происшедшая 4 июня 1989 года в районе Уфы, когда два 
встречных пассажирских поезда, в каждом из которых находилось свыше 500 пассажиров, 
попали в облако природного газа, образовавшегося в результате утечки из трубопровода 
(см. таблицу 1).  Взрыв газа привел к мгновенной гибели большинства пассажиров в 
одном из поездов, а сотни пассажиров в другом (многие из них – дети) получили 
сильнейшие ожоги. 
 
13. Этот случай не является единичным.  По сообщению "Ойл энд гэс джорнал" 
(OGJ, 1993) на российских нефте- и газопроводах часто случаются аварии, в частности, 
приведен пример крупной аварии на трубопроводе в Западной Сибири в 1993 году, в 
результате которой вытекло 2 000 м3 сырой нефти.  В настоящее время прокладывается 
все больше и больше новых трубопроводов для транспортировки нефти и газа на запад с 
новых месторождений на востоке из таких регионов, как бассейн Каспийского моря и 
Сибирь. 
 
14. В период с 1971 года частота аварий на газопроводах для транспортировки жидких 
продуктов и газа в ЕС неуклонно снижается, что является отражением не только 
совершенствования конструктивных решений и улучшения качества строительства, но и 
совершенствования систем управления безопасностью на эксплуатируемых 
трубопроводах, например за счет внедрения более эффективных систем защиты от 
коррозии и мониторинга.  В частности, с момента начала сбора соответствующей 
статистики отмечается значительное улучшение скользящей средней величины за 
пятилетний период по обоим типам трубопроводов:  частота аварий сократилась в четыре-
пять раз.  Вместе с тем в целом средний объем утечки продуктов в результате одной 
аварии не сократился. 
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Вставка 2 - Взрыв нитрата аммония в Тулузе, Франция, 21 сентября 2001 года 
 

 21 сентября 2001 года на заводе по производству удобрений AZF, расположенном в 
промышленной зоне на окраине Тулузы, прогремел мощный взрыв, в результате которого 
образовалась воронка диаметром 50 м и глубиной свыше 10 м.  В результате взрыва, как 
сообщалось, погибли 31 человек, в том числе и за пределами предприятия, и 
2 442 человека были ранены.  Более 500 домов были покинуты жителями и почти 
11 000 учащихся прекратили учебу, поскольку взрывом были повреждены здания 85 школ 
и колледжей.  В трех километрах от места взрыва в центре города были выбиты стекла. 
 

 
 
 Взрыв произошел на складе, где хранился гранулированный нитрат аммония.  При 
определенных условиях нитрат аммония является взрывоопасным.  К таким условиям 
относится поступление энергии извне (тепло, ударное воздействие), в особенности когда 
данное вещество хранится в замкнутом пространстве или в присутствии загрязнителей.  
Хотя использование нитрата аммония, как правило, безопасно и это вещество обычно 
является стабильным и не подвержено случайному взрыву, взрывы нитрата аммония 
приводят к гибели людей и разрушениям. 
 
 Завод AZF был построен в 1924 году в тогда еще сельской местности, но в 
результате расползания городской застройки Тулузы за черту города (население 
700 000 человек) дома жителей Тулузы оказались в непосредственной близости от завода.  
Предприятие AZF является одним из 1 250 объектов во Франции, отнесенных к категории 
высокого риска.  Предприятие подпадает под действие правил директивы Севесо II. 
 
Источник:  UNEP (2002а). 
 

Разливы нефти 
 

15. Другой значительной опасностью, сопряженной, главным образом, с 
экологическими последствиями, являются морские разливы нефти.  Среднее количество 
нефтяных разливов и общий объем утечек из танкеров во всех странах мира имеют 
тенденцию к снижению (рис. 4), хотя темпы улучшения положения дел в этой области 
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приблизительно с 1980 года замедлились.  Данные по Европе в целом отражают ситуацию 
во всем мире;  так, в ЕС продолжают иметь место случаи разлива нефти из танкеров, хотя 
за последнее десятилетие частотность таких событий и объемы разливов сократились.  
Это может объясняться непредсказуемым характером подобных аварий, однако вызывает 
надежду то, что это улучшение произошло, несмотря на рост интенсивности морских 
перевозок нефти. 
 
16. Безопасность танкерных перевозок - один из основных вопросов в программе 
Международной морской организации (ИМО) в области обеспечения безопасности.  
В 1992 году Организация издала предписание, касающееся поэтапного вывода из 
эксплуатации обычных однокорпусных танкеров.  К 2010 году все танкеры и 
супертанкеры, перевозящие сырую нефть, должны иметь двойной корпус;  это позволит 
снизить вероятность разливов.  Причинами около 77% аварий, в результате которых 
объем разлива составил свыше 700 т, являются столкновения, посадка на мель и 
нарушение целостности корпуса.  Использование двойных корпусов должно снизить 
частоту таких разливов, и поэтому следует ожидать дальнейшего уменьшения количества 
аварий, связанных с крупными разливами, во всем мире, включая европейские акватории. 
 

Рис. 2:   Причины крупных аварий в обрабатывающих отраслях 
 

 

Механическая неисправность 
44% 

Oшибка оператора
22%

Неизвестно 
12% 

Технологические нарушения 
11% 

Естественные опасности
5%

Проектная ошибка
5%

Саботаж/поджог
1%

 
 
Источник:  J&H Marsh & McLennan (1998). 
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Аварии на трубопроводах 
 

 Рис. 3: Среднее количество аварий на трубопроводах на 1 000 км 
и средний объем утечек 
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Источники:  CONCAWE (2002), EGIG (2002). 

 
 Рис. 4: Количество разливов нефти по всем странам мира 
  и общий объем разливов, 1970-2000 годы 
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Рис. 5:   Причины нефтяных разливов, (более 700 т) 1974-2000 годы  
 

 
Погрузка/разгрузка

6%

Столкновения 
28%

Посадка на мель
35%

Повреждения корпуса судна 
14% 

Пожары и взрывы
6% 

Иные/неизвестные
11%

 
 

Источник:  ITOPF (2002). 
 

Прорывы хвостовых дамб 
 

17. За последние годы произошел ряд прорывов хвостовых дамб, приведших к 
загрязнению поверхностных вод и массовой гибели рыбных популяций.  Как и в случае 
промышленных аварий, прорывы дамб происходят в ЕС практически с той же частотой, 
что и в восточноевропейских странах.  В результате аварии, происшедшей в Ставе, 
Италия, в 1985 году, погибло 268 человек.  Наиболее катастрофические последствия для 
окружающей среды имела авария в Байя-Маре, Румыния, в 2000 году, в результате 
которой в реку был сброшен высокотоксичный цианид, что привело к массовой гибели 
рыбы и отравлению источника снабжения питьевой водой свыше 2 млн. человек в 
Венгрии.  Подобная авария могла произойти во многих районах в различных странах 
Европы, поскольку использование цианида по-прежнему остается предпочтительной 
технологией обогащения золотой руды. 
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Таблица 2.   Прорывы хвостовых дамб за период с 1980 года 
 

Дата Место Объем выброса  Последствия 
20 января 1981 года Пос. 

Лебединский, 
Советский Союз

3,5 млн. м3 Хвосты обогащения прошли 
расстояние в 1,3 км 

19 июля 1985 года Става, Тренто, 
Италия 

200 000 м3 268 погибших 

1 марта 1992 года Стара-Загора, 
Болгария 

500 000 м3 Неизвестны 

1 мая 1996 года Сгуриград, 
Болгария 

220 000 м3 Хвосты прошли расстояние в 
6 км, в результате чего была 
наполовину разрушена 
деревня в 1 км ниже от 
плотины и погибло 
107 человек 

25 апреля 1998 года Азналколлар, 
Испания 

4-5 млн. м3 

токсичных вод и 
шлама 

Тысячи гектаров 
сельхозугодий были покрыты 
шламом 

31 декабря 1998 года Уэльва, Испания 50 000 м3 
кислотных и 
токсичных вод 

Токсичная жидкость попала в 
реку Рио-де-Уэльва, 
являющуюся притоком 
Рио-Тинто 

30 января 2000 года  Байя-Маре, 
Румыния 

100 000 м3 
загрязненной 
цианидом 
жидкости 

Загрязнение реки 
Сомеш/Самош, являющейся 
притоком Тисы 

10 марта 2000 года Борса, Румыния 22 000 т хвостов, 
загрязненных 
тяжелыми 
металлами 

Загрязнение реки Васер, 
являющейся притоком Тисы 

8 сентября 2000 года Галливаре, 
Швеция 

1,5 млн. м3 воды, 
содержащей 
остаточный шлам 

Дно реки Вассара было 
покрыто белым шламом на 
протяжении не менее 7-8 км 

 
Источник:  UNEP (2001). 
 
18. Другой важной причиной загрязнения поверхностных водоемов является сток воды, 
используемой для тушения пожара при крупных авариях, связанных с токсичными 
веществами.  Наиболее ярким примером является пожар на складе завода фирмы "Сандоз" 
недалеко от Базеля (Швейцария), в результате которого в Рейн с используемой для 
тушения пожара водой попал значительный объем токсичных веществ, что привело к 
гибели практически всей водной фауны на 100 км ниже по течению.  Аналогичные случаи 
могут произойти в любой стране Европы, если не будут приняты меры по задержанию и 
очистке пожарной воды на территории объекта. 
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19. 22 декабря 2000 года вступила в силу директива 2000/60/EU Европейского 
парламента и Совета, устанавливающая рамки для мер Сообщества в области политики 
водопользования.  Одним из центральных аспектов этой директивы является 
обязательство по постепенному сокращению объема сброса, выбросов и утечек опасных 
веществ, в том числе в результате аварий. 
 
Вооруженные конфликты 
 
Недавние события дают основания сделать вывод о том, что военные действия стоят в 
ряду явлений, оказывающих наиболее пагубное воздействие на окружающую среду.  
Экологические последствия военных действий выражаются в нарушении 
функционирования и уничтожении естественных сред обитания, а также загрязнении 
почвы, атмосферы и воды отходами жизнедеятельности человека и эксплуатации техники.  
В большинстве затронутых войной районов последствия для окружающей среды носят 
долгосрочный или необратимый характер. 
 
Подготовка 
 
 Под военные базы требуется отвод обширных земельных площадей, что часто 
связано с полным уничтожением флоры и фауны.  В большинстве стран значительные 
территории отведены под военные полигоны, на которых могут проводиться учения, 
связанные с использованием химического и биологического оружия.  В странах - 
производителях оружия определенные районы могут использоваться для испытания ракет, 
химического и биологического, а также ядерного оружия.  Вся эта деятельность наносит 
колоссальный ущерб естественным экосистемам и зачастую выведена из-под действия 
природоохранных норм. 
 
Конфликты 
 
 Как показали недавние конфликты на Балканах, гибель людей и уничтожение 
"военных целей" не являются единственными прямыми последствиями военных действий.  
В современных видах оружия для увеличения взрывной силы и тяги в основном 
используются токсичные химические вещества.  Поэтому уже лишь за счет своего 
состава, а также их разрушительной силы они оказывают неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду.  При взрыве тяжелой бомбы создается температура около 3 000°С;  
это не только уничтожает всю флору и фауну, но также разрушает нижние слои почвы, 
для восстановления которых может потребоваться от 1 500 до 7 400 лет. 
 
 Хотя вооружения представляют собой наиболее очевидную угрозу для окружающей 
среды, те цели, которые ими разрушаются, также вносят весьма значительный вклад в 
экологическое опустошение, которое несет с собой война.  В качестве целей могут быть 
выбраны склады топлива, химикатов и радиоактивных веществ, которые в результате 
ударов попадают в почву и подземные воды.  В ходе недавней войны на Балканах 
Организация Североатлантического договора (НАТО) разбомбила нефтехимические 
предприятия в предместьях Белграда.  В результате в атмосферу были выброшены такие 
токсины, как хлорин и мономер винилхлорида. 
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 Сжигание топлива в ходе военных операций ведет к истощению озонового слоя.  По 
оценкам, военные энергопотребности составляют около 6% от общемирового объема, что 
превышает уровень энергопотребления многих стран. 
 
 Воюющие стороны все чаще хищнически используют природные ресурсы для 
финансирования военных операций.  Кроме того, участники военных действий зачастую 
преднамеренно или неизбирательно наносят удары по природным объектам с целью 
лишить войска противника укрытия, пищи, воды и топлива.  Разливы нефти и горящие 
нефтяные скважины в Кувейте служат примером того, как естественные топливные 
ресурсы могут быть также вовлечены в вооруженный конфликт с катастрофическими 
последствиями для окружающей среды. 
 
Последствия 
 
 Списанные вооружения, включая химические и биологические, являются 
потенциальными источниками заражения и болезней для людей, растений и животных.  
Необходимость утилизации военных отходов ставит сложнейшие задачи перед странами 
мира.  При выводе советских войск из бывшей Восточной Германии в 1992 году было 
уничтожено около 1,5 млн. т боеприпасов, что привело к выбросу в атмосферу оксидов 
азота, высокотоксичных химических диоксидов и тяжелых металлов.  На территории 
оставленных военных городков в окрестностях Берлина были обнаружены скрытые 
свалки, содержащие миллионы галлонов отработанных танковых и автомобильных масел, 
химические отходы, а также боеприпасы.  По официальным оценкам, 4% территории 
Восточной Германии, которую занимали бывшие советские базы и военные объекты, 
характеризуются сильным загрязнением. 
 
 Наряду с техническими средствами войны на естественные системы мощнейшее 
воздействие оказывают передвижение, размещение и отходы жизнедеятельности 
миллионов людей.  Большинство из них - беженцы, которые в результате военных 
действий были вынуждены покинуть свои дома.  Как показали недавние события, десятки 
тысяч беженцев из числа этнических албанцев, хлынувших из Косово в сопредельные 
страны, быстро превысили возможность этих стран по оказанию им помощи.  В ряде 
районов просто не имелось пищи, воды, канализации и даже участков земли для их 
размещения.  
 
 Согласно данным Международного комитета Красного Креста, каждый месяц в 
результате подрыва на противопехотных минах гибнут или становятся калеками от 1 000 
до 2 000 человек.  Сегодня по всему миру в земле ждут своего часа 100 000 000 
противопехотных мин.  Большинство их жертв - гражданское население, гибнущее в 
мирное время, причем наибольшей опасности подвергаются дети. 
 
 
Источники:  Bruch (2002), Heathcote (2002), Eco-compass (2002), The History Guy (2001). 
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Ядерная опасность 
 

20. Помимо аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году за прошедшие 40 лет в Европе 
имели место и другие аварии.  Ряд из них имели экологические последствия, а несколько 
аварий привели к гибели людей, хотя все они были незначительными по сравнению с 
последствиями Чернобыля.  Анализ аварий на атомных станциях за период до 1996 года 
показывает явно несоразмерное пропорциональное количество аварий в странах, ранее 
входивших в состав Советского Союза.  На рис. 6 показано количество находящихся в 
эксплуатации в настоящее время ядерных реакторов.  Во Франции, эксплуатирующей 
самое большое количество реакторов среди всех стран, имело место лишь несколько 
незначительных аварий.  В Российской Федерации, на которую приходится половина 
ядерных реакторов, произошло множество аварий.  Различия между Восточной и 
Западной Европой отражаются в сопоставлении с другими странами и указывают на более 
низкий уровень норм безопасности в Восточной Европе. 
 
 Рис. 6: Количество ядерных реакторов, эксплуатируемых в странах, 

охватываемых Киевским докладом 
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:  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) (2002 год). 

 1970 года количество ядерных установок в Европе возросло, причем во 
ких странах, как показано на рис. 7, срок службы ядерных реакторов уже 
лизится к окончанию.  Таким образом, в Европе будет все больше 
тающих реакторов.  Реакторы устаревших типов, действующие на ряде 
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объектов в Восточной Европе, представляют собой больший риск по сравнению с более 
современными западными образцами.  Вместе с тем на сегодняшний день Соединенное 
Королевство является единственной страной, эксплуатирующей реакторы, введенные в 
строй более 36 лет назад, и таким образом Соединенное Королевство характеризуется 
наличием явно непропорционального количества устаревших реакторов, отработавших 
свой срок службы. 
 
22. В новых передовых в конструктивном отношении реакторов заложены более 
совершенные концепции безопасности и технические средства, позволяющие значительно 
снизить вероятность выброса радиоактивных веществ в окружающую среду.  С учетом 
этих тенденций за последние десять лет, по всей видимости, общий риск аварий на 
ядерных объектах снижается по мере вывода из эксплуатации старых станций и снижения 
темпов строительства новых энергоустановок на фоне внедрения все более безопасных 
инженерных решений.  Определенную проблему представляет собой ухудшающееся 
техническое состояние старых установок в Восточной Европе. 
 
 Рис. 7: Сроки эксплуатации действующих ядерных реакторов в странах, 

охватываемых Киевским докладом 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 to 5 6 to 10 11 to 15 16 to 20 21 to 25 26 to 30 31 to 35 36 to 40 41 to 45 46 to 50

 

N
um

be
r o

f R
ea

ct
or

s
К
ол
ич
ес
тв
о 
ре
ак
то
ро
в Other

Czech Republic
Bulgaria
Belgium
Spain
Sweden
Ukraine
Germany
Russia
UK
France

Иные страны 
Чешская Респ. 
Болгария 
Бельгия 
Испания 
Швеция 
Украина 
Германия 
Россия 
Соед. Кор. 
Франция 

Age (years)Срок эксплуатации (лет) 

 
  Источник:  МАГАТЭ (2002 год). 
 



  CEP/AC.10/2002/31 
  page 17 
 
 
23. Вместе с тем в последние годы отмечается значительное улучшение показателей 
безопасности всех реакторов, спроектированных в советскую эпоху.  Это происходит 
главным образом благодаря развитию культуры безопасности, чему способствуют 
активизация сотрудничества между Востоком и Западом, а также значительные 
инвестиции в модернизацию реакторов.  За период с 1989 года свыше 1 000 инженеров-
ядерщиков из бывшего Советского Союза посетили западные атомные электростанции, а 
многие западные специалисты побывали на ядерных объектах в бывших странах 
Советского Союза, при этом было заключено свыше 50 договоров о взаимном 
сотрудничестве (UIC, 2001). 
 
24. Атмосферные испытания ядерного оружия были наиболее крупным источником 
выбросов радионуклеидов в окружающую среду и с большим отрывом лидировали по 
уровню коллективной дозы антропогенной радиации, как показано в таблице 3.  В отличие 
от этого, ядерная энергетика, производство ядерного оружия и радиоизотопов 
представляют собой сравнительно слабый источник облучения населения.  Аварии могут 
приводить к значительному локальному воздействию, однако единственным случаем, 
когда население получило значительную дозу радиации, была авария на Чернобыльской 
АЭС. 
 

Таблица 3.   Доза радиации из антропогенных источников 
 

 
Источник 

Коллективная 
эффективная доза
(человеко-Зиверт) 

Атмосферные ядерные испытания 30 000 000 
Чернобыльская авария 600 000 
Ядерная энергетика 400 000 
Производство и использование радиоизотопов 80 000 
Производство ядерного оружия 60 000 
Кыштымская авария 2 500 
Возвращение в атмосферу спутников 2 100 
Виндскейлская авария 2 000 
Другие аварии 300 
Подземные ядерные испытания 200 

 
 Источник:  Bennett (1995). 
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Последствия аварии на Чернобыльской АЭС для окружающей среды 
и здоровья человека 

 
25. О последствиях Чернобыльской аварии сообщали несколько организаций, однако 
все они столкнулись с проблемой оценки надежности их наблюдений ввиду отсутствия 
достоверной информации о состоянии здоровья населения до 1986 года.  В 1989 году 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые выразила обеспокоенность в 
отношении того, что местные ученые-медики безосновательно относили различные 
биологические последствия и последствия для здоровья человека к воздействию радиации 
(UIC, 2001). 
 
26. Более обстоятельным было опубликованное в 1991 году исследование 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в подготовке которого 
приняли участие более 200 экспертов из 22 стран.  Поскольку данные за период до 
1986 года отсутствовали, в нем было проведено сопоставление контрольной группы 
населения с группой населения, подвергнувшейся воздействию радиации.  
У представителей обеих групп были выявлены серьезные нарушения здоровья, однако на 
тот момент было установлено, что они не связаны с воздействием радиации. 
 
27. Последующие исследования в Украине, Российской Федерации и Беларуси 
опирались на национальные реестры, включающие свыше 1 млн. человек, которые могли 
подвергнуться воздействию радиации.  Эти исследования подтвердили возросшее число 
случаев рака щитовидной железы среди получивших дозу радиации детей.  В конце 
1995 года ВОЗ установила, что около 700 случаев рака щитовидной железы среди детей и 
подростков непосредственно связаны с Чернобыльской аварией, и около 10 летальных 
исходов из этого числа связаны с воздействием радиации. 
 
28. В последнем и наиболее авторитетном докладе Организации Объединенных Наций 
подтверждается отсутствие научных доказательств какого-либо серьезного воздействия, 
связанного с радиацией, на здоровье большинства лиц, подвергнувшихся облучению в 
результате Чернобыльской катастрофы.  Данные, приведенные в докладе Научного 
комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной радиации (НКДАР 
ООН) 2000 года, соответствуют полученным ранее результатам ВОЗ.  На сегодняшний 
день практически не имеется данных, подтверждающих какое-либо увеличение случаев 
заболевания лейкемией, даже среди непосредственных участников ликвидации 
последствий катастрофы, среди которых это заболевание следовало бы ожидать с 
наибольшей вероятностью.  Вместе с тем в долгосрочной перспективе ликвидаторы 
остаются в группе повышенного риска заболевания раком. 
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29. Одна из важнейших проблем касается психосоциальных последствий для лиц, 
затронутых этой аварией, причем эти последствия аналогичны последствиям, связанным с 
другими такими крупными бедствиями, как землетрясения, наводнения и пожары. 
 

Стихийные бедствия 
 

30. Такие стихийные бедствия, как землетрясения и оползни, зачастую влекут за собой 
более разрушительные последствия в плане гибели людей и ущерба окружающей среде по 
сравнению с технологическими авариями, которые они способны также усугубить.  
Экономический ущерб, наносимый стихийными бедствиями, может достигать миллиардов 
евро, тогда как ущерб от наиболее серьезных технологических аварий измеряется 
миллионами евро.  Как и в случае технологических аварий, последствия стихийных 
бедствий зависят как от масштаба природных явлений, так и от таких факторов, как 
плотность населения, эффективность мер по предупреждению катастроф и планирование 
действий в чрезвычайных ситуациях. 
 
31. На рисунке 8 показана динамика количества стихийных бедствий для всей Европы с 
соответствующим количеством жертв за период 1980-2000 годов.  Сюда включены 
естественные опасности различных типов, и очевидно, что эти опасности могут привести 
к значительному числу жертв.  Безусловным лидером по количеству одномоментно 
гибнущих людей являются землетрясения.  17 августа 1999 года на северо-западе Турции 
произошло мощное землетрясение, сила которого составила 7,4 балла по шкале Рихтера и 
в результате которого погибли свыше 17 000 человек, большинство из которых были 
погребены под развалинами обрушившихся домов.  В результате этого землетрясения 
также произошли технологические аварии:  на нефтеперегонных заводах возникли 
пожары, а взрывы, вызванные утечкой газа, привели к дополнительным разрушениям.  
7 декабря 1988 года на северо-западе Армении произошло мощнейшее землетрясение, в 
результате которого погибли около 50 000 человек. 
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 Рис. 8: Катастрофы, вызванные естественными опасностями, и количество 

погибших от них людей в Европе, 1980-2000 годы 
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Источник:  Munich Re (2001). 
 
32. В Европе, как и во всем мире, ураганы и наводнения являются наиболее 
распространенными стихийными бедствиями, которые с точки зрения экономического и 
застрахованного ущерба обходятся наиболее дорого.  Размер ущерба зависит от 
продолжительности стояния и высоты уровня воды, топографических особенностей и 
характера землепользования в поймах рек, эффективности мер по предупреждению 
наводнений и готовности населения в районах, подверженных наводнениям.  В Европе в 
последние годы наблюдается увеличение частоты крупных наводнений.  К примеру, в 
районе Келя на границе между Германией и Францией за период с 1900 года по 1977 год 
уровень паводковых вод в Рейне лишь четыре раза превысил более чем на семь метров 
обычный паводковый уровень.  За период 1977-1996 годов этот уровень превышался 
десять раз - в среднем один раз в год (UWIN, 1996).  
 
33. В свое время о наводнении в странах Центральной Европы в 1997 году сообщалось 
как о наиболее разрушительном стихийном бедствии в этом регионе за сотни лет 
("CNN", 1997 год).  В результате наводнения погибли по меньшей мере 52 человека в 
Польше и 39 - в Чешской Республике.  По оценкам, ущерб составил огромную сумму в 
2 млрд. долларов. 
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34. Однако катастрофические наводнения в Центральной Европе и Черноморском 
регионе Российской Федерации в августе 2002 года превзошли по своим последствиям это 
событие.  Не менее 111 человек погибли и сотни тысяч были эвакуированы (BBC, 2002b).  
Многие дома были полностью разрушены.  В Венгрии уровень воды в Дунае превысил 
критические отметки на протяжении 170 км.  Уровень воды достиг рекордной отметки 
8,49 м, превысив предыдущий пиковый уровень 8,45 м, зарегистрированный в 1965 году.  
В Дрездене, Германия, уровень воды в Эльбе достиг уровня  8,39 м, т.е. наивысшей 
отметки с начала наблюдения за уровнем этой реки в ХVI веке.  Наводнения в Праге были 
наиболее мощными за последние 175 лет. 
 

Рис. 9:   Наводнение в пойме Дуная, Венгрия, апрель 2002 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник:  NASA (2002a). 

 
35. Также были очевидными потенциально опасные одномоментные и хронические 
воздействия на промышленность.  В результате вызванных паводковыми водами 
повреждений над химическим заводом около чешского города Усти-над-Лабем 
образовалось облако хлорного газа.  Прорыв дамбы около города Биттерфельд на юго-
востоке Германии привел к необходимости эвакуации 16 000 жителей, при  этом 
чрезвычайную ситуацию усугубило подтопление прилегающей территории химического 
комбината, где была развернута военная операция в целях предупреждения смыва 
химических веществ в реку Мюльде (ВВС, 2002с).  Большинство очистных сооружений по 
рекам Лаба и Влтава в Чешской Республике было выведено из строя, в результате чего 
возникла угроза экологической катастрофы.  Общий размер ущерба для промышленности 
и населения, по-видимому, составит много миллиардов евро. 
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36. Ливневые дожди и наводнения могут также вызвать оползни, которые могут иметь 
более катастрофические последствия по количеству жертв.  В октябре 2000 года деревня 
Гондо в Швейцарских Альпах была "разрезана пополам" мощным оползнем шириной 40 м 
после трехдневных непрекращающихся ливней (ВВС, 2000b). 
 
37. За последние годы в альпийских районах сходили лавины, сопровождавшиеся 
человеческими жертвами.  В Европе зима 1998/99 годов была одной из "наиболее 
снежных" за последние 50 лет.  Обильные снегопады вызвали сход многочисленных лавин 
в населенных горных районах Альп.  В результате лавин в феврале 1999 года в 
Гальтюре (Австрия), Эволене (Швейцария) и Шамони (Франция) погиб 51 человек 
(GoSki News, 1999). 
 

Стихийные бедствия, последствия которых усугубляются 
деятельностью человека 

 
38. Тенденция к повышению ежегодного количества стихийных бедствий 
прослеживается более явно, чем тенденция увеличения частоты крупных технологических 
аварий.  Это особенно очевидно в тех случаях, когда последствия стихийных бедствий 
усугубляются деятельностью человека.  К примеру, осушение заболоченных земель и 
спрямление русла рек может оказывать влияние как на вероятность, так и на масштаб 
наводнений за счет повышения пиковых уровней водных потоков.  Вероятность 
некоторых стихийных бедствий, таких, как наводнения и засухи, также увеличивается из-
за изменения климата во многих регионах умеренного пояса.  Изменение климата может 
выступать одним из факторов, способствующих увеличению частоты наводнений за 
последнее время.   
 
39. Вероятность оползней увеличится, если не будут приняты меры в области 
повышения эффективности управления земельными ресурсами в целях снижения эрозии 
почв.  Вырубка леса под сельскохозяйственные угодья в сочетании с увеличением 
частотности мощных ураганов и наводнений приводит к повышению риска, связанного с 
этим явлением.  Трагическим подтверждением этого стал оползень в Кампании, Италия, в 
мае 1998 года, когда после двухдневных проливных дождей грязевым потоком были 
смыты сотни домов в городах Сарно и Куиндичи, а также окружающих деревнях.  Почти 
300 человек погибли и около 2 000 лишились крова.  Вырубка деревьев и выжигание 
кустарников под пастбищные угодья привели к интенсивной эрозии, и в ряде районов на 
смену каштанам пришел орешник, который является более слабым растением и обладает 
менее мощной корневой системой (EEA, 1999). 
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40. Расчистка земель с помощью преднамеренных лесных пожаров приводит к 
возникновению непосредственной опасности от самого пожара, хотя во многих регионах 
пожары возникают в результате естественных причин.  Лесные пожары, происходящие 
каждый год в Европе, могут приводить к гибели людей и образованию мощных дымовых 
облаков над окружающей зоной в дополнение к экологической катастрофе - выгоранию 
обширных лесных площадей.  Вместе с тем плановые пожары (при их эффективном 
контроле) позволяют уничтожить мертвую и чахлую растительность, что помогает 
омоложению лесов и снижает риск крупных неконтролируемых лесных пожаров.  Пожар 
также используется в качестве средства расчистки леса под другие виды хозяйственной 
деятельности человека.  Ежегодно во всем мире выжигается от 750 тыс. до 8,2 млн. км2 
лесов и луговых угодий (NASA, 2002b). 
 

Управление риском 
 

41. Катастрофические явления на территории Европы будут происходить и впредь - по 
техническим причинам, из-за действия сил природы и сочетания этих обоих факторов.  
Они неизбежно будут приводить к человеческим жертвам и наносить ущерб окружающей 
среде.   
 
42. Однако повышение эффективности управления опасностями может снизить степень 
этих рисков.  Хотя точно предсказать время бедствий нельзя, имеется возможность 
выявить основные районы, в которых такие бедствия являются более вероятными, с тем 
чтобы можно было заранее запланировать меры по реагированию и свести к минимуму 
количество жертв и экологический ущерб. 
 

Технологические опасности 
 

43. Применительно ко многим технологическим опасностям все шире используются 
комплексные подходы, в рамках которых все более пристальное внимание уделяется 
вопросам снижения риска долгосрочного экологического воздействия, а также ущерба для 
здоровья человека и имущества.  Что касается обрабатывающих отраслей, директива 
Севесо II в ЕС требует от промышленных операторов принятия всех необходимых мер по 
предотвращению крупных аварий и ограничению их последствий для людей и 
окружающей среды. 
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44. Улучшается положение дел в области представления данных об авариях и обмене 
накопленным опытом.  Разработка, строительство и эксплуатация трансграничных 
трубопроводов и нефтяных танкеров осуществляется с учетом опыта аварий, что 
значительно снижает их количество. 
 
45. Вместе с тем катастрофические аварии, которые с трудом поддаются 
прогнозированию из-за отсутствия конкретного опыта, по всей видимости будут и далее 
оставаться сложной проблемой.  Хотя в результате технологических катастроф гибнет 
неизмеримо меньше людей, чем при стихийных бедствиях, по-прежнему считается, что 
технологические опасности представляют собой значительный риск, в особенности для 
людей, проживающих поблизости от промышленных объектов.  Такое восприятие 
обусловлено двумя основными факторами:  недостатком знаний и страхом.  Это особенно 
касается ядерной опасности.  Дополнительным фактором является повсеместное 
настороженное отношение к технологиям, способным вызвать многочисленные жертвы.  
Это учитывается в разработанных в Нидерландах критериях общественного риска, 
согласно которым (для аварий с числом погибших 10 или более) для сокращения 
количества жертв на один порядок необходимо снизить частотность аварий на два 
порядка (рис. 10).   
 

Рис. 10:   Критерии общественного риска, разработанные в Нидерландах 
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46. Специалисты, занимающиеся планированием, и разработчики политики в своей 
работе учитывают эти вопросы.  После аварии в Тулузе один из пунктов резолюции 
Европейского парламента от 3 октября 2001 года касался необходимости отказа от ныне 
используемого подхода к "управлению риском", неэффективность которого была 
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продемонстрирована многими авариями, и срочного принятия нового подхода, 
основанного на концепции "устранение риска".  Для огромного большинства людей, 
живущих бок о бок с технологическими опасностями, степень риска в действительности 
является низкой, при этом неизмеримо большему риску они подвергаются в результате 
таких "бытовых опасностей", как вождение автомобиля. 
 
47. На сегодняшний день обычной практикой является предварительное планирование 
мер при технологических авариях в рамках планов действий в чрезвычайных ситуациях.  
В частности, с 1986 года во многих странах и организациях в ЕС были разработаны 
сложные компьютерные системы для сбора, обработки, оценки и распространения 
информации о возможных будущих ядерных авариях.  Что касается обрабатывающих 
отраслей, директива Севесо II предусматривает требования в отношении разработки 
планов действий в чрезвычайных ситуациях в пределах и за пределами промышленной 
площадки, а также регулярного проведения учений.  Страны ЕС в целом лучше 
подготовлены к технологическим авариям по сравнению со странами Восточной Европы.   
 
48. Крупные аварии на транспорте представляют собой особую проблему, поскольку 
место возможной аварии с трудом поддается прогнозу.  В частности, разрывы 
трубопровода могут привести к тяжелым последствиям из-за возможной утечки 
значительных объемов транспортируемых продуктов до того, как неисправность будет 
ликвидирована.  В условиях беспрецедентного расширения трубопроводной сети в 
странах Восточной Европы вероятность таких аварий будет возрастать, если не будут 
приняты меры по более эффективному управлению рисками. 
 
49. Государствам, не входящим в ЕС, как представляется, было бы целесообразно 
использовать директиву Севесо II (и другие соответствующие директивы, например 
Рамочную директиву ЕС о водных ресурсах 2000/60/EU), и ряд стран уже используют их, 
включая некоторые страны, не являющиеся кандидатами на вступление в ЕС.  
Комплексный характер таких директив и предусматриваемые ими полномочия по 
запрещению недопустимых видов деятельности представляют собой ценный пример 
более эффективного управления безопасностью. 
 

Естественные опасности 
 

50. Применительно к стихийным бедствиям, в особенности к землетрясениям, вопрос  
точного прогнозирования их места и времени представляет собой значительную 
трудность для управления риском.  Эта проблема усугубляется отсутствием средств 
предупреждения ряда таких стихийных бедствий, как землетрясения и извержения 
вулканов, хотя в ряде других случаев имеющиеся механизмы предупреждения не 
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используются в достаточной степени в процессе планирования землепользования.  
Эффективность управления этими опасностями можно было бы повысить за счет 
применения ряда подходов в области предупреждения и ликвидации последствий и 
реагирования, разработанных для технологических аварий. 
 
51. Важнейшее значение имеет надлежащее управление земельными ресурсами.  
В обрабатывающих отраслях часто используется термин "внутреннеприсущая 
безопасность", который означает в первую очередь устранение опасности.  
Соответствующий подход мог бы заключаться в ограничении роста населения в районах 
повышенной опасности стихийных бедствий.  Если такие районы заселены, то полезным 
инструментом для управления землепользованием в целях ограничения роста населения 
могут стать критерии риска для общества, как, например, показано на рис. 10.  
 
52. Для районов развития хозяйственной деятельности применение комплексного 
подхода позволяет выявить все виды существующей опасности и обеспечить равновесие 
рисков от этих опасностей по отношению друг к другу.  Необходимо учитывать 
взаимодействие между человеком и естественной средой, поскольку недавние катастрофы 
продемонстрировали их возрастающую причинно-следственную связь.  Например, если 
уничтожение кустарниковой растительности для сельскохозяйственных целей может 
привести к повышению вероятности и тяжести последствий наводнений, эрозии почвы и 
оползней в районах большого выпадения осадков, то это также может способствовать 
предупреждению возгораний в пожароопасных районах. 
 
53. Что касается некоторых видов естественных опасностей, то определенные меры 
могут способствовать ограничению полномасштабных последствий от этих опасностей, 
даже если они не могут полностью предотвратить их.  Например, катастрофические 
последствия лавин могут быть снижены за счет спуска управляемых лавин в целях 
предупреждения скопления нестабильных снежных масс.  В течение ряда лет Темзская 
дамба защищает Лондон от наводнения в результате прилива.  Затраты на такие меры по 
снижению риска, как правило, намного меньше колоссального ущерба от аварий, и они 
позволяют сохранить человеческие жизни.  Все чаще в сейсмически активных районах 
новые здания, химические предприятия и трубопроводы проектируются так, чтобы эти 
сооружения могли выдержать колебания почвы.  Как отмечалось, плохое качество 
жилищного строительства стало основной причиной большого количества жертв в 
результате землетрясения в Турции в 1999 году. 
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54. В ряде государств - членов ЕС уже действуют процедуры, позволяющие учитывать 
риски наводнения, лавин, оползней и землетрясений в ходе планирования и в процессе 
застройки.  Вместе с тем применение установленных процедур приводит к 
необдуманному реагированию на природные катастрофы и во многих случаях не смягчает 
воздействие подобных явлений на население, окружающую среду и местную экономику.  
Согласно данным экспертов, такие факторы, как плохое планирование, фрагментарные 
системы оповещения и гражданской обороны, а также вырубка лесов, могли в 
совокупности усугубить последствия наводнений в Центральной Европе в 2002 году 
(ВВС, 2002d).  Землетрясение 1999 года в Турции служит трагическим напоминанием о 
том, что отсутствие комплексной системы мер в чрезвычайных ситуациях может 
усугубить последствия катастроф.  В течение ряда недель после землетрясения 
медицинские работники вели напряженную борьбу с целью предотвращения 
распространения тифа, холеры и дизентерии.  Согласно данным Международного 
комитета Красного Креста, даже спустя год после этой катастрофы пережившие ее люди 
продолжали испытывать воздействие психологических и физических травм (CNN, 2000).  
Даже по прошествии 10 лет после землетрясения в Армении в 1988 году около 350 семей 
по-прежнему ожидали, когда для них будет построено жилье, и были вынуждены жить в 
контейнерах, вагончиках и лачугах (Naegele, 1998). 
 
 

----- 
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