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1. Предпосылки		

Наводнения и связанные с ними периодические режимы наводнений являются важнейшими 

событиями, которые определяют естественные характеристики водной среды и связанных с 

ней водно‐болотных угодий и пойм, а также обеспечивают функционирующую охрану 

окружающей среды. 

В последние годы усиливается тенденция возникновения экстремальных наводнений, которые 

были зарегистрированы в регионе ЕЭК ООН. Это особенно сильно отражается на росте 

экономического, социального и экологического ущерба, вызванного наводнениями. Крупные 

наводнения произошли на территории Европы летом 2013 года, напоминая о серьезных 

наводнениях 2002 года, затем последовали серьезные события 2014 года. После штормового 

нагона в Северной Европе в октябре 2014 года и последовавших наводнений и штормов в 

Словении, Чешской Республике и других регионах на Балканах, суровые погодные условия 

переместились в Южную Европу, нанеся серьезный удар по Греции и Турции. В 2014 году 

проливные дожди в течение лета нанесли значительный ущерб на юге Сибири, затронув зону, 

охватывающую 400 тыс. км2, это были самые сильные наводнения с начала ведения 

метеорологических наблюдений. В 2013 году крупномасштабное наводнение обрушилось и на 

Юго‐Восточную Азию, при этом в наибольшей степени пострадала Камбоджа. В то же время, 

районы, страдающие от наводнений, зачастую являются чрезвычайно важными для экономики 

многих стран в регионе, и окончательное перемещение деятельности из пойменных 

территорий не является выходом из ситуации. В связи с трансграничным характером многих 

рек, наводнения часто приводят к трансграничным последствиям и, следовательно, требуют 

сотрудничества на международном уровне. Исследование наводнений в трансграничном 

контексте дало основания сделать вывод о том, что хотя только 10 процентов всех речных 
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наводнений являются трансграничными, на эти наводнения приходится значительное 

количество от общего числа жертв, переселенного/пострадавшего населения и сумм 

финансового ущерба по всему миру1, и сделать предположение о том, что улучшение 

трансграничного сотрудничества может существенно снизить последствия наводнений. 

Основные преимущества трансграничного сотрудничества заключаются в том, что оно 

расширяет знания/информационную базу, увеличивает набор доступных стратегических 

решений и позволяет принимать более правильные и экономичные решения. Кроме того, 

расширение географического района, который рассматривается при бассейновом 

планировании, позволяет локализовать принимаемые меры там, где они дают оптимальный 

эффект. Более того, прогнозирование наводнений и ликвидация последствий стихийных 

бедствий в значительной степени зависят от раннего обмена информацией и требуют 

прогнозных данных из всего речного бассейна в целом. 

Цель данного документа — заложить основу для второго рабочего совещания по 

трансграничному управлению рисками наводнений. Этот семинар соберет профессионалов со 

всего мира, которые работают в области трансграничного управления рисками наводнений и 

обеспечит платформу для: 

 Обмена  опытом  в  отношении  новейших  разработок  и  прогресса,  достигнутого  по 

лучшим трансграничным практикам со времени проведения семинара в 2009 году; 

 Определения  соответствующих  проблем,  успешных  стратегий  трансграничного 

управления рисками наводнений, новых моделей сотрудничества и разработки новых 

идей и подходов; 

 Представления примеров лучшей практики успешного трансграничного сотрудничества 

в области управления и снижения риска наводнений; 

 Анализа уроков, извлеченных из последних наводнений в 2014 году; 

 Обзора  опыта,  накопленного  в  Европейском  Союзе  во  время  имплементации 

Директивы  ЕС  по  наводнениям  и  текущей  работы  по  планам  управления  рисками 

наводнений; и 

 Рассмотрения и обновления рекомендаций семинара 2009 года. 

Документ структурирован в соответствии с программой семинара, обеспечивая прочную 

основу для каждой сессии. В нем собраны различные полученные практические сведения, 

иллюстрирующие теорию. В конце каждой главы приводится список возможных вопросов, 

чтобы стимулировать обсуждение в ходе проведения данного мероприятия. 

2. Основы	политики	ЕЭК	ООН	по	борьбе	с	наводнениями	

Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер (также известная, как Конвенция по трансграничным водам) представляет собой 

уникальный правовой и межправительственный механизм для поддержки трансграничного 

сотрудничества в области уменьшения рисков, связанных со стихийными бедствиями. 

                                                            
1 Бэккер, М. Х. Н. (2009): Трансграничные речные наводнения: изучение стран, международных речных бассейнов и 

континентов. Политика водопользования 11 (2009) 269–288. 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/abst_docs/Bakker%20Transboundary%20Floods%2009.pdf 
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Трансграничное управление рисками наводнений являлось основным элементом работ, 

проводившихся в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по трансграничным водам) с момента ее вступления в силу в 

1997 году. Хотя вопросы наводнений в Конвенции подробно не рассмотрены, большинство ее 

положений являются основополагающими для управления трансграничными наводнениями. 

Помимо всего прочего, Конвенция обязывает Стороны предотвращать, контролировать и 

снижать трансграничное воздействие, в том числе связанное с наводнениями и такими 

проводимыми в одностороннем порядке мероприятиями по защите от наводнений, как 

строительство дамб. 

Конвенция прямо требует от Сторон создать совместные программы мониторинга для 

контроля состояния трансграничных вод, включая наводнения, а также установить порядок 

предупреждения и сигнализации. Стороны также сотрудничают на основе равенства и 

взаимности путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений. Им необходимо 

создавать совместные органы, которые должны служить площадками для обсуждения 

планируемых мер по предотвращению наводнений и для согласования возможных совместных 

мер. Наконец, Стороны должны помогать друг другу в плане реагирования на возникновение 

наводнений и восстановления после них. 

В целях поддержки осуществления Конвенции, ЕЭК ООН также ввела в действие ряд 

мероприятий по наращиванию потенциала, например, семинар по предупреждению 

наводнений, защите от них и смягчению их последствий (Берлин, Германия, 21 ‐22 июня 2004 

года). В 2006 году ЕЭК ООН сформировала новую Целевую группу «Вода и климат», которой 

была доверена деятельность по двум основным направлениям работы: трансграничному 

управлению рисками наводнений, и по воде и адаптации к изменению климата. В области 

трансграничного управления рисками наводнений, программа работы на 2007‐2009 годы была 

ориентирована на передачу опыта и результатов работы Европейской экспертной сети по 

управлению наводнениями странам, не входящим в Европейский союз. С этой целью, 22‐23 

апреля 2009 года Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

для Европы (ЕЭК ООН), правительства Германии и Нидерландов, а также Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО) организовали проведение Практического семинара по 

управлению рисками трансграничных наводнений.  По материалам семинара была 

подготовлена публикация "Трансграничное управление рисками наводнений: Опыт региона 

ЕЭК ООН".  Публикация обобщает практический опыт работы 10 речных бассейнов в регионе 

ЕЭК ООН и направлена на документирование практического опыта и предоставление общих 

выводов, которые могут быть применены во всем регионе.  

С целью обеспечения более подробного руководства, на совещании Сторон в 2006 и 2009 годах 

были разработаны и приняты типовые положения по управлению трансграничными рисками 

наводнений, а также "Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата". В 

Руководстве описывается поэтапный подход к оценке последствий изменения климата и 

разработке соответствующей политики, стратегических и оперативных мер по адаптации. Оно 

охватывает, наряду с другими вопросами, оценку уязвимости, профилактику, повышение 

устойчивости, подготовку к чрезвычайным событиям и ликвидацию их последствий, готовность 

к восстановлению или реабилитации. 
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Кроме того, в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции ЕЭК ООН по 

трансграничным водам было подготовлено "Руководство по вопросам водоснабжения и 

санитарии в экстремальных погодных условиях". Цель Руководства — дать обзор того, почему и 

как в политике адаптации следует учитывать уязвимость и новые элементы риска для здоровья 

и окружающей среды, возникающие в ходе управления водообеспечением при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Наконец, правительства во всем мире взяли на себя обязательства по уменьшению опасности 

бедствий, а также приняли руководство по снижению уязвимости к стихийным бедствиям, 

которое называется Хиогская рамочная программа действий (Хиогская программа). Хиогская 

рамочная программа действий (HFA) является ключевым инструментом для реализации мер по 

уменьшению опасности стихийных бедствий, принятым государствами‐членами Организации 

Объединенных Наций. Ее главной целью является создание противодействия бедствиям на 

уровне государств и общин, путем достижения существенного сокращения ущерба от 

стихийных бедствий к 2015 году — в отношении гибели населения, социальных, экономических 

и экологических активов общин и стран. 

 

3. Прогнозирование	наводнений	в	трансграничных	бассейнах	

Чтобы помочь общинам адаптироваться к опасностям наводнения и уменьшить негативные 

последствия наводнений были разработаны многочисленные меры. К ним относятся 

структурные и неструктурные, средне‐ и долгосрочные меры. Из неструктурных мер, 

дополняющих все другие формы вмешательства, прогнозирование наводнений и системы 

раннего предупреждения снова и снова оказывались эффективным и действенным 

инструментом для сведения к минимуму негативных последствий наводнений и особенно для 

сохранения жизни. 

3.1 Введение	в	прогнозирование	наводнений	в	трансграничных	бассейнах	

Прогнозирование наводнений и системы раннего предупреждения могут быть описаны, как 

процесс прогнозирования вероятности и предупреждения о надвигающемся наводнении, в 

результате которого люди и организации могут принимать меры по минимизации негативных 

последствий наводнения. Прогнозирование наводнений и своевременные и надежные 

предупреждения о наводнениях рассматриваются, как предпосылки для успешного смягчения 

или адаптации ущерба от наводнений. Сочетание четких и точных предупреждений с высоким 

уровнем осведомленности населения дает наилучший уровень готовности к самостоятельным 

действиям во время наводнений.  

В этом процессе можно выделить различные виды этапа прогнозирования, в зависимости от 

персонала, технологий и общих ресурсов, предоставляемых для этой цели: 

 Оповещение  о  наводнении  на  основе  порогового  значения:  Не  количественное 

прогнозирование,  а  качественная  оценка  увеличения  речного  стока/уровней  воды,  в 
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том  числе  экстраполяции  для  пересмотра  проекции  потенциальных  или  реальных 

условий наводнения. 

 Прогнозирование  наводнений:  Более  точное  обслуживание,  основанное  на 

инструментальных  средствах  моделирования  (например,  статистические  кривые, 

корреляции  уровней  или  отношения  времени  добегания  паводочной  волны)  и  на 

моделировании  (см.  ниже),  что  позволяет  осуществлять  количественное и  временнóе 

прогнозирование  уровня  воды  и  выдавать  предупреждения  о  наводнениях  с 

приемлемой степенью уверенности и надежности. 

 Надзорное  картирование:  Локализованный  метод  предупреждения,  основанный  на 

картографической  визуализации,  в  виде интернет‐сервиса.  Уровни  риска,  полученные 

из  наблюдений  или  с  использованием  моделей,  обозначаются  цветовым  кодом 

(например,  зеленый,  желтый,  оранжевый,  красный)  с  указанием  степени  тяжести 

ожидаемого наводнения2. 

 Прогнозирование  затопления:  Наиболее  сложное  и  ресурсоемкое  прогнозирование, 

которое  требует  объединения  гидрологической  или  гидродинамической  модели 

уровня  и  расхода  с  цифровыми  характеристиками  поверхности  земли  в  пойме. 

Высококачественная модель этого типа может предсказать затопление в очень точных 

местах,  например,  жилые  районы  или  важные  объекты  инфраструктуры,  такие  как 

электростанции и дороги или железнодорожные мосты. 

Пример бассейна реки Нил иллюстрирует множество различных методов прогнозирования 

наводнений, которые используются Министерством водных ресурсов и ирригации в Египте (см. 

Выноска 1). 

Выноска 1 Прогнозирование наводнений в бассейне реки Нил, Египет 

Прогнозирование наводнений очень важно для Египта и других стран бассейна реки Нил по 

многим причинам (как в отношении предотвращения опасности/рисков, так и в отношении 

использования водных ресурсов реки Нил). Для повышения точности прогнозирования в Египте 

использовались различные методы прогнозирования наводнений:  

Мониторинг осадков в водоразделе осуществляется по спутниковым изображениям осадков 

(заблаговременность — 10 дней) (осуществляется Нильским водохозяйственным сектором, 

который также контролирует работу гидрометрических станций). 

Климатические изменения и показания по осадкам в бассейне реки Нил контролируются 

центром прогнозирования и моделирования наводнений, который использует спутниковые 

изображения и гидрологические модели (осуществляется Сектором планирования). 

Общая оценка размера потенциального наводнения (и общего уровня воды) осуществляется 

органом управления Высотной Асуанской плотины с использованием предыдущих рекордных 

показаний потока для экстраполяции размера приближающихся наводнений. 

Прогнозирование на один год или несколько лет осуществляется Научно‐исследовательским 

институтом Нила с использованием статистических подходов прогнозирования (исторические 

записи анализируются, чтобы предложить и наметить будущие уровни потока). 

                                                            
2 Применяется на веб‐портале Meteoalarm (см. http://www.meteoalarm.info/). 
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3.2 Элементы	 эффективного	 прогнозирования	 наводнений	 и	 раннего	
предупреждения	

Наиболее важное эффективное предупреждение означает четкое сообщение или прямую 

линию связи и быструю реакцию населения на полученное сообщение, включая осознание 

риска. Эффективное прогнозирование наводнений и раннее оповещение для общин, 

подверженных риску, требуют сочетания надежных источников данных/информации, 

инструментов моделирования и прогнозирования, квалифицированных синоптиков, 

надлежащих и достаточных линий связи и каналов распространения, а также планируемых и 

индивидуальных реакций. Для обеспечения эффективного предупреждения, прогнозирование 

наводнений и раннее предупреждение должны быть направлены на общины и объекты 

инфраструктуры в границах речного бассейна или другой зоны управления (город, район, 

область и т.д.), а также адресоваться, в частности, аварийно‐спасательным службам (полиции, 

пожарным бригадам, и, в крайних случаях, армии), руководителям по гражданской обороне 

или чрезвычайным ситуациям, средствам массовой информации, затронутым секторам 

экономики (например, сельскому хозяйству, промышленности, гидроэнергетике и 

муниципальным организациям водоснабжения), органам контроля водных ресурсов и по 

борьбе с наводнениями, неправительственным организациям (НПО), занимающимся 

оказанием помощи и спасения, и организациям, ответственным за важные объекты 

инфраструктуры (например, транспорт, энергетика, а в некоторых случаях приоритетные 

отдельные сооружения, такие как места хранения токсичных отходов). 

Выноска 2 Прогнозирование наводнений в бассейнах рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна, Бангладеш 

В бассейн рек Ганг, Брахмапутра, Мегхна (ГБМ) входят такие страны, как Китай, Непал, Бутан, 

Индия и Бангладеш в качестве самого нижележащего соседнего государства, с общей 

площадью около 1,72 млн кв км. Бангладеш, будучи самой нижней прибрежной страной 

бассейна ГБМ, является получателем огромной массы трансграничных вод, текущих из стран 

верховья, а также наносов. Около 90% паводковых вод попадают в Бангладеш через 

трансграничные реки (всего в Бангладеш текут 57 трансграничных рек в бассейнах притоков: 54 

из Индии, 3 из Мьянмы), и в период муссонов наводнения причиняют огромный ущерб 

вследствие разрушения зданий, гибели людей и домашнего скота и приводят к значительному 

экономическому ущербу. 

В настоящее время в Бангладеш практикуются такие неструктурные меры, как 

прогнозирование наводнений и системы раннего предупреждения, чтобы предоставить 

возможность и убедить население, общины, учреждения и организации подготовиться к 

предстоящим наводнениям и принять необходимые меры по повышению безопасности и 

снижению ущерба для жизни и имущества. Для выдачи предупреждения о наводнении Центр 

прогнозирования наводнений и предупреждения о них (FFWC) Совета развития водных 

ресурсов Бангладеш (BWDB) направляет сообщение для трансляции различными 

информационными агентствами, телевизионными и радиостанциями, и через мобильные 

телефоны в соответствующих общинных центрах. Схема предупреждения реализуется на 

местах с помощью государственных органов, таких как Бангладешский Департамент 

метеорологии (BMD), Департамент по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий (DDM), Департамент по расширению сельскохозяйственного производства (DAE), 

местные общины и НПО, работающие в пострадавших от наводнения районах. Также работает 



7 
 

интернет‐система предупреждения о наводнениях на бенгальском (местном) языке. На 

отдельных важных предприятиях в различных районах, подверженных наводнениям, и на 

шоссейных дорогах действуют автономные системы прогнозирования. Рассылка 

предупреждений о наводнении посредством интерактивного голосового сообщения с 

помощью мобильного телефона приобретает все большую популярность и используется все 

регулярнее. 

Действующая система прогнозирования наводнений позволяет выдавать прогноз 

заблаговременно за 3 дня (с достоверностью выше 80%). Прогнозы за 5 дней реализуются с 

приемлемой достоверностью; проходят испытания и внедряются с ограниченным успехом 

совместные программы с региональными интегрированными системами раннего 

предупреждения (RIMES) для прогнозирования наводнений за 10 дней. В Бангладеш постоянно 

ведутся исследования по прогнозированию наводнений в сезон дождей с помощью 

спутниковых данных и информации, но иногда данные по речному бассейну выше по течению 

трудно получить.  

3.3 Требования	прогнозирования	и	предупреждения	наводнений	

Системы прогнозирования наводнений и раннего предупреждения требуют определенных 

технических данных, которые включают в себя гидрологические данные (уровень реки и 

потока в целом и в частности для прогнозных точек и участков, находящихся в зоне риска), 

метеорологические данные (данные по осадкам, прогнозы погоды и предупреждения об 

осадках), топографические данные (физико‐географическое определение факторов, влияющих 

на сток; может потребоваться для некоторых моделей) и структурные/социально‐

экономические данные (место нахождения населения, участки, находящиеся в зоне риска, 

водохранилища и защита от наводнений, энергетическая и транспортная инфраструктура).  

Затем такие данные "питают" (гидрологическое) моделирование и инструменты 

прогнозирования, предпочтительно в масштабе бассейна. Наиболее часто различаемыми 

типами моделей являются модели наводнений, вызванных ливнями, или модели 

маршрутизации, оба типа успешно используются для целей предупреждения о наводнениях. 

Как правило, модели прогнозирования, основанные на методе маршрутизации, являются 

более простыми и требующими меньшего объема данных. 

Общие взаимные связи между данными, методологией прогнозирования и "пользователями" 

(т.е. потенциально затронутым населением и организациями) должны быть также закреплены 

в так называемой «Концепции операций». Прогноз наводнений и системы раннего 

предупреждения должны обеспечивать достаточную "заблаговременность" для того, чтобы 

сообщества могли принять ответные меры. В качестве примера можно сказать, что сроки 

выдачи предупреждения о наводнении в бассейне реки Чиндуин в Мьянме составляет около 

одного‐двух дней для верховьев рек и речек и от трех до пяти дней для низовьев рек, особенно 

для дельтовой зоны Иравади (другой пример сроков см. выше в описании конкретного 

примера по Бангладеш). Повышение заблаговременности повышает вероятность уменьшения 

ущерба и гибели населения. В то же время, прогнозы и предупреждения должны быть 

достаточно точными, чтобы содействовать укреплению доверия сообщества (чтобы население 
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реально реагировало, получив предупреждение). Если прогнозы будут неточными, доверие к 

программе будет поставлено под сомнение и реакция будет меньшей либо ее не будет вовсе.  

При этом каналы, выбранные для уведомления/распространения, должны соответствовать 

общине в зоне риска: во‐первых, он должен также включать в себя информацию о том, что 

конкретно должно делать население. Во‐вторых, предупреждения через интернет, конечно, 

доходят до значительного процента людей, живущих в населенных пунктах — в отдаленных 

районах, однако, большое количество населения не может получать предупреждения, 

распространяемые через Интернет. Альтернативные варианты включают предупреждения 

через местное радио, назначенных руководителей общин с прямой двусторонней радиосвязью 

и/или мобильные телефоны, местные средства подачи сигналов тревоги (например, 

церковные колокола, сирены и громкие ревуны) и "небесные оповещатели" с вертолетов 

экстренных служб (см. выше описание используемых каналов предупреждения в Бангладеш в 

описании конкретного примера). 

3.4 Прогнозирование	 наводнений	 и	 системы	 раннего	 предупреждения	 в	
трансграничном	контексте	

В трансграничном контексте многие из необходимых мер для успешного прогнозирования 

наводнений и систем раннего предупреждения являются более сложными в реализации. В то 

же время, трансграничная организация такой системы имеет большое значение, так как 

крупные наводнения часто оказывают воздействие на несколько прибрежных стран. 

Преимущества трансграничного прогнозирования включают в себя следующее: 

 Сведениями  о  процессах  формирования  наводнений  можно  поделиться,  и  могут 

возникнуть возможности для выработки лучших и более экономичных решений.  

 Сотрудничество  помогает  укрепить  базу  знаний  и  информации  и  расширить  набор 

доступных стратегических решений.  

 Борьба  со  стихийными  бедствиями  в  значительной  степени  зависит  от  раннего 

информирования и требует данные и прогнозы от всего речного бассейна. 

Основные проблемы трансграничного прогнозирования и раннего предупреждения, которые 

также обсуждались и на первом семинаре ЕЭК ООН на тему "Трансграничное управление 

рисками наводнений" в 2009 году, включают в себя следующие действия: 

 Определение  потребности  в  информационном  обеспечении  и  единого  способа 

передачи  данных:  Как  говорилось  выше,  для  формирования  эффективных  и 

действенных  систем  прогнозирования  и  раннего  предупреждения  важно  иметь 

глубокие знания о функционировании водной системы и преобладающих опасностях и 

рисках  в  масштабах  бассейна.  В  трансграничном  контексте  фраза  "в  масштабах 

бассейна" означает "через границы",  следовательно для того,  чтобы быть в состоянии 

оценить  информацию  в  масштабах  бассейна,  следует  установить  общие  форматы 

данных/информации  и  единую  систему  передачи  информации.  Проблема  здесь 

заключается  в  "гармонизации"  старой  национальной  практики,  нередко 

применявшейся  десятилетиями,  в  области  управления  рисками  наводнений  (в  том 

числе различные форматы данных/информации),  чтобы сделать данные/информацию 
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и  каналы  передачи  совместимыми  и  разработать  управленческие  цели  и  перечень 

потенциальных  стратегических  решений  для  речного  бассейна  в  целом,  создать 

системы мониторинга и информирования, которые будут полезны на территории всего 

речного  бассейна  (пример  Мьянмы  свидетельствует,  что  вопрос  потребностей  в 

информационном  обеспечении  и  единой  системы  передачи  информации  не  всегда 

удовлетворительно решается даже на национальном уровне). 

 Совместимые системы и модели прогнозирования: Аналогичная проблема заключается 

в системах и моделях, используемых для фактического прогнозирования наводнения — 

это, конечно, зависит от имеющейся информации, но для наибольшей эффективности и 

целесообразности  они  в  идеале  должны  быть  совместимыми  и  сопоставимыми,  что 

может  быть  особой  проблемой  в  трансграничном  бассейне,  где  в  разных  странах 

используются разные технологии. 

Трансграничное управление рисками наводнений в целом, и прогнозирование/раннее 

предупреждение, в частности, имеет как технический, так и политический аспекты. В 

некоторых странах техническое сотрудничество опережает институциональное и политическое 

сотрудничество, то есть для интегрированного прогнозирования наводнений и систем раннего 

предупреждения не хватает не технического потенциала, а, скорее, его трансграничного 

институционального оформления. В других странах основные проблемы связаны с 

финансированием (часто дорогостоящие системы) и с типом процессов (очень сложным в 

отношении внезапных наводнений).  

Следующий пример из бассейна реки Прут демонстрирует успешное сотрудничество в 

отношении обмена данными и совместных обязанностей по управлению. 

Выноска 3 Обмен данными в бассейне реки Прут, Румыния/Украина/Молдова 

Прекрасным примером успешного обмена данными в трансграничном речном бассейне 

является Проект EAST‐AVERT в бассейне реки Прут, которая протекает по территории Украины, 

Румынии и Молдовы. Для прогнозирования наводнений гидрометеорологические центры 

Республики Молдова, Украины и Румынии обмениваются информацией, представляющей 

взаимный интерес (организовано по соглашению). Кроме того, на общих водных объектах, 

таких как Костешть‐Стынка, управление водными ресурсами координируется между 

специально созданной группой управления на румынской стороне и "рабочей группой" на 

молдавской стороне. На водохранилище Костешть‐Стынка все решения по сбросу воды, 

генерации электроэнергии и другие оперативные решения принимаются исключительно на 

основе взаимных консультаций. Стороны заявляют, что главный фактор, способствующий 

успеху таких трансграничных соглашений, как по водохранилищу Костешть‐Стынка, — это 

понимание с обеих сторон ответственности за возможные негативные последствия в 

результате неадекватного управления. 

3.5 (Возможные)	вопросы	для	обсуждения	на	семинаре	

1. Каковы основные препятствия и возможности стран по укреплению трансграничных связей в 

прогнозировании наводнений и связанного с этим обмена информацией? 
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2. Какую роль основы региональной политики или руководящие принципы, например, 

организации речных бассейнов, играют в создании трансграничных систем прогнозирования 

наводнений? 

3. Какие способы предупреждения являются наиболее эффективными и какие существуют 

несложные в технологическом плане варианты для предупреждения? Какой вид 

трансграничного сотрудничества используется для обмена информацией по предупреждению 

о наводнении? 

4. Как договориться в трансграничном контексте об общих определениях ключевых элементов 

прогнозирования наводнений? Странам необходимо договориться о том, что означает 1: 100, 

так как разночтения приводят к очень разным подходам к управлению. 

 

4. Управление	рисками	наводнений	в	трансграничных	бассейнах	

Управление рисками наводнений требует принятия бассейнового подхода к планированию 

через многопрофильное участие, чтобы уменьшить уязвимость и риски наводнений и 

сохранить экосистемы. Планирование управления рисками наводнений фокусируется на 

снижении потенциальных негативных последствий наводнений для здоровья человека, 

окружающей среды, культурного наследия и экономической деятельности, на неструктурных 

инициативах и на снижении вероятности наводнений. Для достижения этой цели необходимо 

разработать планы управления рисками наводнений для определения действий и мер по 

предотвращению и минимизации последствий наводнения.  

Комплексное управление рисками наводнений имеет решающее значение для снижения риска 

наводнений и состоит из следующих основных компонентов: 

1) Предупреждение:  Предупреждающее  управление  рисками  наводнений  в  плане 

повышения  готовности,  в  том  числе  территориальное  планирование,  устройство 

противопаводковых  защитных  мер  и  систем  сигнализации,  проведение 

информационно‐просветительских кампаний среди населения и т.д. 

2) Преодоление: Управление борьбой с наводнением при его возникновении, реализация 

механизмов прогнозирования и раннего предупреждения  (как описано в предыдущей 

главе), меры по борьбе с наводнением и планы эвакуации; и 

3) Восстановление:  Управление  мероприятиями  после  наводнения,  что  включает  в  себя 

помощь,  снабжение  и  операции  по  очистке,  а  также  проведение  соответствующего 

процесса  оценки  для  определения  возможных  недостатков  существующих 

мероприятий по борьбе с наводнениями и оптимизации планов. 

Выноска 4 Принципы управления рисками наводнений в бассейне реки Дунай 

План  действий  Международной  комиссии  по  защите  реки  Дунай  определил  основные 

принципы планирования управления рисками наводнений: (i) переход от действий по защите 

от  опасностей  к  управлению рисками и  к жизни при наводнениях,  (ii)  бассейновый  подход  с 

учетом  Рамочной  директивы  по  водной  среде,  (iii)  совместные  действия  государственных, 



11 
 

муниципальных  органов  и  заинтересованных  сторон  по  управлению  рисками  наводнений  и 

повышению осведомленности,  (iv) уменьшение рисков наводнений с помощью естественного 

аккумулирования,  структурной  защиты  от  наводнений  и  уменьшения  опасности,  а  также  (v) 

солидарность. 

Цикл управления рисками наводнений состоит из следующих элементов: (i) предотвращение 

наводнений, (ii) защита от наводнений, (iii) готовность к наводнениям, (iv) реагирование на 

чрезвычайные ситуации и (v) восстановление повреждений, причиненных наводнением. Для 

эффективного интегрированного управления рисками наводнений все эти действия являются 

актуальными, хотя конкретные местные или региональные обстоятельства могут потребовать 

больше внимания уделить тому или иному действию.  

 

Рисунок 1 Цикл управления рисками наводнений3 

 Приготовление к риску 
 Строительные предупредительные меры 
 Подготовка к гражданской обороне и защите населения 
 Поведенческие предупредительные меры 
 Технические меры по предотвращению наводнений 
 Естественное аккумулирование воды 
 Предупредительное землепользование 
 Информационные предупредительные меры 

                                                            
3 http://www.secom20.eu/floods/flood‐risk‐management 
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 Анализ 
 Предупреждение 
 Наводнение 
 Восстановление 
 Преодоление 
 Анализ 
 Отстройка заново 
 Помощь в реконструкции 
 Укрепление 
 Помощь пострадавшим 
 Цикл управления рисками наводнений 

 

4.1 Совместное	картирование	

Знание опасностей и рисков, в частности, их пространственного распределения, лежит в основе 

эффективного планирования управления рисками наводнений. Составление карт риска 

наводнений является одной из ключевых предпосылок эффективного управления рисками 

наводнений. Карты риска не только предоставляют необходимую информацию для населения, 

но также являются важными инструментами для органов планирования и страховой отрасли. 

Карты риска наводнений призваны повысить осведомленность общественности о зонах риска 

затопления. Они должны предоставить информацию о подверженных риску районах путем 

определения зон риска наводнений, внести вклад в пространственное планирование, а также 

поддерживать процессы приоритизации, обоснования и целенаправленности инвестиций для 

того, чтобы управлять подверженными риску элементами (такими как население, имущество и 

окружающая среда) и уменьшать их количество. 

 

Рисунок 2 Объединенная карта опасностей наводнений (FHM) и рисков наводнений (FRM) для пилотного района 
реки Буг (Подготовлено Александром Пахомовым и Владимиром Корнеевым) 
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 ПОЛЬША 
 БЕЛАРУСЬ 
 УКРАИНА 
 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 Зона с 1%-ной вероятностью 
 Зона, м 
 Километры 
  
 

Карты должны быть легко читаемыми и показывать различные уровни опасности. Они 

необходимы для координации различных действий, особенно в трансграничной обстановке. 

Карты наводнений используются различными заинтересованными сторонами для различных 

целей. Так как карты, в основном, используются для идентификации областей риска, они могут 

помочь уменьшить существующие риски, адаптироваться к изменяющимся факторам риска и 

предотвратить возникновение новых рисков (планирование и строительство)4. 

Карты риска наводнений должны показывать возможные неблагоприятные последствия, 

связанные со сценариями наводнений и выраженные в следующем:  

 Количество потенциально пострадавших жителей. 

 Потенциально затронутый вид экономической деятельности в регионе. 

 Установки, которые могут вызвать аварийное загрязнение. 

 Другая  информация,  которую  страна  считает  полезной.  В  ЕС,  например,  это 

информация об окружающей среде и культурном наследии.  

Трансграничные карты наводнения служат основой для изучения и обсуждения 

трансграничных последствий и влияния мер по борьбе с наводнениями. Преимущества 

трансграничных карт включают в себя следующее5: 

 Экономическая эффективность: Составление одной общей карты наводнений может 

быть  экономически  более  эффективным,  чем  составление  отдельных  карт  по  обе 

стороны от границы.  

 Повышение  качества  сотрудничества:  Общие  карты  наводнения,  наряду  с  общими 

системами  раннего  предупреждения,  могут  облегчить  принятие  мер  в  чрезвычайных 

ситуациях. 

 Надежная  отправная  точка:  Трансграничные  карты  наводнений  могут  обеспечить 

общую  основу  для  комплексного  трансграничного  подхода  к  управлению  риском 

наводнений, пространственному планированию, сохранению и освоению окружающей 

среды. 

 Укрепление  сотрудничества:  Процесс  создания  общей  трансграничной  карты 

наводнений  может  укрепить  транснациональное  сотрудничество  и  обмен  между 

ответственными органами, помочь усилить взаимное доверие. 

Выноска 5 Картирование рисков наводнения в бассейне реки Буг, Польша, Беларусь, Украина 

                                                            
4 EXCIMAP (2007): Руководство по надлежащей практике для картирования наводнений в Европе. Доступно онлайн 
на сайте: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/index.htm  
5 EXCIMAP (2007): Руководство по надлежащей практике для картирования наводнений в Европе. Доступно онлайн 
на сайте: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/index.htm  
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В  соответствии  с  Директивой  ЕС  по  управлению  рисками  наводнений  карты  опасностей 

наводнений (FHM) и карты риска наводнений (FRM) для реки Буг были впервые разработаны в 

рамках  Проекта  FLOOD‐WISE.  Поэтому  для  моделирования  наводнений  и  картирования  был 

применен общий подход (Польша, Беларусь и Украина) на основе следующих предположений: 

- Все страны, расположенные в бассейне реки Буг  (Польша,  Беларусь, Украина) используют 
одну и ту же систему высот местности (Балтийскую систему); 

- Подготовить  карты  FHM  и  FRM  для  территории  пилотного  района  бассейна  реки  Буг  для 
сценариев в 1% (один раз в 100 лет), 5% (один раз в 20 лет); 10% (один раз в 10 лет); 

- Использовать  гидравлический  метод  для  моделирования  на  основе  одномерных 
уравнений Сен‐Венана, записанных в обобщенной форме; 

- Использовать гидрологические данные из Польши, Беларуси и Украины; 
- Использовать  морфологические  данные,  включая  имеющиеся  координаты  поперечных 

сечений  (от  белорусской  стороны)  и  общее  описание  поперечного  сечения  реки  Буг  для 
территории Польши; 

- Использовать  ГИС‐моделирование  с  использованием  общедоступных  данных  (карта  с 
масштабом  1:50000)  и  наборов  данных  в  интернете  (карта  города  Влодава  масштабом 
1:25000  и  1:10000,  бесплатные  спутниковые  цифровые  карты  рельефа,  база  данных 
землепользования КОРИНЕ и т.д.); 

- Учитывать  существующие  примеры  надлежащей  практики  в  отношении  методологии  и 
технологии  подготовки  карт  рисков  наводнения  и  карт  опасности  наводнений,  т.е.  метод 
LAWA и т.д. 

 

На основании необходимости повышения естественной резервной вместимости Амурской 

поймы и других водно‐болотных угодий Китай и Россия поняли, что необходимы совместные 

усилия для создания трансграничной ГИС‐карты основных речных долин, в том числе всех 

трансграничных водотоков. Основные шаги, определенные по бассейну Амура для составления 

общей карты наводнений между Китаем и Россией, включают в себя следующее: 

 Составление карты пойменных территорий, зон затопления с периодом повторяемости 

в 200, 100 и 10 лет. 

 Проведение  обменов  опытом  среди  специалистов  по  регулированию 

землепользования на  пойменных  территориях  и  созданию  участков  аккумулирования 

паводковых вод. 

 Определение  пойменных  участков  аккумулирования  паводковых  вод,  наиболее 

важных для снижения риска наводнений. 

 Оценка  уже  наступившего  снижения  естественной  резервной  вместимости  и  рисков 

дальнейшего  снижения  в  связи  с  развитием  водной  инфраструктуры  и  других 

антропогенных и природных факторов. 

 Сотрудничество  в  области  стратегической  экологической  оценки  планов  управления 

наводнениями.  

 Разработка  совместных  комплексных  программ  по  сохранению  и  повышению 

резервной вместимости пойменных территорий. 

 Определение высокоценных пойменных комплексов, которые должны быть добавлены 

к трансграничной сети охраняемых территорий. 
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При том, что в большинстве стран уровень специальных знаний достаточен для того, чтобы 

справиться с проблемами наводнений, опыт в составлении карт риска наводнений сильно 

различается. Возможность создания карт риска наводнений значительно варьируется между 

странами в регионе ЕЭК ООН по причине различий в знаниях и наличия технической 

инфраструктуры для сбора и обмена данными, моделирования и картографирования, а также 

финансовых ресурсов.  

4.2 Планы	управления	

Планы управления рисками наводнений играют важную роль в готовности к ним районов, 

подверженных наводнениям, и в предотвращении в них наводнений.  

Выноска 6 Планы управления рисками наводнений в ЕС 

Составляемые в ЕС планы управления рисками наводнений (FRMP) должны включать в себя 

меры по снижению вероятности наводнения и его возможных последствий. В них будут 

рассмотрены все этапы цикла управления рисками наводнений с особым вниманием к 

предупреждению (т.е. к предотвращению ущерба от наводнений путем отсутствия 

строительства домов и предприятий в нынешних и будущих областях, подверженных 

наводнениям, или путем адаптации будущих построек к риску наводнения), защите (путем 

принятия мер для уменьшения вероятности наводнений и/или последствий наводнений в 

определенном месте, например, восстановление пойм и водно‐болотных угодий) и готовности 

(например, путем издания инструкций для населения по действиям в случае наводнения). 

Учитывая характер наводнений, государствам‐членам предоставляется существенная степень 

гибкости по целям и мерам, принимая во внимание принцип разрешения проблем на 

возможно более низком уровне (принцип субсидиарности). Однако существует и такое 

требование: государства‐члены ЕС обязаны разрабатывать планы управления рисками 

наводнений, скоординированные на уровне района речного бассейна (ст. 7(1)). 

На основе оценок риска и различных стратегий управления, которые будут применяться, в 

планах необходимо сформулировать для населения и организаций, участвующих в принятии 

решений, инструкции о том, что делать для снижения степени уязвимости к наводнениям и что 

делать в случае наводнения. 

Выноска 7 Планы управления рисками наводнений в бассейне реки Рейн 

В 2010 году Международная комиссия по охране бассейна реки Рейн (ICPR) начала составлять 

1‐й план FRMP для международного района бассейна реки (IRBD) Рейн, основываясь, среди 

прочего, на состоянии имплементации Плана действий по наводнениям до 2010 года. Проект 

плана FRMP учитывает некоторые очень важные принципы субсидиарности и солидарности 

"верховьев‐низовьев" и "притоков‐основного водотока" и содержит общие цели и меры по 

управлению рисками наводнений. С 22 декабря 2014 года проект плана FRMP доступен на 

немецком, французском и нидерландском языках для общего ознакомления и консультаций в 

соответствии с FD. План FRMP будет дорабатываться и станет доступен на английском языке к 

22 декабря 2015 года.  

Выноска 8 Планы управления рисками наводнений в бассейне реки Тиса 
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Первый украинский национальный опыт в отношении введения комплексного подхода к 

управлению паводковым стоком заключался в принятии комплексной государственной 

программы, нацеленной на комплекс мероприятий по защите от наводнений в бассейне реки 

Тиса и начавшей действовать в 2002 году. Программа полностью соответствует политике 

управления водными ресурсами в ЕС. Мероприятия в рамках программы координируются с 

соседними государствами бассейна реки Тиса: Венгрией, Словакией и Румынией, а их 

реализация будет способствовать улучшению защиты от наводнений в этих странах, особенно в 

Венгрии. Программа предусматривает три основных направления реализации: современные 

методы управления паводковым стоком на основе подходов активного и пассивного 

управления, автоматическое прогнозирование угроз наводнения, подход к управлению 

водными ресурсами бассейна, обеспечивающий высокий приоритет системы защиты от 

наводнений.  

В конце марта 2013 года была разработана Совместная украинско‐венгерская программа 

развития защиты от наводнений. Она основана на утвержденном совместном профиле 

поверхности наводнений и отвечает национальным правовым нормам Сторон, включает в себя 

предыдущие исследования и разработки, связана с сооружениями, построенными по обеим 

сторонам границы за последние годы и соответствует принципам Директивы ЕС по 

наводнениям. Программа развития была недавно одобрена Пятой приоритетной руководящей 

группой Дунайской макро‐региональной стратегии и уполномоченными правительств Украины 

и Венгрии. 

4.3 Меры	по	управлению	рисками	наводнений	

В целях содействия управлению наводнениями меры по снижению риска являются важнейшим 

компонентом  (трансграничных)  планов  управления  рисками  наводнений.  Меры  могут  быть 

следующими:  

a. Структурные меры — действия, которые требуют физического строительства, как: 
 Модернизация  существующих  дамб  для  защиты  от  наводнений  и  строительство 

новых дамб для затопляемых городских и сельских районов; 
 Защита берегов — для уменьшения эрозии; 
 Очистка водотоков: очистка русел малых и крупных рек от заиления. 
 Устройство  противопаводковых  водохранилищ  для  повышения  резервной 

вместимости местности. 
b. Неструктурные  меры —  действия,  которые  не  требуют  физического  строительства. 

Они  включают  в  себя  строительные  нормы  и  правила,  законы  планирования 
землепользования и их исполнение, исследования и оценки, информационные ресурсы 
и  программы  по  повышению  осведомленности  населения.  И  налаживание  работы 
вышеупомянутых прогнозирования наводнений и систем раннего предупреждения. 
 

Трансграничное сотрудничество требует постоянных усилий в отношении координации и 

коммуникации в целях установления общих целей и финансовых ассигнований. Большой 

проблемой является задача по снижению пика половодья в верховьях рек, чтобы уменьшить 

опасность в нижней части бассейна.  Это необходимо организовать на нескольких уровнях: 

внутреннем, между специалистами и органами, контролирующими контракты, и внешнем, 

путем информирования и просвещения выборных должностных лиц, спонсоров и 
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пользователей, чтобы они стали сильными партнерами. Эти усилия должны поддерживаться 

определенной политической волей для генерирования средств для реализации. 

В прошлом, жесткие защитные меры преподносились, как имеющие особенно важное 

значение для борьбы с наводнениями. Осуществлялось широкомасштабное строительство 

водохранилищ и защитных дамб, так как обе эти меры изменяют характеристики наводнений: 

водохранилища аккумулируют, а дамбы ускоряют поток, таким образом, обе эти меры имеют 

трансграничное воздействие. Последствия вниз по течению зависят от ситуации и 

характеристик наводнения.  

Выноска 9 Меры по предотвращению наводнений в бассейне реки Днестр, Украина, Молдова 

До сих пор основными мерами по защите от наводнений в бассейне Днестра являются 

водохранилища и система дамб. На реке Днестр построены два водохранилища: первое, 

Новоднестровское, которое управляется Украиной, и второе, Дубэсарь, находится на 

территории Республики Молдова. Оба водохранилища расположены в средней части бассейна, 

имеют многофункциональный характер и сыграли важную роль в уменьшении последствий 

наводнения 2008 года. Генерируемые максимальные сбросы реки Днестр превысили 5410 м3/с 

на станции Залещики (расположена выше Новоднестровского водохранилища по течению и 

представляет естественный поток) и 3400 м3/с на контрольно‐измерительной станции Грушка 

(расположена выше водохранилища Дубэсарь по течению), что в 10 раз больше среднего 

показания.  

В последние годы наблюдается тенденция к преимущественному применению структурных 

мер, оказывающие меньшее воздействие на естественное поведение реки и ее морфологию, 

т.е. экосистемных мер, таких как естественные меры по аккумулированию паводковых вод. 

Создание природных мер аккумулирования паводковых вод также выделяется в ЕС, как 

первоочередная задача. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах, например, в период 2003‐2012 гг. 

имело место получившее широкое одобрение изменение политики в сторону большей 

сбалансированности между структурными и неструктурными мерами по борьбе с 

наводнениями в бассейне реки Амур. Тем не менее, до 60% предлагаемого бюджета в рамках 

недавно разработанной “Комплексной схемы для управления и охраны водных объектов” 

(2014 г.) предназначались для устройства дамб и насыпей.  

Выноска 10 Меры по предотвращению риска наводнений, принимаемые Францией и Швейцарией 

Франко‐Женевская программа действий по трансграничным водам была разработана с целью 

восстановления и улучшения водной среды с охватом всего бассейна реки. Соглашение 

помогло осуществить практическое управление трансграничными водами.  

В бассейне рек Марке‐Гобэ‐Венжерон, в период с 2005 по 2008 гг. были построены три 

аккумулирующих пруда, два из которых располагаются на территории Франции и один — в 

Швейцарии. Резервная вместимость водоемов, созданных на трех участках, равняется 60 тыс. 

м3. Эти сооружения помогли защитить городские территории ниже по течению от наводнений. 

Другим примером является защита швейцарской деревни Эрманс, расположенной вдоль реки, 

которая служит государственной границей, при этом швейцарский берег сильно 

урбанизирован и подвергается затоплению, а французский берег более дикий. В контексте 
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трансграничных соглашений можно было расширить французский берег, чтобы увеличить 

гидравлическую мощность и защитить швейцарские жилые районы от наводнений.  

Выноска 11 Меры по предотвращению риска наводнений в бассейне реки Рейн 

В дельте реки Рейн были приняты меры по расширению русла реки (Пространство для реки); 

это способствует снижению максимального подъема воды и риска наводнений. Кроме того, 

вдоль притоков и мелких водных потоков в бассейне реки были проведены работы по 

ренатурализации ландшафта. По причине последствий изменения климата и ожидаемого 

увеличения количества наводнений, а также учитывая возможность большей вероятности 

экстремальных явлений (см. здесь работу ICPR в этой области), именно меры 

межрегионального управления риском наводнений будут приобретать все большее значение. 

 

Рисунок 3: Примеры эффективных мер аккумулирования паводковых вод, которые могут снизить экстремальные 
уровни наводнений 

 

 Рейн 
 Территория перед дамбой
 Существующая дамба
 Планируемая дамба 
 Дополнительная зона затопления 
 Государственное управление г.Фрайбурга — 

Интегрированная программа по реке Рейн 
 Перемещение дамб на новое место: 

Перемещение дамбы вглубь территории, 
увеличивая зону затопления и тем самым 
обеспечивая больше пространства для реки. 

 Вход 
 Выход 
 Аккумулирующий польдер: 

Аккумулирующие польдеры — участки, которые 
могут быть затоплены в определенных случаях 
(целевое затопление). В этом случае воды Рейна 
протекают через польдер и, с определенной 
задержкой, выводятся обратно в Рейн через 
водосбросное сооружение. 
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Важным элементом в выборе мер является участие заинтересованных сторон.  Эффективное 

участие населения в процессе принятия решений позволяет общественности выразить, а 

лицам, принимающим решения, учесть мнения и беспокойство, которые могут иметь 

отношение к этим решениям, тем самым увеличивая подотчетность и прозрачность процесса 

принятия решений, обеспечивая содействие в повышении уровня осознания населением 

экологических проблем, поддержки и ответственности за принятые решения. Интегрированное 

управление водными ресурсами (ИУВР) в этом случае означает, что выбор мер по защите от 

наводнений должен быть организован с учетом вариантов управления водными ресурсами и 

компромиссов в отношении потребностей верховьев/низовьев, гидроэнергетики/защиты от 

наводнения, потоков в устьевые болота/качества воды, сельского хозяйства/водоснабжения 

при различных сценариях изменения климата. 

Выноска 12 Комплексная борьба с наводнениями в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет 

В Программе по комплексной борьбе с наводнениями в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет 

предлагался комплексный подход с использованием активных методов управления потоками с 

прохождением паводковых вод через различные резервуары затопления (польдеры) и 

традиционных мер против наводнений: дамбы, контроль русла реки, укрепление берегов и т.д. 

Основной задачей Программы было найти оптимальное сочетание методов для отдельных рек 

и на территории всего бассейна. Большинство этих мер требует вложения значительных 

капиталовложений, что создает проблемы в поиске средств для их реализации.  Однако 

основной проблемой предлагаемой Программы защиты от наводнений является то, что она 

была разработана без участия других заинтересованных сторон (представителей 

гидроэнергетики, органов местного самоуправления, научных кругов, НПО) из Украины и без 

единого заинтересованного лица из Молдовы. Это привело к предвзятому подходу, который 

вылился в предложение только очень дорогостоящих мер в пределах исключительно 

водохозяйственного сектора.  

4.4 (Возможные)	вопросы	для	обсуждения	на	семинаре	

 Каковы основные проблемы для будущей эффективной защиты от наводнений? 

 Какие институциональные механизмы и многоуровневое управление необходимы для 

реализации бассейнового подхода? 

 Какие меры по защите от наводнений имеют ключевое значение в каждом бассейне? 

Одинаковые ли они для всех бассейнов или есть отличия? 

 Каковы основные препятствия осуществлению важных мер по защите от наводнений? 

 Что необходимо для создания идеальных механизмов реагирования на чрезвычайные 

ситуации? 

 Различные подходы к восстановлению после наводнения — Что требуется учесть, чтобы 

избежать ущерба в будущем в этом же месте? 

 Какой  урок  был  извлечен  из  недавних  событий?  Как  события 

оценивались/оцениваются?  Что  делается/будет  делаться  по‐другому,  чтобы  лучше 

подготовиться к очередному событию подобного масштаба? Возможно/необходимо ли 

расширение трансграничного сотрудничества? 

 Чему можно поучиться друг у друга? 



20 
 

5. Институциональные	механизмы	в	трансграничных	бассейнах	

5.1 Введение	в	институциональные	механизмы	

Наводнения не имеют политических границ, так как реки текут через различные страны 

бассейна от истока к устью; они не имеют ни национальных, ни региональных, ни 

институциональных границ. Поэтому управление наводнениями требует взаимодействия 

между различными отраслями, правительствами и различными секторами общества. 

Существует необходимость в преодолении отраслевых подходов, так чтобы максимально 

использовать синергизм между действиями различных заинтересованных сторон и повысить 

эффективность. Институциональные и правовые механизмы являются необходимыми 

элементами успешного интегрированного управления рисками наводнений. В случае 

трансграничных бассейнов, это включает в себя необходимость сотрудничества на 

трансграничном уровне. В институциональном механизме политического поля, в данном 

случае это интегрированное управление рисками наводнений, можно выделить следующие 

три элемента: 

 Правовой  элемент:  Национальные  законы,  положения,  директивы  и  международные 

соглашения  и  договоры,  например,  Конвенция  по  трансграничным  водам  ЕЭК  ООН, 

вместе образуют правовую основу. 

 Организационный  элемент:  Учреждения  и  организации,  которые  участвуют  в 

интегрированном  управлении  риском  наводнений  (на  различных  уровнях 

государственного управления), а также их взаимоотношения и сотрудничество.  

 Политические  механизмы:  Политика,  политические  намерения  и  планы,  которые 

влияют  на  управление  наводнениями  (и  трансграничными  водами)  на  различных 

государственных уровнях. 

Выноска 13 Европейская директива по наводнениям 

Директива ЕС по наводнениям вступила в силу в 2007 году и направлена на снижение и 

управление рисками, которые наводнения представляют для здоровья человека, окружающей 

среды, культурного наследия и экономической деятельности. Ее действие охватывает 

наводнения на реках, озерах, ливневые паводки, городские затопления, прибрежные 

наводнения, а также распространяется на штормовые нагоны и цунами. 

Имплементация Директивы должна проходить в три этапа. Во‐первых, Директива обязывает 

государства‐члены сначала провести предварительную оценку для определения речных 

бассейнов и связанных с ними прибрежных районов, подверженных значительному риску 

наводнений. Оценки должны принимать во внимание как наблюдавшиеся наводнения в 

прошлом, так и долгосрочные изменения, например, изменение климата. Они включают в себя 

описания недавних наводнений и их негативных последствий, а также оценки потенциальных 

будущих наводнений и их влияние на здоровье человека, окружающую среду, культурное 

наследие и экономическую деятельность. В международных речных бассейнах работа должна 

координироваться через границы между соответствующими странами, имеющими общий 

бассейн реки или другого водного объекта. По состоянию на июнь 2013 года, 26 государств‐

членов ЕС представили предварительные оценки риска наводнений. По сообщениям, до сих 
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пор наиболее распространенным типом наводнения являются речные паводки. Все 

государства‐члены ЕС сообщили о последствиях наводнений на здоровье человека, 

окружающую среду, культурное наследие и экономическую деятельность. 

На втором этапе государства‐члены составили карты рисков наводнений для зон, которые 

определены, как подвергающиеся значительному риску наводнений. На картах должны быть 

показаны зоны, которые могут быть затоплены с высокой вероятностью, средней вероятностью 

(один раз в 100 лет или меньше), а также с низкой вероятностью или в случае экстремальных 

событий или сценариев. В настоящее время, на третьем этапе имплементации Директивы ЕС 

по наводнениям, к концу 2015 года должны быть разработаны Планы управления рисками 

наводнений (FRMP), направленные на профилактику, защиту и обеспечение готовности к 

наводнениям. В Планы FRMP предписано включать цели управления рисками наводнений и 

приоритетные меры по достижению этих целей. Планы FRMP могут включать в себя такие 

меры, как прогнозы наводнений, системы раннего предупреждения, практики устойчивого 

землепользования, модернизацию аккумулирования паводковых вод, а также контролируемое 

затопление некоторых районов в случае наводнения и другие. Меры должны быть 

скоординированы на трансграничном уровне, чтобы не нанести ущерб странам, 

расположенным вверх или вниз по течению в этом же бассейне.  

5.2 Элементы	трансграничных	институциональных	механизмов	

Правовой элемент 

На трансграничном и международном уровнях международные правовые механизмы, такие 

как Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам и Директива ЕС по наводнениям 

устанавливают общие обязательства стран по управлению рисками наводнений и в области 

трансграничного сотрудничества.  

Водные  конвенции  играют  важную  роль,  так  как  они  представляют  собой  эталонную 

международно‐правовую  базу  и  оказывают  поддержку  странам  в  рамках  деятельности  по 

наращиванию  потенциала,  разработке  проектов  по  конкретным  бассейнам  и  руководящих 

документов.  Для  получения  политической  поддержки  необходим  поэтапный  подход. 

Конвенция  требует  от  сторон  сотрудничать  в  области  научно‐исследовательских  работ  и 

обмениваться  информацией  о  количестве  и  качестве  воды.  От  Сторон  требуется  создать 

объединенный  институт  мониторинга,  чтобы  следить  за  состоянием  трансграничных  вод, 

включая наводнения,  а  также  установить порядок предупреждения и  сигнализации.  Стороны 

также  должны  сотрудничать  на  основе  равенства  и  взаимности  путем  заключения 

двусторонних  и  многосторонних  соглашений.  Они  должны  создавать  совместные  органы  в 

рамках  заинтересованных  институтов,  чтобы  предоставить  площадки  для  обсуждения 

планируемых мер по предотвращению наводнений и для согласования возможных совместных 

мер.  

На  национальном  уровне  стандарты  выполнения,  четкое  определение  и  распределение 

обязанностей,  прав  и  полномочий  различных  задействованных  организаций  должны  быть 

изложены  в  законе.  Аналогичным  образом,  должны  быть  установлены  процедуры  и 
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требования,  касающиеся  контроля  за  соблюдением,  и  механизмы  для  обеспечения 

исполнения обязательств. 

Организационный элемент 

Осуществление интегрированного управления риском наводнений в речных бассейнах в 

значительной степени зависит от организационного элемента как внутри страны, так и на 

трансграничном уровне. С национальной точки зрения, интегрированное управление рисками 

наводнений требует, чтобы сложносоставной комплекс участников осуществлял разные 

функции для обеспечения сотрудничества и координации через институциональные и 

ведомственные границы. На различных государственных уровнях (национальном, 

региональном и местном) принятие решений требует координации таким образом, чтобы 

решения учитывали воздействие на управление наводнениями.  

Трансграничные коммуникации имеют важное значение для сотрудничества. Различные 

представления о проблемах между прибрежными странами являются препятствием, которое 

следует преодолевать посредством общения, совместных исследований, мониторинга и 

обмена данными и информацией. Кроме того, двух‐ или многосторонние соглашения 

возможны благодаря плодотворному диалогу и обмену встречами между правительствами. 

Есть несколько примеров успеха и много примеров неудач из‐за отсутствия 

заинтересованности со стороны относительно благополучных стран вверх по течению и 

отсутствия политической воли. Организации, аналогичные Организациям речных бассейнов 

(RBO) трансграничных рек, например Международная комиссия по защите Рейна или Дуная, 

могут плодотворно работать в сфере борьбы с наводнениями в речном бассейне. 

Выноска 14 Сотрудничество между Украиной и Молдовой 

В рамках соглашения между Молдовой и Украиной будет создана двусторонняя комиссия в 

целях содействия устойчивому использованию и сохранению бассейна. Подписание этого 

документа является важным шагом в реализации Украиной и Республикой Молдова своих 

обязательств в рамках Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, которая до сих пор не 

ратифицирована. Расширение сотрудничества двух стран, в том числе разработка и 

согласование соглашения, при поддержке инициативы "Окружающая среда и безопасность" 

(ОСБ) с помощью ряда проектов, осуществляемых совместно ЕЭК ООН, Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Программой ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). Подписание Соглашения является результатом постепенного развития сотрудничества 

в течение последних восьми лет с широким кругом заинтересованных сторон в обеих странах, 

включая приднестровский регион Республики Молдова. 

Двусторонние вопросы, связанные с использованием и охраной водных ресурсов, 

рассматриваются в рамках соглашения между правительствами Молдовы и Украины по охране 

и использованию трансграничных вод. Обе страны регулярно встречаются для решения общих 

проблем, работая под эгидой нескольких рабочих групп, включая важнейшие вопросы обмена 

информацией (за исключением информации о воде, организованной на основе регулярного 

обмена данными по качеству воды в пограничных створах). Однако механизм реализации 

соглашения не предназначен прямо для решения проблем водных бассейнов за пределами 

приграничных районов. 
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В рамках общего развития сектора борьбы с наводнениями сотрудничество имеет важное 

значение для сбалансированности различных требований и приоритетов и справедливого 

распределения этого ценного ресурса, т.е. когда вода используется в качестве инструмента 

мира. Диалог должен действовать как спусковой механизм для инициирования и выработки 

консенсуса в отношении водного сотрудничества в этом регионе. Формирование 

беспроигрышной ситуации должно обеспечиваться обеими странами путем соглашения на 

политическом уровне по общей повестке дня и мобилизации общественного мнения. 

Координационные механизмы 

Для содействия координации между органами власти может использоваться широкий набор 

механизмов координации. Они включают в себя6: 

o Официальные  правовые  обязательства,  т.е.  когда  отношения  между  органами  власти 

определены законом; 

o Межведомственные комитеты; 

o Координация, осуществляемая главным органом по борьбе с наводнениями; и 

o Координационные группы и консультативные органы. 

Выноска 15 Рабочая группа между Мексикой и США в бассейне реки Тихуана 

Сотрудничество между Мексикой и США по трансграничным проблемам бассейна реки 

Тихуана будет осуществляться по Протоколу 320 Международной комиссии по установлению 

границы и разделению территориальных вод (IBWC), которая была создана обеими странами, 

чтобы установить границы каждой страны и соблюдать, наряду с другими, Договор между 

Соединенными Штатами Америки и Мексикой, подписанный в 1944 году. 

Реализация этой инициативы будет осуществляться следующим образом: 

IBWC создаст, назначит и будет координировать Основную двустороннюю группу (CBG), 

которая будет рекомендовать меры для совместного сотрудничества, принимая во внимание 

предыдущие работы и консультации заинтересованных сторон в Мексике и США. CBG будет 

состоять из представителей IBWC, федеральных, государственных и местных органов власти, а 

также представителей НПО от каждой страны. CBG будет формировать Двусторонние рабочие 

группы, в состав которых будут входить сотрудники от обеих стран, необходимые в 

зависимости от особенностей и характера работы и в рамках их компетенции. 

После изучения возможных вариантов координации и совместного сотрудничества будут 

предлагаться для применения те из них, которые приносят пользу обеим странам и 

содействуют устойчивому управлению трансграничными ресурсами в бассейне реки Тихуана. 

Для усовершенствования трансграничного управления наводнениями может быть осуществлен 

ряд совместных мероприятий: 

 Подготовка  совместных  перспектив;  определение  вопросов  наводнений;  программ  и 

мероприятий по мониторингу; 

 Общие базы данных; 

                                                            
6 WRc (2012): Сравнительное исследование воздействия и мер в Планах управления крупных речных 
бассейнов, Задача 1 Управления. 
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 Общие планы управления; 

 Сотрудничество по реализации мер; 

 Деятельность с участием общественности; и 

 Сотрудничество в финансовой области.  

Такие механизмы координации и совместные мероприятия имеют возможность повысить 

общую эффективность услуг по управлению рисками наводнений, которые помогут 

предотвращать наводнения и уменьшать риски и последствия. 

Политические механизмы 

Политика и планы в отношении управления рисками наводнений, как правило, составляются на 

национальном уровне и должны приводиться в соответствие с аналогичными документами 

других прибрежных стран. Кроме того, могут разрабатываться политика и планы в масштабе 

бассейнов, которые поддерживают сотрудничество и совместную реализацию мер. Разработка 

планов управления рисками наводнения на трансграничном уровне может сыграть важную 

роль в этом отношении. Примеры совместных планов включают в себя План управления 

бассейном реки Дунай, Стратегию адаптации к изменению климата для бассейна реки Рейн, а 

также проект плана FRMP для Эльбы. 

 

5.3 (Возможные)	вопросы	для	обсуждения	на	семинаре	

 Какие институциональные механизмы и многоуровневое управление необходимы для 

реализации бассейнового подхода? 

 Какие  барьеры  существуют  в  трансграничном  контексте?  Можно  ли  применять 

синергизм к другим целям? 

 Поддерживает  ли  Конвенция  по  трансграничным  водам  установление  и  улучшение 

сотрудничества в бассейне? 

 С  какими  препятствиями  вы  сталкиваетесь  при  разработке  планов  совместного 

управления рисками наводнений в бассейне? 

 Какие  другие  отрасли  (например,  энергетику)  следует  задействовать,  чтобы  иметь 

эффективную систему управления?  

6. Выводы	

Основные  факторы,7  влияющие  на  успех  механизмов  сотрудничества  в  области 

трансграничного  управления  наводнениями  и  основных  технических  систем  и 

институциональных механизмов, которые обеспечивают поддержку: 

 Повышение эффективности системы раннего предупреждения; 
 Уменьшение риска наводнений; 

                                                            
7 Данная глава основана на материалах, полученных Владимиром Корнеевым, Центральный научно‐
исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, г. Минск, Республика 
Беларусь 
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 Повышение информированности о рисках и планы по измерениям; 
 Оценка воздействия мер в трансграничном контексте; 
 Улучшение  трансграничного  обмена  информацией,  а  также  использование  общих 

информационных  платформ  (морфология,  гидрология  и  гидравлика)  для  прогноза 
наводнений; 

 Снижение негативного воздействия на территории вниз по течению; и 
 Выработка лучшего решения на основе метода управления речными бассейнами. 

 
Угрозы и вызовы, связанные с планированием риска наводнений: 

 Отсутствие координирующих органов или недостаток полномочий и компетенции для 
координации;  

 Языковые барьеры усложняют приграничное сотрудничество; 
 Трудности  в  сотрудничестве  между  странами,  входящими  и  не  входящими  в  ЕС,  в 

частности по причине финансовых составляющих и различий в законодательстве; 
 Отсутствие  карт,  включая  пилотные  и  другие  районы,  с  требуемыми  масштабами  и 

хорошего качества  является основным препятствием для  комплексного планирования 
риска наводнений; 

 Существующие  и  планируемые  меры  на  региональном  уровне  могут  (все  еще)  не 
учитывать трансграничные воздействия. 

 
Возможные пути  гармонизации методов трансграничного планирования риска наводнений  (в 

отношении  требований  Директивы  ЕС  по  управлению  рисками  наводнений,  в  случае 

необходимости): 

 Формирование  двусторонних  или  трехсторонних  комиссий  по  бассейнам  рек  —
хорошее  предложение  и  платформа  для  повышения  эффективности  управления 
рисками  наводнений,  а  также  управления  водными  ресурсами,  включая  различные 
уровни сотрудничества, улучшение обмена данными, координацию мер пограничного 
контроля; 

 Обмен метеорологическими,  гидрологическими данными и данными о качестве воды 
(химия и гидробиология) на регулярной основе (не реже одного раза в год); 

 Предоставление  информации  и  трансграничный  обмен  данными  в  режиме  онлайн  в 
случае аварийной ситуации, например, наводнений, аварийного загрязнения и т.д.; 

 Реализация международных проектов по детальному описанию карт риска наводнений 
и  планов  управления  наводнениями  для  всего  трансграничного  речного  района  на 
основе  более  подробной  картографической  информации  и  объединенной  гидролого‐
гидравлической модели; 

 Осуществление  Международного  проекта  по  разработке  прототипа  системы  раннего 
предупреждения с установкой автоматических гидрометеорологических станций (АГС). 


