
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 
была принята на третьей Всемирной конференции Организации Объединенных 
Наций по снижению риска бедствий (ВКСРБ) в Сендае, Япония, в марте 2015 года и 
впоследствии была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. В настоящее время в интересах поддержки этого процесса разрабатывается ряд 
целевых руководств по осуществлению Сендайской рамочной программы, которые 
будут содержать практические и основанные на фактических данных соображения 
относительно ее реализации в тесном сотрудничестве с государствами и посредством 
привлечения экспертов и которые позволят укрепить культуру предотвращения 
бедствий в рамках деятельности соответствующих заинтересованных сторон.

Большинство бедствий связано с водой, и свыше 60% мировых запасов пресной воды 
находится в трансграничных бассейнах. Настоящее руководство «От слов к действиям» 
было подготовлено в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам), обслуживаемой 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с УСРБ ООН, с целью поддержки процесса осуществления 
Сендайской рамочной программы. Оно имеет своей целью повысить уровень 
информированности о важности управления речными бассейнами и трансграничного 
сотрудничества в снижении риска бедствий с учетом вопросов адаптации к изменению 
климата. Оно содержит информацию о шагах, которые правительства и другие 
заинтересованные стороны на разных уровнях могут предпринять для использования 
преимуществ управления речными бассейнами и трансграничного сотрудничества, а 
также примеры передового мирового опыты и уроки, извлеченные в этой области.

Более подробная информация размещена по адресу

http://www.unece.org/env/water

and https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction/

Руководящие принципы
«От слов к действиям»
Практическое руководство
по осуществлению мер по борьбе со 
связанными с водой бедствиями и 
трансграничному сотрудничеству

Ру
ко

во
дя

щ
ие

 п
ри

нц
ип

ы
«О

т 
сл

ов
 к

 д
ей

ст
ви

ям
»

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
ру

ко
во

дс
тв

о
по

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
ю

 м
ер

 п
о 

бо
рь

бе
со

 с
вя

за
нн

ы
м

и 
с 

во
до

й 
бе

дс
тв

ия
м

и
и 

тр
ан

сг
ра

ни
чн

ом
у 

со
тр

уд
ни

че
ст

ву

O
O

Н

Интеграция мер по управлению риском бедствий
с деятельностью по управлению водными ресурсами 
и адаптации к изменению климата

Printed at United Nations, Geneva – 1815983 (R) – July 2019 – 152 – ECE/MP.WAT/56

Руководящ
ие принципы

 «О
т слов к действиям

» П
рактическое руководство по осущ

ествлению
 м

ер
 по борьбе со связанны

м
и с водой бедствиям

и и трансграничном
у сотрудничеству

9-11 Rue de Varembé
CH - 1202 Geneva, Switzerland
Телефон: +41(0)22 917 89 07-8
Эл. почта: isdr@un.org
Веб-сайт: http://www.unisdr.org

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Телефон: +41(0)22 917 12 34
Эл. почта: unece_info@un.org
Веб-сайт: http://www.unece.org

Управление Организации Объединенных Наций 
по снижению риска бедствий

Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций

СЕНДАЙСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ НА 2015–2030 ГОДЫ

В поддержку

Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий
УСРБ ООН



Каньон Мидес – горный оазис, 
расположенный в старинной деревне 
Мидес, которая была заброшена в 1969 году 
после наводнения, в результате которого 
погибло более 400 человек. Каньон Мидес 
находится вблизи от границы между 
Алжиром и Тунисом.

От слов к действиям

Привлечение к участию в деятельности по укреплению 
потенциала противодействия в поддержку Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы

Серия руководящих принципов «От слов к действиям» (ОСКД) имеет своей целью обеспечить всемирный 
доступ к экспертным знаниям, практическому опыту и сетям действующих консультантов по СРБ. 
В руководящих принципах содержатся конкретные рекомендации относительно шагов, предлагаемых для 
осуществления реалистичного и ориентированного на человека подхода в соответствии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. Эти руководящие принципы не 
следует считать исчерпывающими руководствами, которые охватывают все отдельные аспекты, однако те, 
кто нуждается в углубленной информации, найдут в них ссылки на другие источники информации. 

На основе подхода, направленного на совместную выработку знаний, рабочие группы ОСКД используют 
подход, предполагающий активное участие заинтересованных сторон, который обеспечивает широкое и 
репрезентативное разнообразие источников знаний. ОСКД – это прежде всего практическая концепция 
для применения знаний, предназначенная для преобразования сложного набора понятий и источников 
информации в более простой и синтезированный инструмент для понимания рисков и обучения. Она также 
призвана играть роль катализатора для привлечения к участию соответствующих партнеров и других 
субъектов.

Таким образом, руководящие принципы ОСКД представляют собой прагматические дорожные карты для 
программирования эффективной стратегии осуществления. Достижению этой цели способствует хорошее 
понимание особенностей основных проблем, препятствий, стратегий поиска решений, ресурсов и аспектов 
эффективного планирования. Руководящие принципы могут быть ценными ресурсами для наращивания 
национального и местного потенциала посредством проведения рабочих совещаний и обучения в научных 
и специализированных учреждениях. Они также могут служить в качестве основы для политических и 
технических дискуссий.

Для получения дополнительной информации о руководящих принципах «От слов к действиям» 
просьба обращаться по следующему адресу:
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий
9-11 ул. Варембе
CH-1202 Женева, Швейцария
Электронная почта: isdr@un.org
Веб-сайт: www.unisdr.org
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Запросы о воспроизведении фрагментов публикации или о ее ксерокопировании необходимо направлять по 
следующему адресу: permissions@un.org.
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Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со 
стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого-либо мнения относительно правового 
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их границ.
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Предисловие
В течение последних двадцати лет наблюдается устойчивый рост числа и частоты связанных с климатом 
стихийных бедствий, таких как наводнения и засухи. Риск стихийных бедствий в значительной степени прямо 
или косвенно связан с водой. Согласно имеющимся оценкам, размер среднегодовых глобальных потерь от 
стихийных бедствий увеличится с 260 млрд долл. США в 2015 году до 414 млрд долл. США в 2030 году. Это 
ставит под угрозу процесс экономического роста, сокращения масштабов бедности, укрепления мира и в 
целом достижения Целей в области устойчивого развития.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, принятая государствами – 
членами Организации Объединенных Наций в 2015 году, концептуально разрабатывалась с целью уменьшения 
и предотвращения риска бедствий и потерь, связанных с гибелью людей и утратой средств к существованию, 
экономическими убытками и ущербом, наносимым инфраструктуре. Эта цель достигается за счет лучшего 
понимания особенностей риска бедствий, укрепления потенциала противодействия населения и общин 
с уделением первоочередного внимания тем, кто подвергается наибольшему риску, и осуществления 
решительных действий силами всего общества в интересах обеспечения процесса развития, планирования 
и направления инвестиций с учетом имеющейся информации о факторах риска. Управление Организации 
Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) является координационным центром системы 
Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий и выступает в качестве депозитария 
Сендайской рамочной программы, оказывая поддержку странам и обществам в ее реализации, мониторинге 
и обзоре достигаемого прогресса.

Для стихийных бедствий не существует национальных границ. Международные бассейны занимают почти 
половину поверхности суши Земли, и на их территории проживает 40% населения всего мира. Таким 
образом, риск и проблемы, связанные с его управлением, нередко являются общими для соседних стран. 
Трансграничное сотрудничество часто является ключом к успешному снижению риска бедствий и связанных 
с водой опасностей, что подчеркивает необходимость осуществления тесного сотрудничества через 
национальные границы. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер (Конвенция по трансграничным водам), обслуживаемая Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), требует от стран осуществлять сотрудничество в управлении 
трансграничными водами и борьбе с бедствиями, а также поддерживает их посредством разработки 
руководящих указаний, обмена опытом и реализации различных проектов на местах.

Настоящее руководство «От слов к действиям» преследует цель укрепления потенциала государств-членов в 
области осуществления Сендайской рамочной программы и Конвенции по трансграничным водам, предлагая 
«дорожную карту» с конкретными примерами для оказания помощи в борьбе с бедствиями, связанными 
с водой, особенно в тех ситуациях, когда трансграничный контекст усложняет процесс сокращения риска. 
Руководство конкретно предназначено для групп специалистов, занимающихся проблемами, касающимися 
вод, снижения риска бедствий и изменения климата, и стремится объединить их усилия, с тем чтобы они 
могли совместно разрабатывать эффективные и комплексные меры по уменьшению опасности бедствий.

Хотя трансграничное и секторальное сотрудничество может еще больше усложнить процесс реализации мер 
по снижению риска бедствий, оно также открывает уникальные возможности для повышения эффективности 
и действенности планов и программ за счет усиления синергизма, возникающего в результате осуществления 
сотрудничества и приводящего к активизации деятельности по снижению соответствующего риска.

Мы надеемся, что настоящее руководство станет полезным подспорьем для читателей, правительств и других 
заинтересованных сторон в деле расширения трансграничного сотрудничества в свете растущей нагрузки на 
водные ресурсы и негативных последствий изменения климата.

Ольга Алгаерова

Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций

Мами Мизутори

Специальный представитель 
Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 
по вопросам снижения риска бедствий
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Основные тезисы

Вода играет важнейшую роль в целом ряде секторов, которые напрямую зависят от наличия 
высококачественных водных ресурсов. Поэтому управление водными ресурсами может ограничивать или 
повышать риск бедствий в секторах, связанных с водой. Как ожидается, последствия изменения климата для 
водных ресурсов будут оказывать каскадное воздействие на здоровье и благосостояние людей, а также на 
многие сектора экономики, что неизбежно приведет к увеличению риска бедствий.

Трансграничное сотрудничество как необходимо, так и выгодно на протяжении всего процесса разработки 
и осуществления совместной стратегии управления риском стихийных бедствий. Международные бассейны 
занимают около половины поверхности суши Земли, и тот факт, что многие водные объекты пересекают 
национальные границы, означает, что риск и проблемы носят настолько общий характер, что поиск вариантов 
соответствующих решений необходимо вести скоординированным образом. Кроме того, координация 
процесса управления водными ресурсами может предоставлять преимущества, которые не могут быть 
обеспечены путем одностороннего развития. С учетом этого обстоятельства в Сендайской рамочной 
программе подчеркивается важность трансграничного сотрудничества.

Комплексный подход к управлению водными ресурсами, изложенный в концепции комплексного управления 
водными ресурсами (КУВР), которая предусматривает осуществление всеобъемлющего, скоординированного 
и систематического процесса планирования, контроля, организации, руководства и управления в том или 
ином бассейне, крайне необходим для снижения риска бедствий и для разработки и осуществления стратегии 
управления риском стихийных бедствий. В число основных мероприятий, осуществляемых в рамках КУВР и 
имеющих особое значение в трансграничных бассейнах, входят такие как: i) поддержание водного баланса 
для всего бассейна; ii) эффективный обмен информацией между прибрежными странами; iii) совместное 
определение соответствующих вопросов и достижение общего понимания интересов между всеми 
прибрежными странами; iv) обмен гидрометеорологическими данными через границы, а также создание 
совместной правовой и институциональной базы для сотрудничества, пилотных проектов и региональных 
и субрегиональных рабочих совещаний по управлению трансграничными водами; и v) наращивание 
потенциала и подготовка кадров как на техническом уровне, так и на уровне принятия решений, а также в 
области раннего предупреждения.

Совместные органы и/или региональные организации являются важными механизмами координации 
процесса планирования и осуществления мер по снижению риска бедствий. Такие механизмы должны быть 
отражены в международных и двусторонних или многосторонних соглашениях.

Меры по управлению риском стихийных бедствий должны быть гибкими. Это диктуется тем, что существуют 
неопределенности в отношении направления и характера вызываемых изменением климата вариаций 
в гидрологических системах. Выбранные меры должны быть достаточно гибкими, чтобы обеспечивать 
максимальные выгоды в самых различных условиях, и их не следует разрабатывать применительно к «наиболее 
вероятным» будущим условиям. Таким образом, если условия все же изменятся или окажутся отличными от 
тех, которые ожидаются сегодня, то необходимо предусмотреть возможность корректировки принимаемых 
мер с учетом этой ситуации.

Доступность данных и информации имеет решающее значение для подготовки климатических прогнозов и 
выявления уязвимых групп и регионов и риска стихийных бедствий. Поэтому обмен информацией, в том числе 
информацией, поступающей из систем раннего предупреждения, между странами и секторами приобретает 
крайне важное значение для обеспечения эффективных и действенных мер по управлению риском бедствий. 
Кроме того, системы раннего предупреждения служат эффективными инструментами смягчения последствий 
экстремальных явлений.

Отсутствие определенности никогда не должно быть причиной бездействия. Хотя наши знания об изменении 
климата в той или иной степени являются неопределенными, мы все же можем выявлять тенденции, которые 
дают нам возможность приступать к конкретным действиям. В  этой связи рекомендуется применять 
двуединый подход, сочетающий в себе два направления: незамедлительные действия и дальнейшие 
исследования. Уже сегодня необходимо, чтобы водохозяйственная деятельность и связанные с водными 
ресурсами политика и меры были адаптированы к изменению климата на основе тех знаний, которые у нас 
уже имеются. Тем не менее многое еще предстоит сделать с точки зрения изучения последствий изменения 
климата, с тем чтобы расширить наши знания.

Управление риском стихийных бедствий предусматривает необходимость координации на всех уровнях 
управления: от местного до международного. Там, где количество уровней управления является более 
значительным, как, например, в федеративных государствах, необходимость координации через 
административные границы только возрастает.
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Для обеспечения эффективного управления риском бедствий требуется применять межсекторальный 
подход, в том числе на трансграничном уровне, в интересах предотвращения возможных противоречий 
между различными секторами, а также для учета компромиссных вариантов и возможностей для достижения 
синергизма между различными мерами. Нескоординированные секторальные ответные меры могут оказаться 
неэффективными или даже контрпродуктивными, поскольку ответные меры, принимаемые в рамках одного 
сектора, могут усилить уязвимость других секторов и/или уменьшить действенность осуществляемых в них 
мер по снижению риска бедствий.

Все чаще признается, что деградирующие экосистемы, такие как водно-болотные угодья, еще больше 
усложняют контекст, в котором возникает опасность бедствий. Деградировавшие системы часто выступают 
в качестве фактора, способствующего возникновению опасностей, и в то же время люди получают меньше 
товаров и услуг, связанных с такими системами, что снижает их общую жизнестойкость. Такое экологическое 
воздействие может распространяться через связанные с водой системы и даже через границы. В этой связи 
процесс осуществления Сендайской рамочной программы в трансграничном контексте должен включать в 
себя такие элементы, как управление экосистемами и их восстановление, а также использование экосистем в 
качестве зеленой инфраструктуры для уменьшения воздействия опасности бедствий.

Прибрежным странам следует сосредоточиться на создании выгод для всего бассейна и на совместном 
справедливом и согласованном использовании этих выгод. Сосредоточение внимания на совместном 
использовании выгод, получаемых от использования воды, а не на распределении самой воды, предоставит 
гораздо более широкие возможности для определения взаимовыгодных и коллективных действий и, таким 
образом, послужит эффективной основой для разработки и осуществления стратегии управления риском 
бедствий.

Осуществление национального законодательства и международных обязательств может способствовать 
управлению риском бедствий. Ряд международных соглашений включает в себя положения и механизмы, 
которые могут поддерживать процесс разработки стратегий уменьшения риска бедствий. Странам следует 
учитывать это обстоятельство и использовать такие положения для получения наиболее оптимальных 
результатов при одновременном обеспечении согласованности одобренных ими политики и мер.

Основные тезисы
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1.1 Контекст и логическое обоснование
Риск бедствий в значительной степени прямо или косвенно связан с водой (например, наводнения, засухи, 
тайфуны/циклоны, паводки, оползни, чрезвычайные ситуации, связанные с качеством воды). В период с 
1992 года в результате наводнений, засух и штормов пострадало 4,2 млрд человек (95% всего населения, 
затронутого стихийными бедствиями), при этом размер сопутствующих экономических потерь составил 
1,3 трлн долл. США (WCDRR, 2014). Число пострадавших лиц и предполагаемый ущерб в результате связанных 
с водой бедствий продолжают увеличиваться. Этот рост может быть частично объяснен совершенствованием 
отчетности и документирования подобных стихийных бедствий и их последствий, например, через 
Базу данных о чрезвычайных ситуациях (ЕМ-ДАТ)1. Однако основное объяснение заключается в том, что 
частота и масштабы стихийных бедствий2, таких как наводнения и засухи, увеличиваются из-за повышения 
изменчивости погодных условий в результате изменения климата, а также вследствие использования других 
методов землепользования и водопользования и практики землеустройства. Число людей, затрагиваемых 
наводнениями и засухами, увеличилось, и эта тенденция будет прослеживаться и далее по мере роста 
населения и перемещения людей на маргинальные земли, которые, как известно, подвержены таким 
опасностям, особенно в развивающихся странах, которые усугубляются такими факторами, как бедность, 
нехватка земли, урбанизация и плохое состояние инфраструктуры, предназначенной для дренажа и защиты 
от наводнений. Кроме того, засухи (как медленно развивающиеся стихийные бедствия) могут привести к 
разрушению социальных структур и кризисам беженцев, которые вызывают сбои в функционировании 
социальных структур соседних регионов.

Рост числа людей, затрагиваемых стихийными бедствиями, не сопровождается, к счастью, увеличением 
количества жертв. Подобная ситуация объясняется, по всей видимости, тем, что своевременно выдаются 
соответствующие предупреждения, которые все чаще служат стимулом для принятия соответствующих мер 
(Lumbroso et al., 2017). Это говорит о том, что в некоторых отношениях процесс управления риском стихийных 
бедствий оказывается весьма эффективным. Кроме того, следует отметить, что статистика воздействия 
стихийных бедствий отражает глобальную тенденцию, согласно которой растет количество стихийных 
бедствий и численность затрагиваемого населения, но при этом снижается число жертв и увеличиваются 
экономические потери (IFRC, 2000). Негативные последствия стихийных бедствий усугубляют неравенство 
и оказывают непропорционально значительное воздействие на бедные и уязвимые общины. Разработка 
надежных решений для управления растущим риском стихийных бедствий в связи с быстрыми глобальными 
изменениями потребует подготовки новых стратегий и наращивания соответствующего потенциала, для того 
чтобы адаптироваться к ожидаемым изменениям (WCDRR, 2014).

276 трансграничных озерных и речных бассейнов во всем мире занимают почти половину поверхности суши 
Земли, и в них сосредоточено около 60% глобального объема пресной воды. Территория 145 государств 
частично, а территория 30 стран полностью находится в пределах границ международных бассейнов. 
Кроме того, приблизительно 2 млрд человек в мире зависят от грунтовых вод в примерно 300 системах 
трансграничных водоносных горизонтов (UNEP, 2012). Риск и проблемы, связанные с этими водами, являются 
общими для сопредельных стран, и трансграничное сотрудничество имеет крайне важное значение, поскольку 
трансграничные бассейны нередко более уязвимы к стихийным бедствиям (Bakker, 2006; 2009). Поэтому поиск  
соответствующих решений необходимо вести скоординированным образом. Страны, расположенные в одном 
регионе, сталкиваются с аналогичным риском стихийных бедствий, поскольку имеют общие региональные 
особенности: например, «одновременная» активизация паводков в различных европейских странах может 
быть результатом высокой интенсивности осадков на региональном уровне (например, Blöschl et al., 2017). 
Точно так же частотность и интенсивность засухи могут увеличиваться в ряде стран Африки из-за сокращения 
осадков на региональном уровне. Кроме того, опасности или причины опасностей могут распространяться 
через речной бассейн, соединяющий страны, расположенные вверх и вниз по течению, и, таким образом, 
расширять контекст процесса управления риском стихийных бедствий. Более того, односторонние меры 
по адаптации и снижению риска бедствий могут оказывать негативное воздействие на другие прибрежные 
страны. Сотрудничество в области стратегий адаптации может помочь прибрежным странам в поиске более 
действенных и экономически эффективных решений путем учета более широкой географической области 
в мерах планирования, расширения информационной базы, обмена данными и объединения усилий и 
ресурсов (Leb et al. 2018). Поэтому в данном руководстве предпринимается попытка включить такой элемент, 
как снижение риска бедствий (СРБ), в процесс управления водными ресурсами в контексте трансграничного 
сотрудничества.

Комплексное управление водными ресурсами (КУВР) на уровне бассейна имеет чрезвычайно важное 
значение для снижения растущего риска бедствий с учетом изменения климата. КУВР может помочь 
снизить риск стихийных бедствий, вызванные наводнениями и засухами. Например, меры и инфраструктура, 
предназначенные для удержания избытка воды, могут помочь уменьшить наводнения, вызываемые сильными 

1 Более подробная информация размещена по адресу http://emdat.be.
2 Вопросы, касающиеся природных и техногенных опасностей и катастроф, рассматриваются в работе Kelman et al., 2016. См. также 

глоссарий, содержащийся в настоящей публикации.
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осадками, или засуху в случае хранения воды, предназначенной для засушливых периодов времени. Уже 
сейчас более 50% всех возобновляемых и «доступных» потоков пресной воды связано с ее использованием 
человеком, включая разбавление бытовых и промышленных отходов в природных водоемах (Postel et al., 1996), 
и, таким образом, управление спросом на воду является важным средством для сокращения воздействия 
засухи. Кроме того, экосистемы играют ключевую роль в снижении риска наводнений и засухи и поэтому 
должны занимать важное место в процессе управления водными ресурсами. Риск стихийных бедствий 
может быть значительно уменьшен посредством надлежащего управления водными ресурсами, включая 
принятие эффективных мер с привлечением надлежащих заинтересованных сторон и устранение риска 
на соответствующих уровнях. Кроме того, нельзя недооценивать роль надлежащего обмена информацией 
на различных уровнях и со всеми заинтересованными сторонами (например, в рамках систем раннего 
оповещения, позволяющих принимать меры раннего реагирования). Наиболее эффективные и действенные 
шаги по снижению риска в отношении большинства связанных с водой бедствий предпринимаются именно 
на уровне бассейна, на котором формируется необходимое понимание и разрабатываются соответствующие 
меры. Для достижения целей Сендайской рамочной программы приоритет должен отдаваться надлежащему 
рассмотрению мер по борьбе с гидрологическими бедствиями и налаживанию связанного с ними 
трансграничного сотрудничества.

Однако существуют различные препятствия, затрудняющие рассмотрение вопроса о трансграничном 
сотрудничестве. Среди многих указанных причин следует назвать такие, как боязнь потери национального 
суверенитета, неправильное представление о стоимости и выгодах трансграничного сотрудничества 
и отсутствие политической воли. Во многих ситуациях техническое сотрудничество предшествует 
институциональному и политическому сотрудничеству. Часто легче начинать сотрудничество и решать 
соответствующие проблемы на техническом и экспертном уровнях, тем самым укрепляя доверие. 
Но даже при готовности развивать трансграничное сотрудничество страны могут не обладать достаточными 
возможностями для оценки риска трансграничных бедствий и для разработки и реализации планов 
управления риском трансграничных бедствий. Вследствие этого разрозненный секторальный подход к 
планированию, освоению и рациональному использованию водных и смежных ресурсов на национальном 
уровне препятствует налаживанию трансграничного сотрудничества.

1.2 Цели и сфера применения 
Настоящее руководство «От слов к действиям» было подготовлено для поддержки процесса осуществления 
Сендайской рамочной программы. Оно имеет своей целью повысить осведомленность о важности управления 
речными бассейнами и трансграничного сотрудничества в области СРБ с учетом адаптации к изменению 
климата. В нем содержится информация о шагах, которые органы государственного управления и власти, 
действующие, в частности, на различных уровнях, могут предпринимать для реализации выгод механизмов 
управления речными бассейнами и трансграничного сотрудничества, а также передовой практики и уроков, 
извлеченных в этой области. В данном руководстве управление риском бедствий (УРБ) рассматривается в 
качестве процесса осуществления концепции СРБ. В рамках УРБ описываются и осуществляются действия, 
направленные на достижение целей снижения риска.

Общая цель настоящего руководства заключается в поддержке процесса осуществления Сендайской 
рамочной программы в (трансграничных) бассейнах путем объединения методов, касающихся управления 
риском бедствий, комплексного управления водными ресурсами и адаптации к изменению климата. 
Это включает в себя обеспечение того, чтобы вопросы КУВР рассматривались на всех уровнях, в том числе 
на международном уровне, и чтобы в этой связи учитывалась роль воды и бассейнов. В руководстве также 
будут рассмотрены рамки различных международных обязательств, включая Парижское соглашение и 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР). Хотя соответствующие меры в конечном итоге принимаются на 
местном уровне, при разработке политики и планировании следует обеспечивать комплексный учет всех 
трансграничных аспектов, когда это уместно. Поэтому национальная стратегия управления риском бедствий 
не может быть разработана без предварительного рассмотрения соответствующих трансграничных аспектов 
и наоборот. Более того, даже на национальном уровне существуют административные границы (например, 
границы штатов, провинций, округов и т. д.). Таким образом, трансграничный подход применяется в отношении 
всех уровней системы государственного управления, на которых также актуальны подходы и методологии, 
описанные в настоящем руководстве.

Цель руководства заключается не в том, чтобы изложить подробную методологию, которой можно следовать 
шаг за шагом: в данном случае оно призвано предложить набор принципов и руководящих указаний со 
ссылками на дополнительные инструменты, которые сочетают в себе подходы к риску стихийных бедствий с 
процессом управления трансграничными водными ресурсами и адаптации к изменению климата. Настоящее 
руководство предназначено для того, чтобы дать соответствующие рекомендации странам, осуществляющим 
Сендайскую рамочную программу, а также помочь в реализации Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам) в отношении 
стихийных бедствий и изменения климата. Данное руководство не является юридически обязывающим и не 
отменяет правовых обязательств, вытекающих из Конвенции.
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1.3 Целевая аудитория
Основными целевыми группами для данного руководства являются специалисты по СРБ и управлению 
водными ресурсами, в частности специалисты, работающие в водохозяйственных организациях, учреждениях 
и государственных органах, ответственных за СРБ на местном, региональном, национальном и международном 
уровнях, включая совместные органы, такие как комиссии по речным бассейнам. Настоящее руководство 
также представляет интерес для неправительственных организаций (НПО) и межправительственных 
организаций (МПО), которые занимаются вопросами, связанными с водой. Поскольку процесс управления 
водными ресурсами не может быть отделен от водопользователей и зачастую поведение и решения 
водопользователей приводят к возникновению антропогенных опасностей, данное руководство может 
также иметь интерес – но не обязательно – для таких водопользователей, как, в частности, промышленные, 
сельскохозяйственные и энергетические предприятия. Кроме того, руководство также может быть полезным 
для специалистов, действующих в секторе гуманитарной помощи и помощи в целях развития.

1.4 Структура руководства
Существует множество различных структур для описания этапов процесса УРБ. На диаграмме 1 отражены 
этапы разработки стратегии УРБ, использующейся в настоящем руководстве. Эти этапы предусматривают 
следующее:

a. определение целей и масштабов;

b. анализ контекста. Это включает в себя применение различных принципов и подходов, а также 
использование международно-правового контекста;

c. определение заинтересованных сторон, ролей и обязанностей;

d. оценку риска бедствий;

e. разработку и определение приоритетности мер;

f. осуществление мер;

g. мониторинг и оценку.

Все этапы этого цикла следует осуществлять в благоприятных условиях, учитывающих политические, правовые 
и институциональные реалии, которые могут требовать оценки и корректировки для обеспечения процесса 
УРБ. 

Жители на улицах Бангкока во время наводнения, Таиланд.
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Диаграмма 1.  Элементы трансграничного сотрудничества для типичных этапов 
процесса управления риском бедствий

Типичные этапы Элементы трансграничного сотрудничества

˜ ° ˛ ˝ ˙ ˝ ˆ˝ ˇ ˘˝  ц˝ ˆ˝ й ˘  масштабов
 овм˝ стˇ ые ц˝ ˆ и и согˆ асованˇ ый о ват на у˛ овˇ е басс˝ йˇ а, 

˛ оˆ ь басс˝ йˇ овой о˛ ган˘ зац˘ ˘

Анаˆ˘ з коˇ т˝ кста
 оотв˝ тствующи˝  м˝ ж˙ уˇ а˛ о˙ ˇ ы˝  обязат˝ ˆ ьства. Г̆ бк˘ ˝  

т˛ аˇ сг˛ аˇ˘ чны˝  согˆ аш˝ ˇ˘ я

˜ °˛ ˝ ˙ ˝ ˆ ˝ ˇ˘ ˝  за˘ˇ т˝˛ ˝ сованны  

сто˛ он, ˛ оˆ˝ й ˘  обязаˇ ност˝ й
˜ б˝ с° ˝ †˝ ˇ ˘ е у†аст˘ я вс˝ х заиˇ т˝ ˛ ˝ сованˇ ых сто˛ он в 

басс˝ йˇ е и ук˛ ˝ ° ˆ ˝ ˇ ˘ е связ˝ й с н˘ м˘ 

˜ цеˇ ка ˛ ˘ ска б˝ дств˘ й

˜ бм˝ ˇ ˙ анˇ ым˘ .  овм˝ стˇ ое мод˝ ˆ ˘ ˛ ован˘ ˝ ˘ 
подготовка оц˝ нок уязвимост˘  ˙ ˆ я вс˝ го басс˝ йˇ а. 

˜ бщ˘ ˝ ˘ ˇ “ о˛ мац˘ оˇ ˇ ые с˘ ст˝ мы и с˘ ст˝ мы ранˇ ˝ го 
°˛ ˝ ˙ у°˛ ˝ ж˙ ˝ ˇ˘ я

‘ азработка ˘  о° ˛ ˝ ˙ ˝ ˆ ˝ ˇ ˘ ˝  

° ˛ ˘ о˛ ит˝ тности м˝ ˛
 огˆ асован˘ ˝ ° ˛ ˘ о˛ ˘ т˝ тˇ ых м˝ ˛ , ˘ м˝ ющ˘   

т˛ ансграˇ ˘ †но˝  зна†˝ ˇ ˘˝ . ‘ аз˛ аботка басс˝ йновой ст˛ ат˝ г˘ ˘

˜ существˆ ˝ ˇ ˘ ˝  м˝˛  °˛ ав˝ ˙ ливо˝  ˛ ас°˛ ˝ ˙ ˝ ˆ ˝ ˇ˘ ˝  выго˙  ˘  зат˛ ат

’ оˇ ˘ тор˘ ˇ г ˘  оценка  овм˝ стный (˘ ˆ˘  скоо˛˙ ˘ˇ˘˛ ованный) моˇ˘ то˛ инг ˘  оц˝ ˇ ка
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Хотя Сендайская рамочная программа содержит наиболее важные международные обязательства 
в отношении СРБ, в ряде новых международных рамочных соглашений, принятых в последнее 
время, также учитывается риск бедствий. Например, система ЦУР и Парижское соглашение, 
заключенное в контексте РКИКООН, включают в себя СРБ в качестве неотъемлемой части процесса 
устойчивого развития и в этой связи затрагивают сложные отношения между смягчением 
последствий изменения климата и адаптацией к нему и СРБ.

Международные рамочные соглашения, лежащие в основе трансграничного сотрудничества, 
включают в себя Конвенцию по трансграничным водам, обслуживаемую Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), и Конвенцию о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков (Конвенция Организации 
Объединенных Наций о водотоках), которые были окончательно доработаны в тот момент, когда 
концепции СРБ все еще находились на стадии подготовки. Хотя они не включают в себя концепцию 
УРБ в такой степени, как система ЦУР и Парижское соглашение, они содержат положения о 
чрезвычайных ситуациях и опасных веществах. Более подробные описания других конвенций, 
касающихся снижения риска бедствий, содержатся в нижеследующих разделах.

2.1 Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий

Целью Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий является предотвращение новых 
и возникающих и снижение существующего риска бедствий. Эта рамочная программа побуждает страны 
осуществлять комплексные и инклюзивные меры, которые позволяют предотвращать и уменьшать 
подверженность опасности и уязвимость к текущим и вновь возникающим бедствиям и одновременно 
повышать готовность к реагированию и восстановлению в качестве механизма для интеграции более 
целостных, адаптационных и основанных на сотрудничестве подходов, укрепляющих потенциал 
противодействия.

Наводнения, засухи и штормы являются наиболее распространенными стихийными бедствиями, на которые 
приходится почти 90% из 1 000 самых катастрофических событий с 1990 года (WCDRR, 2014). Кроме того, 
ущерб от связанных с водой бедствий в экономическом отношении может составлять 15% годового объема 
ВВП некоторых стран (UNISDR, 2015). Поэтому положения Сендайской рамочной программы, касающиеся 
воды, направлены на то, чтобы:

a. «оказывать поддержку, в надлежащих случаях, соответствующим структурам Организации 
Объединенных Наций в деле укрепления и внедрения глобальных механизмов по решению 
гидрометеорологических проблем в целях повышения осведомленности и улучшения понимания 
риска возникновения связанных с водой бедствий и их воздействия на жизнь общества, а также 
разработки, по просьбе государств, стратегий снижения риска бедствий» (пункт 34 e)).

В этой рамочной программе также подчеркивается важность трансграничного сотрудничества (UNISDR, 2015):

b. «чрезвычайно важное значение с точки зрения поддержки государств, их национальных и местных 
органов власти, общин и предприятий в деле снижения риска по-прежнему имеет международное, 
региональное, субрегиональное и трансграничное сотрудничество» (пункт 8);

c. «каждое государство несет главную ответственность за предотвращение и снижение риска бедствий, 
в том числе в рамках сотрудничества на международном, региональном, субрегиональном, 
трансграничном и двустороннем уровнях» (пункт 19 a));

d. «направлять действия на региональном уровне с помощью, в соответствующих случаях, 
согласованных региональных и субрегиональных стратегий и механизмов сотрудничества в области 
снижения риска бедствий с учетом настоящей Рамочной программы, с тем чтобы содействовать 
налаживанию более эффективного планирования, созданию общей информационной системы и 
обмену передовым опытом и программами сотрудничества и укрепления потенциала, в частности 
для устранения общего и трансграничного риска возникновения бедствий» (пункт 28 a));

e. «поощрять трансграничное сотрудничество в порядке содействия политике и планированию в плане 
внедрения экосистемных подходов в отношении общих ресурсов, например в пределах речных 
бассейнов и в прибрежных зонах, в целях создания потенциала противодействия и снижения риска 
бедствий, в том числе опасности эпидемий и перемещения населения» (пункт 28 d)).

В данной рамочной программе используется четко определенный комплексный подход для решения 
проблемы взаимосвязанности различных типов биофизических систем и взаимосвязи между социальными и 
биофизическими системами (UNISDR, 2015): 
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f. «для получения ожидаемого результата необходимо добиться следующей цели: предотвратить 
возникновение новых и снизить угрозу известного риска бедствий путем осуществления 
комплексных и инклюзивных экономических, структурных, юридических, социальных, медико-
санитарных, культурных, образовательных, экологических, технологических, политических и 
институциональных мер, предотвращающих и снижающих подверженность воздействию опасных 
факторов и уязвимость к бедствиям, повышающих готовность к реагированию и восстановлению 
и тем самым укрепляющих потенциал противодействия» (пункт 17);

g. «разработка, совершенствование и осуществление соответствующих стратегий, планов, 
видов практики и механизмов должны быть направлены на обеспечение согласованности, 
в соответствующих случаях, программных документов по устойчивому развитию и росту, 
продовольственной безопасности, охране здоровья и безопасности, изменению и изменчивости 
климата, природопользованию и снижению риска бедствий. Снижение риска бедствий является 
необходимым условием обеспечения устойчивого развития» (пункт 19h));

h. «содействовать расширению сотрудничества в рамках глобальных и региональных механизмов и 
учреждений в целях осуществления и обеспечения согласованности документов и методических 
пособий, касающихся снижения риска бедствий, например в таких областях, как изменение климата, 
биологическое разнообразие, устойчивое развитие, искоренение нищеты, окружающая среда» 
(пункт 28 b));

i. «поощрять всесторонний учет результатов оценки и картирования риска бедствий и управления им 
при разработке и осуществлении планов развития сельских районов, и в частности горных регионов, 
речных бассейнов, прибрежных затапливаемых равнин, засушливых районов, водноболотистых 
угодий и всех других районов, подверженных засухе и затоплению, в том числе посредством 
определения территорий, которые безопасны для расселения людей и в то же время позволяют 
сохранить экосистемные функции, способствующие снижению риска» (пункт 30 g));

j. «укреплять устойчивое использование экосистем и управление ими и применять комплексные 
подходы к управлению окружающей средой и природными ресурсами, которые охватывают 
деятельность по снижению риска бедствий» (пункт 30 n)).

Такой целостный подход также играет фундаментальную роль в управлении водными ресурсами (как в 
национальном, так и в трансграничном контексте). Сендайская рамочная программа поощряет совместную и 
основанную на фактических данных оценку риска (бедствий) и активное участие заинтересованных сторон; 
использование этих двух элементов активно поощряется в деятельности по управлению трансграничными 
водами (UNISDR, 2015): 

k. «содействовать доступу в реальном масштабе времени к достоверным данным, использовать 
данные, полученные из космоса и на местах, включая данные географических информационных 
систем (ГИС), и применять новейшие информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования измерительной аппаратуры и сбора, анализа и распространения данных» 
(пункт 24 f));

l. «стимулировать и совершенствовать диалог и сотрудничество между научным и техническим 
сообществами, с другими соответствующими заинтересованными сторонами и лицами, 
определяющими политику, для развития взаимодействия науки и политики в интересах повышения 
эффективности процесса принятия решений, касающихся управления риском бедствий» (пункт 24 h));

m. «улучшить разработку и внедрение научно-обоснованных методологий и средств для учета 
данных о потерях от бедствий и обмена ими и соответствующими дезагрегированными данными 
и статистической информацией, а также для совершенствования моделирования, оценки, 
картирования и мониторинга риска бедствий и систем раннего оповещения, охватывающих разные 
виды угроз» (пункт 25 a));

n. «поощрять и улучшать с помощью международного сотрудничества, в том числе на основе передачи 
технологий, доступ к неконфиденциальным данным и информации, обмен ими и их использование 
исходя из обстоятельств, коммуникацию и геопространственные и космические технологии и 
соответствующие услуги. Продолжать и совершенствовать наблюдения за климатом и Землей на 
местах и с помощью дистанционного зондирования...» (пункт 25 c));

o. «совершенствовать научно-техническую работу по вопросам снижения риска бедствий и активнее 
ее мобилизовать с помощью координации существующих сетей и работы научно-исследовательских 
институтов на всех уровнях и во всех регионах при поддержке Научно-технической консультативной 
группы УСРБ ООН для решения следующих задач: наращивания фактологической базы в поддержку 
осуществления настоящей рамочной программы; поощрения научных исследований и изучения 
закономерностей возникновения риска бедствий, его причин и последствий; распространения 
информации о риске с оптимальным использованием геопространственной информационной 
технологии» (пункт 25 g)).
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И наконец, 20 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отметила, что 
«водные ресурсы имеют важнейшее значение для достижения Целей в области устойчивого развития и что 
гидрологические бедствия и опасности многоаспектного характера угрожают жизни людей, источникам 
средств к существованию, сельскому хозяйству и объектам базовой инфраструктуры и причиняют 
существенный социально-экономический ущерб и что рациональное и комплексное водопользование 
является залогом успешного обеспечения готовности к бедствиям, уменьшения опасности бедствий и 
адаптации к изменению климата», и в этой связи предложила «всем странам включать в национальные и 
субнациональные процессы планирования и регулирования вопросы землепользования и водопользования, 
включая борьбу с наводнениями и засухой» (пункт 13)3.

2.2 Цели в области устойчивого развития
25 сентября 2015 года 194 государства – члена Организации Объединенных Наций приняли Повестку 
дня в области развития на период до 2030 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», которая получила известность как Цели 
в области устойчивого развития4. Эта международная рамочная программа содержит 17 целей и 
169 задач, направленных на достижение инклюзивного социального развития, экологической устойчивости, 
инклюзивного экономического развития, а также мира и безопасности. В тех случаях, когда ЦУР в основном 
ориентированы на национальный уровень, в процесс достижения этих целей рекомендуется включать 
трансграничные аспекты. Ниже указываются наиболее важные для настоящего руководства цели и задачи:

• задача 6.3, которая направлена на минимизацию выбросов опасных химических веществ и 
материалов;

• задача 6.5, которая направлена на внедрение механизмов КУВР на всех уровнях, в том числе 
посредством трансграничного сотрудничества, что тесно увязано с положениями Сендайской 
рамочной программы, которые предусматривают поощрение трансграничного сотрудничества. 
Хотя в Сендайской рамочной программе не содержатся четкие ссылки на КУВР в качестве средства 
для устранения риска трансграничных бедствий, многие из ее положений касаются элементов, 
стратегий и методологий, которые весьма характерны для КУВР (см. раздел 1.1);

• задача 6.6, которая направлена на обеспечение охраны и восстановления связанных с водой 
экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных горизонтов и озер, 
что поддерживает процесс достижения соответствующей цели путем предоставления решений, 
основанных на природных факторах, для управления риском бедствий и что тесно связано с 
практикой КУВР;

• задача 11.5, которая направлена на существенное сокращение числа погибших и пострадавших лиц 
и значительное уменьшение прямого экономического ущерба (в виде потерь мирового валового 
внутреннего продукта) в результате бедствий, в том числе бедствий, связанных с водой, с уделением 
особого внимания защите малоимущих и уязвимых групп населения;

• задача 11.B, которая предусматривает значительное увеличение числа городов и населенных пунктов, 
принимающих и осуществляющих комплексные стратегии и планы, направленные на устранение 
социальных барьеров, повышение эффективности использования ресурсов, смягчение последствий 
изменения климата, адаптацию к его изменению и способность противостоять стихийным бедствиям, 
а также разработку и внедрение – в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 годы – мер по комплексному управлению связанным с бедствиями 
риском на всех уровнях;

• все задачи Цели 13 «Меры по борьбе с изменением климата», которые могут быть связаны с 
Сендайской рамочной программой, в особенности задача 13.1, предусматривающая повышение 
устойчивости и способности адаптироваться к стихийным бедствиям;

• Цель 15, которая направлена на защиту и восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию. Эта цель усиливает необходимость защиты экосистемных услуг, 
которые включают в себя жизненно важные услуги по регулированию опасностей, и направлена 
на то, чтобы обратить вспять процесс деградации земель, который рассматривается в качестве 
ключевого фактора стихийных бедствий. 

3  Размещено на сайте http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/218.
4  Более подробная информация размещена по адресу https://sustainabledevelopment.un.org/.
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2.3 Парижское соглашение
Парижское соглашение об изменении климата5, принятое в рамках РКИКООН, заменило Киотский протокол. 
Соглашение, имеющее обязательную юридическую силу, было принято в декабре 2015 года и подписано в 
апреле 2016 года. Оно содержит целевые показатели, предусматривающие удержание роста глобальной 
средней температуры ниже 1,5–2 °C, а также долгосрочные цели по обеспечению устойчивости к изменению 
климата посредством принятия адаптационных мер. Соглашение также включает положения, касающиеся 
компенсации убытков.

Поскольку известно, что изменение климата порождает новый и/или усиливает существующий риск бедствий, 
смягчение последствий является приоритетной, но долгосрочной мерой по предотвращению риска бедствий. 
Однако даже при сильном сокращении парниковых газов глобальный климат изменится. Следовательно, СРБ 
и адаптация к изменению климата (АИК) в условиях изменяющегося климата будут по-прежнему необходимы.

Сендайская рамочная программа отмечена в преамбуле Парижского соглашения. То, как риск изменения 
климата определяется в статьях 7 и 8, напрямую увязывает его с концепциями и принципами Сендайской 
рамочной программы. Эти статьи также содержат много положений, которые считаются важными в процессе 
КУВР и управления трансграничными водными ресурсами, например такие, как:

• укрепление базы знаний;

• обмен информацией, знаниями и опытом;

• мониторинг и оценка планов и политики;

• повышение устойчивости социально-экономических и экологических систем.

Хотя в Парижском соглашении, и в частности в решении о его принятии, упоминается важность регионального 
сотрудничества в области адаптации, в РКИКООН первоначально не ставилась конкретная цель обеспечить 
возможность трансграничной адаптации к изменению климата. РКИКООН также не содержит положений, 
предназначенных для предотвращения и мирного урегулирования споров, которые могут возникать 
между государствами водотока и которые могут обостряться в результате изменения климата. Для этого 
необходимы другие соглашения, рассматриваемые в следующем разделе. 

2.4 Конвенция по трансграничным водам
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по 
трансграничным водам)6, обслуживаемая ЕЭК ООН, направлена на укрепление трансграничного водного 
сотрудничества и мер по экологически обоснованному регулированию и охране трансграничных подземных 
и поверхностных вод. Конвенция способствует внедрению механизма КУВР, в частности бассейнового 
подхода. Она была принята в 1992 году и вступила в силу в 1996 году. Конвенция по трансграничным водам 
начала действовать как региональная конвенция, однако в 2016 году была открыта для стран, расположенных 
за пределами региона ЕЭК ООН. В 2018 году к Конвенции присоединился Чад, ставший первой Стороной за 
пределами региона ЕЭК ООН. Большинство стран – членов ЕЭК ООН с трансграничными бассейнами являются 
Сторонами Конвенции.

Статья 2 Конвенции по трансграничным водам содержит следующие общие положения:

1. Стороны принимают все соответствующие меры для предотвращения, ограничения и сокращения 
любого трансграничного воздействия7.

2. Стороны принимают, в частности, все соответствующие меры:

h. для предотвращения, ограничения и сокращения загрязнения вод, которое оказывает или может 
оказывать трансграничное воздействие;

i. для обеспечения использования трансграничных вод в целях экологически обоснованного и 
рационального управления водными ресурсами, их сохранения и охраны окружающей среды;

j. для обеспечения использования трансграничных вод разумным и справедливым образом 
с особым учетом их трансграничного характера при осуществлении деятельности, которая 
оказывает или может оказывать трансграничное воздействие;

k. для обеспечения сохранения и, когда это необходимо, восстановления экосистем.

5  Размещено на сайте https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf. 
6  Более подробная информация размещена по адресу https://www.unece.org/env/water/text/text.html.
7 В том числе меры, связанные с гидрологическими бедствиями.
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3. Меры по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения вод принимаются, насколько 
это возможно, в источнике загрязнения.

4. Эти меры ни прямо, ни косвенно не должны вести к переносу загрязнения на другие компоненты 
окружающей среды.

Хотя в Конвенции по трансграничным водам и не используются формулировки, типичные для описания 
СРБ, которые применяются, например, в Сендайской рамочной программе, она затрагивает проблемы 
трансграничного загрязнения, с которым связан риск гидрологических бедствий, а также в более широком 
смысле проблемы связанных с водой бедствий, в особенности таких, как наводнения и, кроме того, засухи. 
Например, в статье 11 о совместном мониторинге и оценке указывается, что «[...] прибрежные Стороны 
разрабатывают и осуществляют совместные программы мониторинга состояния трансграничных вод, 
включая паводки и ледяные заторы, а также трансграничного воздействия».

С самого начала Стороны уделяли приоритетное внимание вопросу о бедствиях, связанных с водой, и об их 
трансграничных аспектах. Уже в 2000 году была создана Целевая группа по устойчивому предотвращению 
наводнений, которая в 2006 году была преобразована в Целевую группу по проблемам воды и климата. 
В этих рамках был разработан ряд полезных инструментов для совершенствования процесса управления 
риском трансграничных бедствий. К ним, в частности, относятся Руководящие принципы устойчивого 
предупреждения наводнений8, Типовые положения об управлении трансграничной деятельностью в случае 
наводнений9, Стратегии мониторинга и оценки трансграничных рек, озер и подземных вод10, публикация 
«Управление риском трансграничных наводнений: опыт региона ЕЭК ООН»11, Руководство по водным 
ресурсам и адаптация к изменению климата12, Руководство по системам водоснабжения и санитарии при 
экстремальных погодных явлениях13 и Типовые положения по трансграничным подземным водам14. Кроме того, 
была разработана «Программная руководящая записка о выгодах трансграничного водного сотрудничества: 
выявление, оценка и распространение информации о них»15, с тем чтобы обосновать преимущества, которые 
может принести сотрудничество. Перечисленные выше документы относятся к числу основных документов 
рекомендательного характера, предназначенных для борьбы со стихийными бедствиями в рамках Конвенции.

Целевая группа по проблемам воды и климата, которую в 2018 году возглавляли Нидерланды и Швейцария, 
с момента своего создания в 2006 году занималась развитием трансграничного сотрудничества в области 
адаптации к изменению климата и уменьшения опасности бедствий. Целевая группа оказывает поддержку 
странам в разработке стратегий трансграничной адаптации посредством подготовки руководящих указаний, 
осуществления проектов на местах и обмена опытом. После разработки Руководства по водным ресурсам и 
адаптации к изменению климата16 в 2007–2009 годах Целевая группа способствовала обмену опытом путем 
организации ежегодных рабочих совещаний, посвященных различным аспектам водных ресурсов, климата 
и стихийных бедствий, в частности совещаний по таким вопросам, как подготовка оценок уязвимости и 
стратегий адаптации, выбор и реализация мер по адаптации, адаптация на основе экосистемного подхода, 
межсекторальное сотрудничество и финансирование мер по адаптации к изменению климата и снижению 
риска бедствий.

Глобальная сеть бассейнов, занимающаяся адаптацией к изменению климата и созданная в 2013 году ЕЭК ООН 
в сотрудничестве с Международной сетью бассейновых организаций (МСБО), способствует обмену опытом 
и знаниями в области уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата, особенно в 
трансграничных бассейнах. В настоящее время в состав глобальной сети входят 16 бассейнов, включая 
бассейны, расположенные за пределами региона ЕЭК ООН, в частности бассейны рек Чу-Талас, Днестр, 
Неман, Рейн, Меконг, Нигер, Сава, Конго и Сенегал. Члены сети осуществляют совместную деятельность, с тем 
чтобы разработать решения для управления водными ресурсами, которые могли бы позволить снизить риск 
стихийных бедствий, а также принести другие преимущества.

С 2010 года ЕЭК ООН осуществляет пилотные проекты в сотрудничестве с такими партнерами, как Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН), в бассейнах рек Днестр, Неман, Чу-Талас и Сава: эти проекты направлены на повышение 
адаптационного потенциала соответствующих стран и предотвращение конфликтов. Например, в бассейне 
реки Сава разрабатывалась программа по составлению первого плана управления риском наводнений, 
подготовка которой в настоящее время завершена. В бассейне реки Днестр риск трансграничных наводнений 
был снижен путем картирования районов, подверженных риску, и разработки общебассейновой стратегии 

8  Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=12617.
9  Размещено на сайте https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2006/wat/ece.mp.wat.19_ADD_1_E.pdf. 
10 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=11683. 
11 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=11654.
12 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=11658. 
13 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=29338. 
14 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=35126. 
15 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=41340. 
16 Размещено на сайте https://www.unece.org/index.php?id=11658.
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оценки уязвимости и адаптации, а также осуществления мер по адаптации, таких как лесовосстановление, 
совершенствование обмена информацией, создание систем мониторинга и подготовка местных планов 
действий по устранению риска наводнений.

Недавно в рамках Конвенции по трансграничным водам также началась работа по оказанию помощи 
бассейнам в финансировании мер по адаптации к изменению климата, например путем организации 
совместно с партнерами учебных занятий по подготовке приемлемых для банков проектов по адаптации к 
изменению климата в трансграничных бассейнах.

Ряд проведенных в рамках Конвенции с 2014 года совместных бассейновых оценок межсекторальных связей, 
компромиссов и выгод, относящихся к системе взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия−экосистемы»17, 
демонстрирует важность трансграничного сотрудничества для ограничения риска. Например, результаты 
одного исследования свидетельствуют о том, что скоординированное регулирование стока в бассейне 
реки Дрина не только имеет решающее значение для минимизации ущерба, вызываемого наводнением, 
но и способствует росту объема производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. Согласно 
другому исследованию ЕЭК ООН, координация совместных инвестиций, направляемых в интересах защиты 
от наводнений и энергетическую инфраструктуру в бассейне реки Алазани/Ганых, принесет наибольшие 
преимущества, а улучшение доступа к современным источникам энергии с помощью соответствующих мер 
политики позволит уменьшить подверженность ущербу, наносимому наводнениями, путем ограничения 
обезлесения. 

2.5 Конвенция Организации Объединенных Наций 
о водотоках

Конвенция Организации Объединенных Наций о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков (Конвенция о водотоках) является глобальным договором, который был принят в 1997 году и вступил 
в силу в 2014 году. Она является рамочной конвенцией, регулирующей режим международных водотоков. Как 
и Конвенция ЕЭК ООН по водам, она была разработана до формирования существующих концепций СРБ. Тем 
не менее она содержит статьи, которые относятся к управлению риском бедствий:

• в статье 11 указывается, что «государства водотока обмениваются информацией и консультируются 
друг с другом и, при необходимости, вступают в переговоры о возможных последствиях планируемых 
мер для состояния международного водотока». Это включает в себя информирование друг друга 
о мерах, которые могут вызывать на участках нижнего течения водотока риск возникновения 
бедствий, например информирование о строительстве плотины, которое увеличивает вероятность 
уменьшения руслового стока и наступления засухи на участках нижнего течения водотока;

• в статье 27 указывается, что «государства водотока индивидуально и, при необходимости, совместно 
принимают все соответствующие меры для того, чтобы предотвращать или смягчать связанные с 
международным водотоком явления, которые могут нанести вред другим государствам водотока, 
будь то в результате действий сил природы или деятельности человека, таких как наводнение или 
ледовая обстановка, передающиеся через воду заболевания, заиление, эрозия, вторжение соленой 
воды, засуха или опустынивание»;

• статья 28 касается чрезвычайных ситуаций и гласит, что «“чрезвычайная ситуация” означает ситуацию, 
которая наносит серьезный ущерб или создает непосредственную угрозу нанесения серьезного 
ущерба государствам водотока или другим государствам и которая является неожиданным 
результатом действия сил природы, таких как наводнения, вскрытие льда, оползни или землетрясения, 
либо деятельности человека, например промышленных аварий».

2.6 Рамсарская конвенция
Конвенция о водно-болотных угодьях, известная как Рамсарская конвенция, является межправительственным 
договором, который обеспечивает основу для сохранения и разумного использования водно-болотных 
угодий и их ресурсов. Конвенция была принята в иранском городе Рамсар в 1971 году и вступила в силу в 
1975 году.

В интересах совершенствования интеграции водно-болотных угодий в процесс управления речными 
бассейнами необходимо сосредоточить внимание на таких трех основных областях деятельности, как:

17 Публикация «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: краткий обзор оценки взаимосвязи между 
водой, продовольствием, энергией и экосистемами» (ЕЭК ООН, 2015 год) и технические доклады по бассейнам рек Дрина и Алазани/
Ганых. Размещено на сайте http://www.unece.org/env/water/publications/pub.html.
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• создание благоприятной политической, законодательной и институциональной среды, которая 
способствовала бы развитию сотрудничества между секторами и отраслевыми институтами, а также 
между группами заинтересованных сторон;

• разработка программ в области информирования, образования, участия и обеспечения 
осведомленности (ИОУО) для поддержки процесса обмена информацией о политических 
и операционных потребностях и целях в различных секторах, в первую очередь в секторах 
водоснабжения и водно-болотных угодий, а также между различными группами заинтересованных 
сторон;

• обеспечение последовательности и синхронизации мероприятий по планированию и управлению в 
различных секторах, ответственных за землепользование, водные ресурсы и водно-болотные угодья 
(Секретариат Рамсарской конвенции, 2010 год).

На двенадцатом совещании Конференции Сторон (КС) Рамсарской конвенции в 2015 году была принята 
резолюция XII.13 «Водно-болотные угодья и снижение риска бедствий»18. В резолюции отмечается «жизненно 
важная роль водно-болотных экосистем, особенно здоровых и хорошо управляемых водно-болотных угодий, 
действующих в качестве естественных буферов или защитных барьеров, в снижении риска стихийных 
бедствий» и признается, что «полностью функционирующие водно-болотные экосистемы повышают 
устойчивость местного населения к стихийным бедствиям, обеспечивая предоставление пресной воды и 
важных продуктов и поддержание жизни и средств к существованию местного населения и биоразнообразия». 
Резолюция связывает международные рамки, которые сосредоточены на СРБ/АИК, с основами, которые 
касаются КУВР и управления трансграничными водами, и выдвигает на передний план решения, основанные 
на природных факторах.

В этой резолюции вновь подтверждается, что «Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы признает ухудшение состояния экосистем в качестве основного фактора риска 
бедствий и подчеркивает важность более устойчивого использования экосистем и управления ими, а также 
внедрения комплексных подходов к управлению окружающей средой и природными ресурсами, которые 
предусматривают снижение риска бедствий» (статья 9).

Она также связывает снижение риска бедствий с концепцией экосистемных услуг (товаров и услуг, 
которые люди могут получать от природы). Типичные экосистемные услуги по снижению риска бедствий 
предоставляются через водно-болотные угодья, «которые действуют в качестве природных буферов или 
защитных барьеров, например, путем смягчения последствий эрозии земель, воздействия пыли и песчаных 
бурь, наводнений, приливных волн, цунами и оползней и за счет хранения больших объемов воды, в результате 
чего уменьшается пиковый поток паводков в течение влажного сезона и при этом максимально увеличивается 
запас воды в сухой сезон» (статья 6).

В соответствии с этой резолюцией Сторонам предлагается включать меры по СРБ в планы управления водно-
болотными угодьями и учитывать водно-болотные угодья в качестве решения, основанного на экосистемном 
подходе, в планах действий по СРБ. Это формирует концепцию решений, основанных на природных факторах 
или экосистемном подходе, которые направлены на смягчение воздействия риска бедствий путем разумного 
использования ландшафтных объектов, таких как заросшие лесом горы или районы, расположенные вдали 
от промышленных центров, водно-болотные угодья, речные поймы и прибрежные мангровые заросли, 
а не посредством осуществления инженерных или технических инфраструктурных мероприятий, таких как 
строительство плотин и дамб.

2.7 Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий

К настоящему времени 41 Сторона Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных 
аварий19 – из Западной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии – участвует в 
совместной деятельности по предотвращению промышленных аварий, обеспечению готовности к ним и 
ликвидации их последствий, особенно трансграничных последствий. Эти аварии могут быть результатом 
человеческой деятельности или же быть вызваны стихийными бедствиями. В соответствии с Конвенцией о 
трансграничном воздействии промышленных аварий Стороны должны работать на двух уровнях: 

• на национальном уровне путем создания систем раннего предупреждения, предоставления 
полномочий операторам крупных промышленных установок принимать меры предосторожности 
или посредством подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях для немедленного 
реагирования. Эта деятельность включает в себя обеспечение участия общественности в процессе 

18 Размещено на сайте http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_dr13_disaster_risk_reduction_e.pdf.
19 Более подробная информация размещена по адресу from http://www.unece.org/env/teia.html.
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принятия решений, а также в планировании действий и тренировочных занятиях на случай 
чрезвычайных ситуаций;

• на международном уровне путем подготовки совместных планов действий в чрезвычайных 
ситуациях, оказания взаимной помощи и информирования общественности, а также обеспечения 
того, чтобы общественность могла принимать участие в процессе принятии решений. Стороны 
Конвенции также обмениваются информацией и технологиями и определяют действия, которые 
могут спасти жизни людей в случае аварии, например действия, позволяющие облегчить 
транспортировку оборудования и персонала через границы во время чрезвычайных ситуаций.

В число мероприятий, связанных с СРБ и осуществляемых в рамках Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий, входят такие, как:

• разработка Руководящих принципов «От слов к действиям», касающихся технологических и 
антропогенных опасностей, в сотрудничестве с УСРБ ООН, Совместной группой по окружающей 
среде ЮНЕП/УКГВ и ОЭСР.

Поощрение и осуществление трансграничных мероприятий по обеспечению готовности, например 
трехсторонние полевые учения по отработке действий в регионе дельты Дуная между Республикой Молдова, 
Румынией и Украиной в сентябре 2015 года20 и двусторонние учения между Польшей и Германией на реке 
Одер в сентябре 2017 года21.

• мероприятия по наращиванию потенциала для поддержки выявления опасных видов деятельности 
и направления уведомлений о них в Центральной Азии22, Юго-Восточной Европе23 и на Кавказе и в 
Восточной Европе24 в соответствии с Программой оказания помощи в рамках Конвенции;

• оказание помощи странам в наращивании потенциала в области управления промышленной 
безопасностью путем укрепления механизмов межведомственной координации и предоставления 
поддержки в разработке политики в сфере промышленной безопасности и снижения риска 
технологических бедствий посредством, в частности, разработки национальных самооценок 
и планов действий в соответствии с Программой оказания помощи в рамках Конвенции и их 
координации с национальными стратегиями и планами действий по снижению риска бедствий;

• оказание поддержки странам в применении руководящих документов, разработанных в рамках 
Конвенции, например таких, контрольный перечень для планирования действий в чрезвычайных 
ситуациях в случае аварий, затрагивающих трансграничные воды25, проект руководства по 
планированию землепользования26, а также руководящие принципы и надлежащая практика 
обеспечения эксплуатационной безопасности хвостохранилищ27,  руководящие указания по 
безопасности и надлежащей практике для трубопроводов28 и руководство по мерам безопасности и 
общепринятой отраслевой практике для нефтяных терминалов29.

В 1998 году в рамках Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенции по 
трансграничным водам была учреждена Совместная специальная группа экспертов по проблемам воды 
и промышленных аварий (СГЭ), цель деятельности которой заключается в предупреждении аварийного 
загрязнения вод и оказании помощи странам в уменьшении трансграничного воздействия путем 
укрепления мер по предотвращению аварий, обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий. 
Совместная группа экспертов подготовила несколько руководящих документов и контрольных перечней 
по ряду вопросов, в том числе по безопасности трубопроводов, нефтяных терминалов и эксплуатационной 
безопасности хвостохранилищ. В настоящее время ведется работа по подготовке проекта руководящих 
принципов по безопасности и надлежащей практике управления и удержания воды для пожаротушения, 
который должен быть опубликован в течение 2019–2020 годов. Кроме того, Совместная группа экспертов 
оказывает, в частности, поддержку странам в повышении готовности к аварийному загрязнению вод 
посредством организации учений по отработке мер реагирования на трансграничных реках.

Правовые рамки, инструменты и инструктивные материалы Конвенции, выступающей в качестве 
единственного правового документа, принятого под эгидой Организации Объединенных Наций и 
касающегося трансграничного сотрудничества в области предотвращения промышленных аварий, 
обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий, могут побуждать страны, включая страны, 
расположенные за пределами региона ЕЭК ООН, добиваться дальнейшего прогресса в осуществлении 
Сендайской рамочной программы в том, что касается снижения риска технологических бедствий.

20 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unece.org/env/teia/ap/ddp.html.
21 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unece.org/index.php?id=45431.
22 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unece.org/index.php?id=39866.
23 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unece.org/index.php?id=44724.
24 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unece.org/index.php?id=44839.
25 Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=44290.
26 Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=41522.
27 Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=36132.
28 Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=41068.
29 Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=41066.
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2.8 Конвенция Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН)30 была принята в 
1994 году и является единственным юридически обязывающим международным соглашением, связывающим 
окружающую среду и развитие с устойчивым управлением земельными ресурсами. Конвенция конкретно 
касается засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов, известных как засушливые земли, 
экосистемы и население которых относятся к числу самых уязвимых в мире. 196 Сторон Конвенции 
предпринимают совместные усилия с целью улучшения условий жизни людей на засушливых землях, 
сохранения и восстановления земель и продуктивности почвы и смягчения последствий засухи.

В Рамочной стратегии КБОООН на 2018–2030 годы указывается, что опустынивание, деградация земель 
и засуха обостряют и усугубляют экономические, социальные и экологические проблемы, такие как 
нищета, неудовлетворительное состояние здоровья, отсутствие продовольственной безопасности, 
утрата биоразнообразия, нехватка воды, снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная 
миграция. Они продолжают создавать серьезные проблемы для устойчивого развития всех стран, особенно 
затрагиваемых стран. Для решения этих проблем потребуется разработать долгосрочные комплексные 
стратегии, которые одновременно будут направлены на повышение продуктивности земель и на 
восстановление и сохранение земельных и водных ресурсов и устойчивое управление ими.

Стратегическая цель 3 «Снизить последствия засухи, адаптироваться к ним и повлиять на эти последствия 
с целью повышения устойчивости уязвимых групп населения и экосистем» Рамочной стратегии отвечает 
интересам СРБ и АИК. Действия по достижению стратегических целей предусматривают мобилизацию 
финансовых и нефинансовых ресурсов, разработку соответствующей политики и создание благоприятных 
условий. Конкретные действия включают в себя следующие меры:

• разрабатывать и создавать системы управления риском засухи, мониторинга и раннего 
предупреждения засухи и программы социальной помощи, в соответствующих случаях;

• создавать системы для обмена информацией и знаниями и содействовать созданию сетей обмена 
передовой практикой и подходами в области борьбы с засухой.

30 Более подробная информация размещена по адресу http://www2.unccd.int/.

Растрескавшаяся почва на дне пересохшей реки.
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2.9 Конвенция Эспо
Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо)31 устанавливает на трансграничном уровне общее обязательство государств уведомлять 
и консультировать друг друга по всем рассматриваемым крупным проектам, которые могут оказать 
значительное неблагоприятное трансграничное воздействие на окружающую среду. Конвенция Эспо была 
дополнена Протоколом по стратегической экологической оценке для обеспечения того, чтобы отдельные 
Стороны включали экологическую оценку в свои планы и программы на самых ранних этапах. Оба этих 
документа направлены на заблаговременное предотвращение и смягчение ущерба, наносимого окружающей 
среде и здоровью людей в результате экономического и регионального развития. 

Большинство стран в регионе ЕЭК ООН приняли и применяют политические документы, касающиеся оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки (СЭО), с тем чтобы 
содействовать управлению крупномасштабным планированием землепользования и водораспределения 
и оценивать воздействие крупномасштабных инфраструктурных мероприятий. В то время как ОВОС 
является формальным процессом, используемым для прогнозирования экологических последствий того 
или иного проекта или события, СЭО представляет собой систематический процесс оценки последствий 
для окружающей среды и здоровья населения предлагаемых правительственных планов и программ, 
а также, в соответствующей степени, предложений и законодательства для обеспечения того, чтобы вопросы 
окружающей среды и здоровья населения были четко учтены в процессе принятия решений наряду с 
экономическими и социальными соображениями.

Как ОВОС, так и СЭО являются хорошо зарекомендовавшими себя инструментами принятия экологических 
решений, которые регулярно используются в области КУВР и планирования деятельности в речных бассейнах. 
В эти инструменты можно достаточно просто включить оценку потенциального риска бедствий, связанного 
с соответствующими планами, политикой и предложениями. Этот шаг позволяет расширить ОВОС и СЭО, 
с тем чтобы включить в них предварительные оценки риска бедствий и определение мер по смягчению 
их последствий в интересах устранения риска бедствий из соответствующих стратегий и планов, а также 
предоставляет возможность для жизненно важного учета такого аспекта, как СРБ, в рамках традиционного 
планирования использования земельных и водных ресурсов и управления ими (Slootweg, 2009; Ludwig and 
Swart, 2010). Несмотря на концептуальную логику такой интеграции, лишь немногие страны адаптировали 
свою политику в области ОВОС/СЭО. Ярким примером такой адаптации являются руководящие принципы, 
которые были разработаны Департаментом окружающей среды и природных ресурсов Филиппин: в этой 
стране был осуществлен пересмотр Технического руководства по оценке воздействия на окружающую среду 
(Республика Филиппины, 2011 год) с целью учета подходов и концепций в области снижения риска бедствий 
и адаптации к изменению климата.

31 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unece.org/env/eia/welcome.html.
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Настоящее тематическое пособие основывается на ряде принципов и подходов, которые имеют 
отношение к управлению водными ресурсами, и затрагивает такие вопросы, как руководство 
водными ресурсами, концепция всестороннего учета, КУВР и роль экосистем в управлении 
водными ресурсами. Данная проблематика также относится к связям между управлением водными 
ресурсами и секторами, которые являются важными водопользователями. В этой главе содержится 
описание соответствующих принципов и подходов.

3.1 Принципы руководства
Под руководством понимаются действия, процессы, традиции и институты, с помощью которых 
осуществляется власть, а также принимаются и реализуются коллективные решения. В процессе 
руководства риском применяются принципы руководства в отношении выявления, оценки, управленческого 
регулирования, анализа риска и передачи информации о них в контексте множественных ценностей и 
распределенных полномочий. Этот процесс включает в себя всех важных участников и обеспечивает учет их 
правил, договоренностей и процессов. Поэтому он связан с тем, каким образом собирается, анализируется, 
понимается и передается соответствующая информация о риске, а также принимаются и распространяются 
управленческие решения (IRGC, 2017). Таким образом, руководство риском устанавливает основу для 
управления риском бедствий.

Комплексное управление водными ресурсами является сложным процессом, который направлен на 
достижение равновесия между рядом интересов, представленных теми или иными институтами с различными 
убеждениями, ценностями, нормами и культурными привычками. Оно также требует координации между 
различными административными единицами на местном, региональном и национальном уровнях, включая, 
в частности, муниципалитеты, округа и провинции. Международное трансграничное сотрудничество 
усугубляет эту сложную ситуацию с учетом наличия различий в языковых и правовых рамках, а также разного 
исторического и культурного фона (Timmerman and Langaas, 2005). Таким образом, руководство водными 
ресурсами имеет важное значение для координации управления риском, связанным с водой и стихийными 
бедствиями.

На местном уровне решения по планированию, принятые в местном органе власти какой-либо одной 
административно-территориальной единицы, могут повлиять на водные ресурсы, находящиеся на территории 
другой территориальной единицы, которая использует тот же самый водный бассейн, и, следовательно, 
потребуют координации между этими административными субъектами. Таким образом, решения в области 
планирования могут оказывать воздействие на населенные пункты, расположенные выше/ниже по течению 
реки, и должны будут предусматривать участие заинтересованных сторон обоих субъектов32.

На международном уровне характер трансграничного сотрудничества в области управления водными 
ресурсами в значительной степени определяется обстоятельствами, существующими на национальном 
уровне. Слабый социальный и институциональный потенциал, ненадлежащие правовые и политические 
основы и неэффективная практика управления имеют огромные последствия в трансграничном контексте, 
в котором они еще больше усиливаются из-за различий, существующих между прибрежными странами. 
Опираясь на результаты обзора механизмов руководства водными ресурсами и углубленных национальных 
диалогов по вопросам политики с участием многих заинтересованных сторон в ряде стран, Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала 12 принципов по руководству водными 
ресурсами, которые призваны содействовать разработке государственной политики, направленной на 
достижение ощутимых результатов (таблица 1) (OECD, 2015b). Эти принципы актуальны как в национальном, 
так и в международном контексте. Примеры того, каким образом эти принципы ОЭСР могут применяться 
в области управления трансграничными водными ресурсами и адаптации к изменению климата, описаны в 
работе Timmerman et al. (2017).

32 См. также IWA Principles for Water Wise Cities; размещено по адресу http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2016/10/IWA_
Brochure_Water_Wise_Communities_SCREEN.pdf. 
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Таблица 1.  Принципы ОЭСР по руководству водными ресурсами

Повышение результативности руководства водными ресурсами

Принцип 1. Четкое распределение и разграничение ролей и обязанностей по разработке водной 
политики, ее реализации, оперативному управлению и регулированию, а также содействию координации 
между уполномоченными органами.

Принцип 2. Управление водой на соответствующем(их) уровне(ях) в рамках интегрированных систем 
управления бассейнами с учетом местных условий, а также содействие координации между различными 
уровнями.

Принцип 3. Поощрение согласованности политики путем эффективной межсекторальной координации, 
особенно между политическими стратегиями по воде и окружающей среде, здравоохранению, 
энергетике, сельскому хозяйству, промышленности, территориальному планированию и 
землепользованию.

Принцип 4. Адаптация уровня потенциала уполномоченных органов к сложности подлежащих решению 
водных проблем и к компетенции, необходимой для выполнения их обязанностей.

Повышение результативности руководства водными ресурсами

Принцип 5. Производство, обновление и распространение своевременных, последовательных, 
сопоставимых и политически значимых водных и связанных с водой данных и информации, а также их 
использование для направления, оценки и улучшения водной политики.

Принцип 6. Обеспечение того, чтобы механизмы руководства помогали мобилизовать финансирование 
водного сектора и выделять финансовые ресурсы эффективно, прозрачно и своевременно.

Принцип 7. Обеспечение того, чтобы регулятивные и прочные основы для управления водными 
ресурсами эффективно осуществлялись и приводились в исполнение в общественных интересах.

Принцип 8. Содействие принятию и внедрению инновационных методов руководства водными 
ресурсами всеми уполномоченными органами, уровнями государственного управления и 
заинтересованными сторонами.

Повышение доверия и эффективности участия в руководстве водными ресурсами

Принцип 9. Широкое внедрение практики целостности и прозрачности во все водные политические 
стратегии, водохозяйственные институты и структуры руководства водными ресурсами для повышения 
подотчетности и доверия в процессе принятия решений.

Принцип 10. Продвижение участия заинтересованных сторон для их осознанного и ориентированного на 
результаты вклада в разработку и реализацию водной политики.

Принцип 11. Укрепление основ по руководству водными ресурсами, которые помогают найти 
компромиссы между водопользователями, сельскими и городскими районами, и поколениями.

Принцип 12. Поощрение регулярного мониторинга и оценки водной политики и механизма руководства 
водными ресурсами, доведение до сведения общественности информации о полученных результатах, 
когда это целесообразно, и, в случае необходимости, внесение требующихся корректировок.

Источник: OECD, 2015b.

Для осуществления стратегии УРБ в трансграничном контексте КУВР необходимо обеспечить понимание 
особенностей благоприятной среды, т. е. обобщить имеющуюся информацию о существующей политике 
и о правовых и институциональных рамках. В этой связи требуется провести соответствующий анализ 
для оценки того, позволят ли связанные с водными ресурсами политика, правовые условия и учреждения 
обеспечить реализацию этой стратегии. Например, что касается наводнений, то механизм быстрой правовой 
оценки (МБПО)33 позволит действующей в конкретной стране группе экспертов проверить существующие 
правовые рамки на предмет их совместимости с концепцией комплексной борьбы с наводнениями (КБН) и 
инициировать и направлять соответствующий процесс реформ. Если выявлены пробелы в благоприятной 
среде или препятствия на пути ее создания, то необходимо разработать меры по устранения этих пробелов 
и препятствий. В процессе УРБ и управления водными ресурсами нередко участвуют различные учреждения 
(см. таблицу 2 в разделе 4.1), что затрудняет выбор соответствующей организации. Кроме того, для снижения 
риска, связанного с гидрологическими бедствиями, в контексте (трансграничного) бассейна необходимо 
обеспечить участие заинтересованных сторон. В целом этот анализ включает в себя оценку существующей 
политики и правовых механизмов, а также учреждений, заинтересованных сторон и их инструментов (план 
бассейна, национальный план действий в случае стихийных бедствий, инициатива по климату, действующее 
законодательство и т. д.) для составления «ландшафтной карты» и определения отправных точек для 
приоритизации вопросов, связанных с СРБ.

33 Более подробная информация размещена по адресу http://www.floodmanagement.info/publications/policy/ifm_legal_aspects/Legal_
and_Institutional_Aspects_of_IFM_En.pdf.
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Вставка 1. Разработка стратегии адаптации в бассейне Нижнего Меконга

В 2015–2016 годах в рамках Инициативы 
по изменению климата и адаптации к 
нему (ИИКА), осуществляемой под эгидой 
Комиссии по реке Меконг (КРМ), были 
разработаны Стратегия и План действий 
по адаптации на реке Меконг (СПДАМ). 
СПДАМ устанавливают стратегические 
приоритетные меры и действия, которые 
КРМ может осуществлять в интересах 
повышения устойчивости к изменению 
климата в бассейне Нижнего Меконга 
(БНМ). Первым важным шагом на пути 
разработки этой стратегии стало 
проведение анализа политики в области 
борьбы с изменением климата и адаптации 
к нему в бассейне Нижнего Меконга (БНМ). 
Этот анализ был направлен на обеспечение того, чтобы СПДАМ соответствовали и не противоречили 
национальной политике стран-членов в области борьбы с изменением климата. Данный анализ включал 
в себя оценку состояния дел в отношении таких трех основных аспектов, как политические, правовые 
и институциональное условия. Кроме того, были проанализированы два дополнительных элемента, а 
именно: информационная система и система финансирования, которые имеют отношение к адаптации к 
изменению климата.

На основе анализа политики был сделан вывод о наличии благоприятных условий для разработки и 
реализации СПДАМ. С течением времени могут возникать незначительные проблемы в политике и 
законодательстве, препятствующие реализации СПДАМ, но они не будут заметны. Одним из основных 
препятствий, которые необходимо было устранить при разработке СПДАМ, являлись ограниченная 
доступность информации и финансовых ресурсов и сложность институциональных условий. Регулярные 
обновления СПДАМ необходимы для обеспечения того, чтобы предлагаемые стратегические приоритеты 
и действия оставались актуальными с точки зрения политических, правовых и институциональных 
условий.

Анализ политики позволил также установить эффективные и разнообразные стратегии, политику 
и деятельность по адаптации к изменению климата, которые страны – члены БНМ разрабатывают и 
осуществляют в настоящее время. Поэтому процесс разработки СПДАМ был сосредоточен на определении 
тех областей, в которых Комиссия по реке Меконг могла бы повысить эффективность национальных 
усилий и дополнить их с учетом трансграничного характера деятельности и мандата Комиссии.

СПДАМ ориентированы на семь стратегических и приоритетных направлений деятельности:

1. Включение вопросов об изменении климата в региональную и национальную политику, 
программы и планы.

2. Расширение регионального и международного сотрудничества и партнерства в области 
адаптации.

3. Обеспечение подготовки трансграничных вариантов адаптации с учетом гендерных факторов.

4. Оказание поддержки в доступе к финансированию деятельности по адаптации.

5. Совершенствование мониторинга, сбора данных и обмена ими.

6. Укрепление потенциала в области разработки стратегий и планов адаптации к изменению 
климата.

7. Активизация пропаганды результатов деятельности КРМ в области борьбы с изменением климата 
и адаптации к нему.

В рамках каждого стратегического направления деятельности был определен ряд приоритетных мер, 
рассматривавшихся в качестве шагов, способствующих реализации вышеуказанной стратегии. В декабре 
2017 года СПДАМ были одобрены Советом КРМ, и в настоящее время соответствующий план действий 
находится в стадии реализации.

Более подробная информация размещена по адресу http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/MASAP-
summary-final.pdf. 

Сезонно затопляемое пресноводное озеро Тонлесап, 
часть бассейна Нижнего Меконга, Камбоджа.
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3.2 Всесторонний учет мер по УРБ в рамках 
(трансграничных) бассейнов

Планирование действий по СРБ, а также АИК должно быть учтено в ходе развития существующей политики 
в области составления планов, программ и бюджетов в широком спектре экономических секторов – 
такой процесс обычно называют процессом «всестороннего учета». Данный процесс предусматривает 
использование или создание механизмов, позволяющих лицам, принимающим решения, включать будущий 
климатический риск во все соответствующие текущие меры политического вмешательства, планирования и 
управления (Luers and Moser, 2006). Он включает в себя оценку последствий бедствий и изменения климата 
для любых запланированных действий в области развития во всех тематических сферах практической 
деятельности и секторах на всех уровнях, включая трансграничный уровень, в качестве неотъемлемого 
аспекта разработки, осуществления, мониторинга и анализа политики и программ. Более того, включение 
трансграничного воздействия и возможностей СРБ в национальные стратегии расширит пространство для 
принятия решений, т. е. спектр вероятных решений. Обеспечение всестороннего учета таких аспектов, как 
СРБ и АИК, в рамках международной, национальной и региональной секторальной политики имеет важное 
значение для снижения уязвимости секторов в долгосрочной перспективе, например таких секторов, как 
сельское хозяйство, лесные ресурсы, биоразнообразие и защита экосистем (включая воду), рыболовство, 
энергетика, транспорт, питьевая вода и санитария, а также здравоохранение. Процесс всестороннего 
учета должен быть тщательно подготовлен и основываться на глубоком научном и экономическом анализе. 
Для каждой области политики следует провести обзор того, как можно переориентировать или изменить 
политику, с тем чтобы облегчить адаптацию (UNECE, 2009a; 2009b).

Всесторонний учет СРБ и АИК предусматривает необходимость рассмотрения и устранения риска, связанного 
с бедствиями и изменением климата, во всех процессах разработки политики, планирования, составления 
бюджета, осуществления и мониторинга. Это требует анализа того, каким образом потенциальный риск и 
уязвимость могут повлиять на процесс реализации политики, программ и проектов. Одновременно в 
рамках этого анализа также следует оценить, каким образом они в свою очередь могут воздействовать на 
уязвимость к опасностям. Данный анализ должен привести к принятию соответствующих мер по снижению 
потенциального риска и уязвимости, когда это необходимо: в этой связи снижение риска и адаптацию к нему 
следует рассматривать в качестве неотъемлемой части всех процессов управления программами, а не как 
самоцель (IFRC, 2013).

Вставка 2. Всесторонний учет изменения климата в секторе лесов 
и биоразнообразия в Кыргызстане

Программа адаптации к изменению 
климата и План действий на 2015–2017 годы 
для сектора лесного хозяйства и охраны 
биоразнообразия в Кыргызской Республике 
являются отраслевыми директивными 
документами, направленными на 
укрепление устойчивости этого сектора к 
неблагоприятным последствиям изменения 
климата для природных экосистем и общин. 
Цели этой программы : i) включить вопрос о 
воздействии изменения климата в планы и 
практику управления лесохозяйственными 
предприятиями и охраняемыми районами и 
привлекать лесные общины к деятельности 
по повышению устойчивости экосистем и общин; ii) содействовать сохранению и восстановление 
поврежденных природных экосистем для повышения их устойчивости к изменению климата; 
и iii) увеличить потенциал и осведомленность заинтересованных сторон из секторов лесного хозяйства и 
охраны биоразнообразия, в области адаптации к изменению климата.

Более подробная информация размещена по адресу http://naturalresources-centralasia.org/flermoneca/
assets/files/Climate%20Change%20Adaptation%20Programme%20and%20Action%20Plan%20%20for%20
2015-17%20for%20the%20Forest%20and%20Biodiversity%20Sector_EN.pdf.

Хвойный лес, Кыргызстан.
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Важным элементом УРБ является концепция «сделать лучше, чем было». Эта концепция требует учета будущих 
событий при разработке мер по восстановлению после бедствия. Этот перспективный подход должен быть 
включен в каждую политику, стратегию и план УРБ, с тем чтобы гарантировать надлежащий учет возможных 
бедствий, связанных с экстремальными явлениями, вызванными изменением климата. При таком подходе СРБ 
и АИК могут быть объединены. 

В ходе процесса всестороннего учета СРБ и АИК возможно придется столкнуться с различными препятствиями 
и проблемами, которые включают в себя бюрократические организационные процессы, недостаток 
потенциала и знаний, высокая текучесть кадров, неэффективные процедуры сохранения организационной 
памяти и культура работы в «изолированном» режиме. На практическом уровне также существуют такие 
разрозненные проблемы, как неясные роли и обязанности, а также временные ограничения, когда речь идет 
о интеграции СРБ и АИК. Еще одним препятствием является отсутствие финансирования для реализации 
межсекторальных инициатив (IFRC, 2013).

Кроме того, обеспечение гибкости систем управления водными ресурсами может помочь добиться 
всестороннего учета УРБ. В качестве примера можно привести отказные системы, такие как оградительные 
дамбы, которые могут быть удалены в случае наводнения, с тем чтобы затопить окружающие 
сельскохозяйственные угодья, в сочетании с программой страхования для фермеров. Это также является 
примером сочетания структурных и неструктурных мер. Другим примером являются системы смягчения 
засухи: в них предусматривается поэтапное применение правил по борьбе с засухой, которые становятся 
более строгими по мере ее развития.

Затраты на адаптацию управления водными ресурсами к риску стихийных бедствий и изменению климата, 
вероятно, увеличат и без того уже существенный дефицит средств, предназначенных для финансирования 
систем водоснабжения. Связанные с водой затраты на адаптацию и управление риском могут быть 
значительными, особенно в тех случаях, когда принимаются меры по защите от наводнений. Тем не менее 
многие из необходимых инвестиций могут осуществляться в рамках обычных циклов замены инвестиций 
или в виде добавлений к запланированным инвестициям. Более того, в среднем выгоды от инвестиций в УРБ 
перевешивают соответствующие затраты и могут в четыре раза превышать их с точки зрения предотвращенных 
и сокращенных потерь (Mechler, 2016). На практике трудно, а иногда и не имеет практического смысла, 
выделять маргинальные дополнительные издержки, связанные с мерами адаптации, из общей суммы 
издержек, обусловленных более широким набором факторов давления на водные системы, вызванного 
самыми различными причинами (UNECE, 2015).

3.3 Подход к СРБ, основанный на КУВР
КУВР является стандартным подходом к управлению водными ресурсами, признанным на международном 
уровне. Результаты исследования, проведенного сетью «ООН-водные ресурсы» в 2012 году, свидетельствуют 
о том, что 84% из 134 охваченных этим анализом стран в той или иной форме участвовали во внедрении 
механизма КУВР. По итогам этого исследования было установлено, что 65% охваченных данным анализом стран 
разработали планы КУВР, а 75% стран указали СРБ в качестве ключевого приоритета для своей деятельности 
в области КУВР (UNEP, 2012).

Потребность в комплексном управлении водными ресурсами претерпела эволюцию в прошлом столетии в 
результате активизации человеческой деятельности в речных бассейнах крупных рек. Поэтому комплексный, 
скоординированный и систематический процесс бассейнового планирования, контроля, организации, 
руководства и управления развивался во многих бассейнах с учетом того, что вода является одним из 
основных компонентов ландшафтной структуры и неотъемлемой частью экосистем, а также социально-
экономическим ресурсом. В этой связи необходимо применять междисциплинарный подход, который 
объединяет такие сектора, как системы водоснабжения и канализации, сельское хозяйство, промышленность, 
жилищное строительство, водопроводные сооружения, транспорт, рекреационные объекты, рыболовство и 
другие виды деятельности. Этот подход также требует координации между секторами и адаптации различных 
систем планирования и управления в рамках отдельного бассейна (Moravcová et al., 2016).

Водные ресурсы практически не упоминаются в Сендайской рамочной программе, и КУВР не используется в 
качестве ключевого метода реализации стратегий СРБ. Тем не менее существует много общих особенностей 
между КУВР и СРБ. Организация «Глобальное водное партнерство» (ГВП) отмечает следующие общие 
характеристики34.

a. КУВР и СРБ предлагают комплексные и целостные подходы, в частности системный подход (например, 
увязка земли и воды и биофизических систем с социальными, экономическими и политическими 
системами) и подход, основывающийся на признании масштабных проблем;

34 Более подробная информация о комплексе мер ГВП по КУВР размещена по адресу https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/
About_IWRM_ToolBox/.
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b. оба подхода предусматривают предпочтительное применение превентивных мер в сравнении с 
корректирующими мерами и признание важности здоровых экосистем как регулирующей силы;

c. оба подхода имеют инклюзивный характер и непосредственно отражают потребности, интересы и 
возможности уязвимых, бедных и маргинальных групп населения;

d. в рамках обоих подходов признается необходимость использования децентрализованных методов и 
важность применения методов, основанных на широком участии, с участием всех заинтересованных 
сторон на соответствующих уровнях деятельности, включая женщин;

e. в рамках обоих подходов пропагандируется принцип надлежащего руководства под 
ответственностью национальных правительств;

f. в рамках обоих подходов признается важность понимания особенностей различных систем 
посредством оценки процесса сбора данных и проведения исследований.

Таким образом, управление трансграничным риском следует рассматривать как часть процесса КУВР. Общие 
виды деятельности, которые имеют особое значение в трансграничных бассейнах, осуществляются по 
следующим направлениям (UNECE, 2009b):

• обеспечение водного баланса для всего бассейна: необходимо добиваться правильного понимания 
характера общего гидрологического функционирования бассейна, с тем чтобы гарантировать 
достижение ожидаемых результатов в результате осуществления соответствующих действий и мер; 

• налаживание эффективных контактов между прибрежными странами. Это скорее не технический, 
а политический и отчасти юридический вопрос. Неформальные встречи могут оказать помощь в 
налаживании коммуникационного сотрудничества;

• совместное определение проблем и достижение общего понимания интересов всех прибрежных 
стран имеют важное значение для стимулирования и совершенствования трансграничного 
сотрудничества. Это включает вопросы, касающиеся функционирования экосистем, эксплуатации 
водохранилищ и плотин и т. д.;

• обмен гидрометеорологическими данными через границы является фундаментальной основой 
для сотрудничества. Во многих случаях необходимо улучшить обмен данными, а также качество и 
надежность информации, чтобы, среди прочего, помочь прийти к общему пониманию особенностей 
конкретной ситуации. Важным вопросом является то, в какой степени совместимы форматы данных; 
общие данные должны включаться в систему или поддержки процесса принятия решений в каждой 
стране35;

• совместные органы, такие как комиссии по речным бассейнам, могут содействовать развитию 
международного сотрудничества, включая обмен данными, а также разработку планов управления, в 
том числе таких как планы управления речными бассейнами, планы управления риском наводнений 
и планы борьбы с засухой. Там, где не существует трансграничных комиссий по речным бассейнам, 
их следует создавать, предпочтительно на высоком институциональном уровне и при политической 
поддержке, чтобы обеспечить достаточное финансирование всех совместных мероприятий;

• техническое сотрудничество на трансграничном уровне нередко является более продвинутым, 
нежели институциональное и политическое сотрудничество. Поэтому следует стремиться к тому, 
чтобы институциональное и политическое сотрудничество развивалось такими же темпами, как и 
техническое взаимодействие;

• для поддержки технического сотрудничества необходимо создать общую трансграничную правовую 
базу. Официальные соглашения о сотрудничестве должны быть гибкими и основываться на 
межсекторальном подходе;

• пилотные проекты и региональные и субрегиональные рабочие совещания по управлению 
трансграничными водными ресурсами являются полезными инструментами для обмена передовым 
опытом и обсуждения проблем и накопленного опыта;

• наращивание потенциала и обучение как на техническом уровне, так и на уровне принятия решений 
помогают улучшить как базу знаний, так и международное сотрудничество;

• раннее предупреждение. Комбинированные системы метеорологического и гидрологического 
мониторинга и прогнозирования могут предоставлять своевременную информацию о масштабах 
и интенсивности экстремальных явлений. Приближающиеся экстремальные явления могут быть 
обнаружены на ранней стадии, что позволяет своевременно принимать соответствующие меры 

35 Все страны – члены Всемирной метеорологической организации (ВМО) (т. е. все страны мира, за исключением Тайваня) на 
13-м Конгрессе ВМО (1999 год) приняли резолюцию 25 об обмене гидрологическими данными, в которой, в частности, говорится, 
что «страны-члены предоставляют на безвозмездной и неограниченной основе те гидрологические данные и результаты, которые 
необходимы для оказания услуг в поддержку защиты жизни и имущества и для обеспечения благосостояния всех народов».
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реагирования. С этой целью для получения точной информации необходимо организовать 
систему обмена информацией и данными в рамках всего бассейна. Такая система предусматривает 
необходимость заключения ряда соглашений, например по протоколам обмена данными, включая 
частоту обмена ими, создания координационных пунктов, определения уровней опасности, при 
достижении которых требуется оповещать население о ней, установления каналов связи и т. д. 
Эта система должна действовать в сочетании с системой обеспечения готовности к бедствиям 
и реагирования на них, которая предписывает необходимые действия в случае развития 
экстремального явления. Процесс раннего предупреждения должен охватывать как количественные 
аспекты (при наводнениях и засухе), так и качественные характеристики (в случае разливов и 
аварий).

В рамках современного экогидрологического определения концепции надлежащего управления водными 
ресурсами особое внимание уделяется таким аспектам, как режим естественного стока и необходимые 
взаимосвязи между экстремальными явлениями и устойчивостью экосистем и их здорового состояния – 
экосистемы остаются здоровыми в том случае, когда отмечается определенный уровень изменчивости. 
Поэтому с целью поддержания изменчивости и вариативности, включая экстремальные явления, следует 
обеспечить надлежащее управление водными ресурсами. Однако с точки зрения СРБ изменчивость 
должна быть уменьшена (наводнения и засухи должны быть сведены к минимуму с точки зрения влияния 
и воздействия). Таким образом, интеграция КУВР и СРБ предусматривает необходимость поддержания 
изменчивости.

Вставка 3. Проблемы комплексного управления водными ресурсами 
в бассейне реки Нигер

Потенциальный трансграничный риск
бедствий, таких как наводнения, 
гидрологические засухи и меженный сток, 
а также загрязненные водяные шлейфы, 
относительно легко обнаружить, когда 
для целей раннего предупреждения 
используются системы метеорологического 
мониторинга и мониторинга количества 
и качества воды. Однако некоторые 
трансграничные последствия бедствий 
проявляются в меньшей степени. Это 
особенно актуально в случае каскадных 
воздействий и/или тогда, когда воздействие 
переносится из водных систем в другие 
системы и проявляется только с задержкой. 

Внутренняя дельта Нигера в Мали 
иллюстрирует некоторые из этих проблем. Она занимает площадь более 30 000 км2 в Мали в бассейне 
реки Нигер. Импульс наводнения (в основном в результате выпадения осадков в гвинейском нагорье) 
ежегодно распространяется через дельту с августа по ноябрь и увеличивает уровень наводнения до 
6 метров. В период наводнения пустынный ландшафт Сахеля превращается в мозаику из переплетенных 
друг с другом русел рек, озер и множества прудов. Это наводнение обычно неопасно, но оно приводит 
в действие все виды экосистемных функций, предоставляющих людям, проживающим в дельте, услуги и 
товары, которые выступают в качестве средств к их существованию и даже выживанию.

Когда импульс наводнения меньше среднего, что может быть вызвано выпадением меньшего количества 
осадков в верхнем течении, но часто является результатом выделения более значительных объемов воды 
в верхнем течении для выработки гидроэнергии и подачи поливной воды, это не обязательно приводит к 
классической ситуации с засухой, когда осушаются колодцы и умирает домашний скот. Однако динамика 
экосистем резко меняется. Омоложение рыбы в течение года с таким меженным стоком происходит 
гораздо медленнее, что приводит к уменьшению уловов рыбы в следующем году. Фермерам, ведущим 
сельскохозяйственную деятельность с использованием воды, остающейся от наводнений, приходится 
переходить на другие (более низкие) участки поймы, чтобы иметь возможность выращивать урожай, 
и в этой связи они затрачивают больший объем своих ограниченных ресурсов и времени. Увеличение 
площадей с медленным течением или застойной водой увеличивает распространенность болезней, 
передаваемых через воду, и инфекционных заболеваний. С учетом и так уже высокой уязвимости этих 
групп населения, проживающих в дельте, такие изменения в характере предоставления экосистемных 
услуг могут оказаться катастрофическими, особенно когда они происходят с большей частотой.

Река Нигер, Бамако, Мали. 
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С учетом множества опасностей, распространяющихся через водные системы и нередко возникающих в 
результате ненадлежащего управления земельными и водными ресурсами и даже бедствий, не связанных 
с водой, наличие чистой воды в достаточном количестве является ключевым фактором выживания и 
восстановления. Таким образом, важность КУВР для СРБ очевидна, и поэтому интеграция стратегий СРБ в 
планы, политику и операции в области КУВР является логическим шагом. Использование институциональных 
структур, разработанных для внедрения механизмов КУВР, позволяет достаточно быстро обеспечивать 
реализацию тех или иных разделов стратегий СРБ. Как упоминалось ранее, ЕЭК ООН разработала Типовые 
положения об управлении трансграничной деятельностью в случае наводнений36 для поддержки 
трансграничного сотрудничества в области управления риском наводнений: в этом документе представлены 
примерные положения для правовых договоренностей, которые страны могут использовать для разработки 
двусторонних или многосторонних соглашений по борьбе с наводнениями.

3.4 Экосистемные подходы
Общей особенностью, отраженной в ранее принятых глобальных программных соглашениях о климате в 
2015 году, является четкое признание той роли, которую экосистемы играют в защите полученных выгод с 
точки зрения развития и повышении устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата (PEDRR, 
2016). В Сендайской рамочной программе четко указывается, что деградировавшие экосистемы выступают 
в качестве фактора, способствующего развитию риска стихийных бедствий, и что они снижают способность 
ландшафтов и населения смягчать потрясения, вызванные бедствиями. Кроме того, подходы к адаптации на 
основе экосистемного подхода обычно приносят соответствующие преимущества с трансграничной точки 
зрения.

Концепция экосистемных услуг основана на том, каким образом люди извлекают выгоду из экосистем в форме 
производных товаров и полученных услуг. Как считается, некоторые из этих услуг способны снизить риск 
бедствий. Примерами таких экосистемных услуг являются естественные пойменные системы или извилистые 
речные системы, которые могут накапливать большие объемы воды и уменьшать сток и, следовательно, 
способны ослаблять волны наводнения. Государственный план «Пространство для рек», разработанный в 
Нидерландах, является примером фундаментального перехода от усиления защиты к экосистемному подходу, 
который «возвращает» землю литоральным и прибрежным экосистемам. Бедствия, связанные с качеством воды 
(например, когда изменение климата приводит к созданию гипертрофических условий и высоких уровней 
солености воды или вызывает отсутствие воды), часто можно смягчить с помощью систем управления лесами 
путем изменения условий стока и улучшения качества воды для прибрежных и озерных систем. В Китае 
некоторые озера и водно-болотные угодья стали настолько эвтрофными, что зимой в них цветут водоросли, 
окруженные зеленым льдом. Решению этой проблемы может помочь организация систем управления 
лесами в сочетании с совершенствованием процессов очистки сточных вод и сельскохозяйственного стока. 
Медленное высвобождение воды из густой растительности запруд поддерживает определенные уровни 
основного стока в реке и, таким образом, снижает риск развития засухи. Многие из этих примеров содержатся 
в работе Renaud et al. (2016). Тем не менее с экогидрологической точки зрения наводнения и засухи являются 
нормальными явлениями и иногда необходимы для поддержания жизнеспособности некоторых экосистем. 
Они также могут приносить другие важные сопутствующие выгоды, такие как удобрение почвы или 
образование нерестилищ. Таким образом, необходимо найти равновесие между благотворным и вредным 
уровнем наводнений и засухи.

Партнерство по окружающей среде и снижению риска бедствий (ПОССРБ) – это глобальный альянс учреждений 
ООН, НПО и специализированных институтов, который стремится продвигать и расширять процесс 
внедрения мер по снижению риска бедствий на основе экосистемного подхода и, тем самым, обеспечивать 
включение этих мер в процедуры планирования развития на глобальном, национальном и местном уровнях 
в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий. ПОССРБ разработало 
стратегию внедрения экосистемных подходов в рамках Сендайской рамочной программы. Основные аспекты 
этой стратегии увязаны с контекстом трансграничного бассейна и включают в себя следующие идеи:

• деградировавшие экосистемы (т. е. такие экосистемы, как застроенные поймы, заиленные водно-
болотные угодья, обезлесенные прибрежные зоны, состояние которых ухудшилось в основном 
из-за изменения системы землепользования и земного покрова, которое влияет на удержание, 
пополнение, сток воды и аналогичные процессы) являются важным фактором, вызывающим 
возникновение связанных с водой бедствий, которые могут распространяться вниз по течению рек 
в трансграничные системы;

• сами экосистемы, такие как водно-болотные угодья, могут быть сильно повреждены в результате 
стихийных бедствий, которые нарушают экологический баланс и/или даже полностью изменяют 
режим функционирования экосистемы. Если местное население зависит от товаров и услуг, 
предоставляемых такой поврежденной экосистемой, то такие бедствия могут повлиять на 

36 Более подробная информация размещена по адресу https://digitallibrary.un.org/record/645887/.
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стабильность источников средств к существованию и на способность населения к восстановлению 
после стихийных бедствий;

• экосистемные подходы в отношении СРБ и адаптации к изменению климата включают в себя такие 
действия, как поддержание или восстановление экосистем до удовлетворительного экологического 
состояния, защита экосистем от повреждения в результате бедствий (особенно тех экосистем, 
которые представляют высокую ценность с точки зрения экосистемных услуг) и использование 
экосистем в качестве естественно «сконструированных» ландшафтов, с тем чтобы помочь 
уменьшить воздействие опасностей. Примерами экосистемных подходов являются такие проекты, 
как «Строительство в гармонии с природой» и «Пространство для рек», а также удаление дренажа 
и повторное меандрирование ручьев и рек, которые были направлены по искусственному руслу в 
период интенсивного сельскохозяйственного развития;

• для внедрения экосистемных подходов в процесс СРБ необходимо интегрировать СРБ (и меры 
по адаптации к изменению климата) в планы управления водно-болотными угодьями и другими 
экосистемами и наоборот, т. е. необходимо включать экосистемы и их услуги во все национальные 
и трансграничные планы, связанные со снижением риска бедствий, смягчением последствий 
изменения климата и адаптацией к нему, а также с устойчивым развитием.

3.5 Система взаимосвязей: связь со смежными секторами, 
такими как сельское хозяйство, энергетика, 
промышленность, землепользование и экосистемы 

Как уже отмечалось выше, в рамках всех действующих глобальных соглашений используется целостный 
подход. Помимо более общих комплексных подходов, касающихся водных ресурсов (КУВР) и природных 
ресурсов (КУПР), так называемая система взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–экосистемы» 
также добавляет новую парадигму к концепции интеграции. Система взаимосвязей обусловлена нехваткой 
природных ресурсов и наличием взаимозависимостей, возникающих в результате использования одной 
и той же ресурсной базы при одновременном стремлении обеспечить водную, продовольственную 
и энергетическую безопасность, а также экологическую устойчивость (Leck et al., 2015). Такая система 
однозначно ориентирована на эти сложные отношения в интересах нахождения синергизма, предотвращения 
непредвиденных последствий и, в частности, отражения возможных компромиссов, возникающих в результате 
выбора тех или иных путей развития, и того, каким образом это сказывается на проблемах распределения 

Дельта реки Меконг, Вьетнам.
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и обеспечения справедливости. Недостаточная интеграция в рамках процесса руководства, в частности 
функциональная департаментализация, «бункерное» мышление и секторальное установление целевых 
показателей, программирование, составление бюджета и мониторинг, являются, тем не менее, основными 
проблемами в отношении применения подхода, основанного на учете системы взаимосвязей.

Подход, основанный на учете системы взаимосвязей, представляет собой интересную концепцию для 
применения в трансграничном контексте, поскольку он обеспечивает учет взаимозависимостей и 
компромиссов, а также затрагивает трансграничные аспекты СРБ. Совершенно ясно, что одной из наиболее 
очевидных взаимозависимостей, связанных с водой, является взаимосвязь между верхним и нижним течением 
реки. Страна, которая расположена вверх по течению реки и которая в одностороннем порядке решает 
обеспечить суверенную продовольственную и энергетическую безопасность посредством строительства 
плотин и создания ирригационных систем, в состоянии оказать такое значительное воздействие на 
гидрологические режимы в нижнем течении реки, что вероятность засухи, например, может существенно 
измениться. Таким образом, отсутствие сотрудничества может привести к увеличению риска бедствий. 
Следует подчеркнуть, что такие проблемы взаимосвязей между верхним и нижним течением реки также могут 
возникать в пределах той или иной страны. Попытки налаживания двустороннего или даже многостороннего 
сотрудничества в области обеспечения водной, продовольственной и энергетической безопасности в 
контексте всего бассейна могут привести к оптимальному совместному использованию ограниченных 
земельных и водных ресурсов с учетом сравнительных преимуществ стран и их природных ресурсов. Такое 
трансграничное сотрудничество на основе подхода взаимосвязей сужает риск распространения бедствий 
на более обширную географическую территорию и обеспечивает устойчивость общества, которая помогает 
преодолевать последствия бедствий. Комплексный подход к УРБ также имеет важное значение с точки зрения 
снижения риска, связанного с климатом. Например, в районах, в которых регулярно отмечаются ливневые 
паводки, системы управления лесами или другие системы управления землепользованием могут играть 
важнейшую роль путем уменьшения интенсивности и скорости наводнений, а также возможного изменения 
режима пополнения запасов подземных вод (т. е. устранение засухи).

Различные организации приняли подход, основанный на учете системы взаимосвязей, в качестве возможной 
новой парадигмы для решения сложных и сопутствующих экологических проблем, таких как устойчивое 
развитие, адаптация к изменению климата и снижение риска бедствий. ЕЭК ООН37 и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)38  создали целевые группы для дальнейшей 
разработки и продвижения концепций взаимосвязей. Наряду с этим была создана Справочная платформа 
по вопросам водной, энергетической и продовольственной безопасности39, которая является независимой 
информационной и вспомогательной платформой, финансируемой Федеральным министерством 
экономического сотрудничества и развития Германии и Европейским союзом. Такие организации, как 
Стокгольмский институт окружающей среды (СИОС), Стокгольмский международный институт водных 
ресурсов (СМИВР) и ГВП, вносят свой вклад в дальнейшее развитие такого подхода взаимосвязей.

37 Более подробная информация о Целевой группе ЕЭК ООН по системе взаимосвязей между водой, продовольствием, энергией и 
экосистемами размещена по адресу https://www.unece.org/env/water/task_force_nexus.html.

38 Более подробная информация о разработанной ФАО системе взаимосвязей между водой, энергией и продовольствием размещена 
по адресу http://www.fao.org/land-water/water/watergovernance/waterfoodenergynexus/en/. 

39 Более подробная информация размещена по адресу http://www.water-energy-food.org.
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Границы в трансграничных системах существуют не только между странами. Например, в 
федеральных системах между административными органами могут также возникать проблемы, 
аналогичные тем, которые существуют на трансграничном уровне, и они могут осложнять ситуацию. 
Кроме того, неспособность этих органов, находящихся на различных административных уровнях 
внутри страны, таких как уровень общины и уровень провинции, осуществлять сотрудничество 
между собой может иметь серьезные последствия. Таким образом, трансграничные проблемы, 
описанные в настоящем руководстве, могут также иметь отношение к более низким уровням 
системы государственного управления в тех или иных странах.

4.1 Ответственные учреждения
Процесс управления риском бедствий охватывает различные дисциплины, учреждения и заинтересованные 
стороны, которые действуют в разные моменты времени (последовательные меры вмешательства), 
а также в разных масштабах (трансграничные субъекты, такие как бассейновые учреждения; национальные 
ведомства, такие как министерства и советы по водным ресурсам; и местные субъекты, такие как аварийно-
спасательные службы, а также муниципалитеты). Учреждения, занимающиеся снижением риска бедствий, 
обычно ориентируют свою деятельность на реагирование и восстановление, в то время как деятельность 
организаций, обеспечивающих управление водными ресурсами, в целом направлена на предотвращение 
бедствий и обеспечение готовности к ним, особенно в случае наводнений и, в меньшей степени, засух. 
Поэтому между этими учреждениями зачастую существуют не такие крепкие связи, как того хотелось 
бы. Для успешного применения этого руководства необходимо, чтобы соответствующие учреждения 
предпринимали совместные усилия. В таблице 2 приведены примеры различных учреждений, занимающихся 
вопросами СРБ и управления водными ресурсами, для различных категорий организаций. Для понимания 
особенностей конкретного мандата каждого из этих субъектов всех категорий необходимо провести 
комплексный анализ их деятельности.

Таблица 2.  Организации, которые обычно участвуют в деятельности по снижению риска 
бедствий (СРБ) и управлению водными ресурсами

Категория СРБ Управление водными ресурсами

Учреждения, 
несущие основную 
ответственность

Министерство внутренних дел, 
Национальный орган по борьбе 
со стихийными бедствиями, 
Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям или 
Министерство по борьбе со 
стихийными бедствиями и оказанию 
помощи

Министерство водного хозяйства, 
окружающей среды, сельского 
хозяйства и/или природных ресурсов

Полностью 
специализированные 
учреждения с 
конкретными 
обязанностями

Метеорологические службы, органы 
системы гражданской обороны, 
сейсмические исследовательские 
центры, поисково-спасательные 
группы, противопожарные службы, 
Национальные общества Красного 
Креста/Полумесяца 

Организации речных бассейнов 
(ОРБ), метеорологические службы, 
гидрологические исследовательские 
центры и службы, водохозяйственные 
советы

Секторальные 
министерства и 
местные органы 
власти, которые 
играют определенную 
роль в интеграции 
СРБ и/или управления 
водными ресурсами в 
процесс планирования 
развития 

Государственные органы, 
действующие в таких областях, как 
сельское хозяйство, окружающая 
среда, образование, городское 
развитие, водное хозяйство, 
транспорт, гендерные вопросы/ 
защита прав женщин/социальные 
вопросы. Муниципалитеты. 
В некоторых странах почти все 
государственные министерства 
могут играть нынешнюю или 
потенциальную роль в СРБ

Государственные органы, 
действующие в таких областях, как 
сельское хозяйство, промышленность, 
окружающая среда, образование, 
городское развитие, транспорт, 
гендерные вопросы/защита прав 
женщин/социальные вопросы. 
Муниципалитеты. В ряде стран 
некоторые государственные 
министерства могут играть нынешнюю 
или потенциальную роль в управлении 
водными ресурсами. Комиссии речных 
бассейнов

Частный сектор 
и организации 
гражданского 
общества (ОГО)

Страховые компании, 
коммерческие ассоциации, включая 
международные НПО, общинные 
организации и организации женщин

Ассоциации водопользователей (АВП), 
страховые компании, коммерческие 
ассоциации, включая международные 
НПО, общинные организации и 
организации женщин

Подготовлено на основе данных Глобального фонда по уменьшению опасности бедствий и восстановлению (GFDDR, 2017).
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4.2 Организации/совместные органы речных бассейнов 
Развитие формализованного взаимодействия между сторонами, например через совместные органы, 
предоставляет средства для урегулирования возможных водных конфликтов и для переговоров о 
распределении воды и тем самым устраняет необходимость полностью полагаться на негибкие правила, 
касающиеся совместного использования ресурсов. Совместные органы с широкой сферой деятельности, 
компетенцией и юрисдикцией имеют огромное значение для того, чтобы трансграничные соглашения 
становились «не поддающимися воздействию риска бедствий». Совместные органы, такие как комиссии 
по речным бассейнам, должны нести ответственность за разработку совместных или скоординированных 
стратегий управления риском бедствий для трансграничных бассейнов и следить за их выполнением 
при одновременном анализе их эффективности. Поэтому эти органы должны обладать возможностями и 
средствами для эффективного выполнения этих задач. Кроме того, механизмы разрешения споров, такие 
как обязательные процедуры установление фактов, примирение, переговоры, расследование или арбитраж, 
могут способствовать урегулированию конфликтов между заинтересованными сторонами.

Однако многие трансграничные воды не охватываются соглашениями между прибрежными государствами, и 
в их отношении не создано каких-либо совместных институциональных структур, отвечающих за совместное 
управление ими и сотрудничество в этой области. Примечательно, что в отношении более половины из 
276 мировых международных речных бассейнов, а также систем трансграничных водоносных горизонтов 
не разработано каких-либо форм совместного управления. Даже тогда, когда существуют совместные 
учреждения, растущая нагрузка на водные ресурсы – в сочетании с последствиями изменения климата – 
усугубляет проблемы в реализации существующих соглашений и достижении прогресса в трансграничном 
водном сотрудничестве, что предусматривает необходимость укрепления структур управления, с тем чтобы 
создать требуемый потенциал реагирования. К сожалению, многие организации речных бассейнов (ОРБ) 
не имеют полномочий для решения проблем наводнений или засухи. В некоторых случаях экономическое 
и технологическое развитие, региональная интеграция, появление новых заинтересованных сторон или 
другие факторы развивающегося контекста требуют обновления существующих соглашений и укрепления 
совместных учреждений.

Вставка 4. Техническое сотрудничество в области судоходства на реке 
Шельда
Нынешние границы и особенности 
действующих соглашений между многими 
странами нередко определяются итогами 
прошлых конфликтов. Тем не менее 
сотрудничество между странами часто имеет 
важное значение для экономического роста 
и обеспечения благосостояния населения. 
После войны за независимость 1830 года 
Бельгия получила право на установление 
коридоров через территорию Нидерландов, 
что имело существенное значение для 
торговли в Бельгии. Некоторые из этих 
коридоров являются водными путями, 
такими как река Шельда, которая выступает 
в качестве важного водотока для Бельгии. 
Западное устье реки Шельда в Нидерландах 
играет важную роль в деятельности по 
защите от наводнений и охране природы. Мост Пон де Тру/Гатенбруг через реку Шельда, Турне, Бельгия. 
Изменения, вносимые в речной режим, такие как выемка грунта в навигационных целях, регулируются 
положениями национального и международного законодательства (ЕС).

Между Фландрией и Нидерландами была создана двусторонняя комиссия, которая выполняет функции 
технического комитета для информирования каждой страны об изменениях в законодательстве и 
водохозяйственной системе, а также в моделях, которые оценивают такие изменения. Деятельность 
Фламандско-нидерландской комиссии по реке Шельда (ФНКШ) направлена на защиту Нидерландов 
и Фландрии от наводнений, как с моря, так и в верховьях рек, а также на обеспечение доступа к 
четырем портам в регионе (Антверпен, Гент, Флиссенген/Тернёзен и Зебрюгге), чтобы создать здоровую, 
динамичную и естественную экосистему в устье реки Шельды и осуществлять сотрудничество со всеми 
заинтересованными сторонами. Комиссия сотрудничает, в частности, с Международной комиссией по 
Шельде и Комитетом по безопасности мореплавания в Шельдемонде. 
Источники: http://www.vnsc.eu; http://www.isc-cie.org; http://www.vts-scheldt.net.

Мост Пон де Тру/Гатенбруг через реку Шельда, Турне, 
Бельгия.
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Вставка 5. История создания Административного органа по озеру Титикака 
после крупных наводнений

Озеро Титикака, основной компонент 
системы ТДПК (озеро Титикака, река 
Десагуадеро, озеро Поопо, солончак 
Койпаса – закрытый бассейн), расположено 
на плоскогорье Альтиплано на границе 
между Перу и Боливией на высоте 
3 810 метров над уровнем моря. Площадь его 
поверхности составляет 8 400 км2, а объем 
содержащейся в нем пресной воды – 930 км3. 
Озеро Титикака является самым высоким 
судоходным озером в мире и одним из 
двадцати старейших озер и признано в 
качестве одного из величайших озер мира 
(ALT, 1993). В 1997 году озеро Титикака и его 
водосборный бассейн были включены в 
список водно-болотных угодий мирового 
значения Рамсарской конвенции. Озеро является источником водных и гидробиологических ресурсов для 
людей, живущих вдоль берегов озера. Бо’льшая часть населения крайне бедна и, следовательно, наиболее 
уязвима к последствиям изменения климата и загрязнения, вызываемого сбросом неочищенных сточных 
вод из городов, расположенных на озерном побережье. Местное население в основном занимается 
сельским хозяйством, торговлей и приемом туристов и организует свою деятельность в форме небольших 
семейных предприятий (MINAM, 2013).

На систему ТДПК будут оказывать негативное воздействие такие, в частности, факторы, как колебания 
температуры, вызывающие наводнения, засухи и усиление эрозии почв, а также изменения в 
землепользовании и биоразнообразии и миграция некоторых видов флоры и фауны (Bradley et al., 2006).

Наводнения и засухи являются экстремальными природными явлениями, которые затрагивают систему 
ТДПК. Эпизод засухи, который имел место приблизительно в 1000 году до н.э., стал разрушительным 
для цивилизации Тиуанако (Binford et al., 1997). Интенсивные дожди вызвали повышение уровня озера 
Титикака, затопили площади в тысячи гектаров (48 000 в 1986 году), главным образом в устьях рек Рамис 
и Илаве в Перу, и поставили под угрозу город Оруро в Боливии (ALT, 1993) – согласно оценкам, размер 
измеримых потерь составил 125 млн долл. США (1985/1986 годы). Продолжительные засухи, которые 
являются более частыми экстремальными природными явлениями, привели к потерям в размере около 
216,5 млн долл. США (засухи 1982/1983 и 1989/1990 годов) (ALT, 1993). С учетом этих неблагоприятных видов 
воздействия правительства Перу и Боливии приняли решение о создании подкомиссии по развитию 
зоны интеграции озера Титикака. В 1991 году эта подкомиссия приступила к осуществлению проекта 
по регулированию вод озера и разработала Двусторонний глобальный генеральный план (ДГГП) для 
создания зоны интеграции озера Титикака при поддержке Европейского союза. ДГГП был утвержден в 
ноябре 1995 года (ALT, 2017).

В 1996 году на основе соглашения, заключенного между Перу и Боливией, двусторонняя озерная 
администрация создала орган «Титикака-АЛТ», являющийся юридическим лицом международного 
публичного права, обладающим полной автономией в технических, административных, экономических 
и финансовых вопросах. В операционном и политическом отношении АЛТ действует под руководством 
министерств иностранных дел Перу и Боливии. Его основная функция заключается в управлении 
Генеральным планом (ALT, 2017). Для достижения поставленных целей АЛТ структурировал процесс 
управления по четырем направлениям: i) управление риском бедствий, адаптация к изменению 
климата и управление окружающей средой; ii) управление водными ресурсами; iii) управление 
гидробиологическими ресурсами; и iv) совершенствование платформы управления Генеральным планом 
и знаниями (ALT, 2015).

АЛТ укрепляет отношения между Перу и Боливией путем: i) поощрения процесса развития 
трансграничных районов с участием специалистов и профессиональных работников из обеих стран; 
ii) осуществления работы над проектами и мероприятиями, которые финансируются на справедливой 
основе; iii) согласования предпринимаемых действий с государственными и частными организациями; 
и iv) разработки проектов на пилотном уровне с характеристиками, которые могут быть тиражированы в 
других районах ТДПК и воспроизведены в реальном масштабе.

Озеро Титикака, Пуно, Перу.



354. Обязанности и заинтересованные стороны

Существующие совместные комиссии и другие совместные органы по трансграничному водному 
сотрудничеству отличаются друг от друга с точки зрения сферы деятельности, компетенции, функций, 
полномочий и организационной структуры. Тем не менее в интересах повышения эффективности их 
работы и содействия достижению зрелого уровня сотрудничества между прибрежными государствами 
были разработаны принципы организации и деятельности совместных органов40. Создание специальных 
(технических) рабочих групп в рамках совместного органа является важным механизмом, в частности в деле 
разработки совместных стратегий и программ в области управления риском стихийных бедствий.

4.3 Роль городов
В городах живет более 50% населения мира и осуществляется 75% мировой экономической деятельности. 
Города подвержены риску стихийных бедствий ввиду уязвимости их инфраструктуры и созданных усилиями 
человека объектов, а также с учетом социально-экономических условий проживания в них и отсутствия 
потенциала на институциональном уровне. Кроме того, на города оказывает серьезное воздействие 
изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды. Поэтому города и местные органы 
власти выступают в качестве важных заинтересованных сторон в процессе СРБ и АИК. Как ожидается, 
процесс урбанизации будет и далее развиваться в ближайшие десятилетия, особенно в Африке и Азии, где 
возможности по борьбе со стихийными бедствиями весьма ограничены. Органы местного самоуправления 
часто не успевают реагировать на этот быстрый рост, а имеющиеся социальные ресурсы и блага едва 
удовлетворяют возрастающий спрос. Одним из последствий этого является то, что при каждом крупном 
бедствии на службы экстренной помощи ложится слишком большая нагрузка, будь то в развитых странах 
(например, в Новом Орлеане после урагана «Катрина» или Хьюстоне после урагана «Харви») или же в менее 
развитых странах. Однако в развивающихся странах часто происходят внезапные наводнения, оползни и 
аналогичные мелкомасштабные бедствия, которые создают дополнительную нагрузку для аварийных служб.

Существующие недостатки в управлении городским хозяйством связаны с перспективой краткосрочного 
развития с учетом быстрого расширения городских территорий, отсутствия надлежащего технического 
обслуживания и контроля за существующей инфраструктурой, ограниченности масштабов 
применения нормативных актов и разобщенности секторальных подходов к новому и инновационному 
предпринимательству. Ранняя идентификация и стратегическое планирование в поддержку реализации 
краткосрочных «беспроигрышных» мер и долгосрочных адаптивных стратегий являются многообещающими 
путями своевременной адаптации городского развития в интересах более устойчивого видения будущего. 
Особое внимание следует также уделять уязвимым группам общества, таким как малоимущие, женщины, дети 
и пожилые люди, поскольку они часто в несоразмерно большей степени подвержены воздействию изменения 
климата. Кроме того, в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне большая часть городского 
населения проживает в неформальных поселениях, в отношении которых требуется применять конкретные 
меры по снижению риска и наращиванию потенциала противодействия.

В процессе городского планирования необходимо применять превентивный подход, который позволяет 
разрабатывать меры по предотвращению наступления бедствий или меры по повышению устойчивости к 
возможным катастрофическим событиям. Эта деятельность основана на планировании с учетом возможного 
риска путем включения вопросов о снижении риска и повышении устойчивости в различные планы городского 
развития, например в планы управления риском наводнений. Такие превентивные подходы обеспечивают 
высокую инвестиционную отдачу. Поскольку, как ожидается, частота и масштабы экстремальных погодных 
явлений будут возрастать, инвестиции в превентивную деятельность становятся все более выгодными. 
Например, повышение устойчивости к риску наводнений может быть достигнуто путем разработки 
решений по вопросу городских дренажных систем, которые интегрированы в проект развития городской 
инфраструктуры, с тем чтобы обеспечить безопасные места для затопления и чтобы город выступал в роли 
«губки», которая ограничивает поступление дождевой воды и выпускает ее в качестве полезного ресурса. 
Поэтому необходимо спланировать надежную инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить быстрое 
восстановление после стихийного бедствия.

Городские центры зависят от сельских районов в плане поддержания будущего роста их спроса на товары и 
различные услуги, включая экосистемные услуги, которые могут снизить риск, связанный с водой. Сельские 
районы, в свою очередь, опираются на городские центры для доступа к рынкам, товарам и услугам. Поэтому 
крайне важно обеспечить понимание взаимозависимостей между сельскими и городскими районами с точки 
зрения водных ресурсов, а также в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика, окружающая среда, 
биоразнообразие и экономика.

Решения, основанные на учете экосистем, широко поддерживаются и принимаются, поскольку эти меры, 
как правило, являются более экономически эффективными по сравнению с традиционно разработанными 
действиями. Экосистемы также обеспечивают лучшие условия жизни и улучшение благосостояния населения. 
В этом отношении инклюзивный «зеленый» рост является важной концепцией городского развития, поскольку 
он доказал свою эффективность и доступность и обеспечивает учет ценных экосистемных услуг41. 

40 Более подробная информация размещена по адресу https://www.unece.org/index.php?id=48658.
41 Более подробная информация размещена по адресу http://www.oecd.org/greengrowth/futurewewant.htm.
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Вставка 6. Совместная деятельность городов по защите реки Миссисипи

Река Миссисипи, крупнейший судоходный 
водный путь Америки, находится под угрозой 
изменения климата. В настоящее время города, 
расположенные в верхнем и нижнем течении 
этой реки, осуществляют сотрудничество с 
целью защиты этого водного ресурса, имеющего 
жизненно важное значение для их граждан и 
промышленности. Река Миссисипи протекает 
по территории десяти штатов через центр США. 
Она служит жизненно важным источником 
питьевой воды для более чем 20 млн человек. 
Река Миссисипи является основным маршрутом 
для грузовых перевозок, естественной средой 
обитания и жизненно важным источником воды 
для одного из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов мира. Она играет важнейшую роль в 
создании многих миллионов источников средств к существованию и имеет основополагающее значение 
для развития крупнейшей экономической державы мира.

Когда на реке Миссисипи происходят бедствия, то сопутствующие затраты огромны. Например, в августе 
2016 года агломерации Батон-Руж, штат Луизиана, был нанесен ущерб в размере более 10 млрд долл. США 
из-за затопления в результате проливных дождей. С 2005 года в долине реки Миссисипи происходили 
рекордные наводнения, сильные засухи, ураган «Катрина» и ураган «Исаак». Бедствия стали носить 
постоянный и системный характер, и по мере усугубления проблемы изменения климата сопутствующие 
затраты будут только увеличиваться.

Общины, проживающие в данном регионе, осуществляют совместную деятельность по управлению 
этой рекой и связанным с ней риском, выступая под знаменем Инициативы городов и поселков реки 
Миссисипи (ИГПРМ) (www.mrcti.org), объединяющей усилия 80 мэров населенных пунктов всех десяти 
штатов, по территории которых протекает река Миссисипи. Инициатива городов и поселков реки 
Миссисипи (ИГПРМ) занимается решением различных вопросов, представляющих особый интерес, в том 
числе таких как:

• восстановление качества речной воды и среды обитания;

• координация деятельности штатов в области управления речными ресурсами и повышения их 
качества;

• повышение эффективности мер по сохранению водных ресурсов;

• обеспечение устойчивого экономического развития;

• проведение праздничных мероприятий, посвященных культурным традициям и истории этой 
реки.

Летом 2017 года мэры 18 крупнейших городов этой реки собрались в Вашингтоне, округ Колумбия, 
чтобы ознакомить членов Конгресса и официальных представителей Белого дома с необходимостью 
поддерживать и восстанавливать инфраструктуру системы управления крупнейшим водным путем 
Америки. Их предложение по инфраструктуре получило поддержку со стороны ряда предприятий, 
расположенных на реке Миссисипи, а также многих общин. Оно предусматривает направление 
инвестиций на общую сумму в размере 7,93 млрд долл. США для восстановления пойм и экосистем реки 
и модернизации ее шлюзовой системы.

Планы развития городов, в которых подчеркивается роль природной инфраструктуры в управлении 
риском наводнений, включают в себя различные варианты создания естественных зеленых пространств 
для снижения затрат от ущерба, вызываемого наводнениями. Например, город Давенпорт адаптировался 
к наводнениям путем открытия парка на берегу реки, который обеспечил возможность для 
беспрепятственного протекания реки и тем самым ограничил воздействие наводнений. 

Предложение по созданию полномасштабной инфраструктуры направлено на сохранение весьма важных 
экологических активов, организацию экономической деятельности на сумму в размере 24 млрд долл., 
создание 100 000 новых рабочих мест, поддержку восьми секторов промышленности и экономию затрат 
в связи со стихийными бедствиями, которая может составить сотни миллионов долларов.

Это совместное предложение, разработанное с учетом потребностей и преимуществ данного региона, 
показывает, насколько эффективной может быть деятельность городов и поселков, когда они решают 
водные проблемы совместно на уровне водных бассейнов.
Источник: http://www.cdp.net/en/research/global-reports/cities-infographic-2017/cities-in-action.

Река Миссисипи, Новый Орлеан, США.
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Средние и небольшие города находятся в центре внимания, поскольку они принадлежат к числу наиболее 
быстро растущих населенных пунктов. Повышение устойчивости городов предусматривает участие 
социальных структур, обеспечение лидерства и информирование общин, а также готовность к развитию 
инфраструктуры на основе всеобъемлющего и комплексного подхода. Таким образом, интеграция адаптации 
в программы реконструкции городов требует постоянного обучения и действий. В интересах осуществления 
преднамеренных и стратегических изменений и ускорения внедрения передового опыта города во все 
большей степени должны участвовать в деятельности сетей городских знаний, с тем чтобы учиться друг у друга.

4.4 Гендерные вопросы
Женщины сталкиваются с проблемами неравного доступа к ресурсам и процессам принятия решений, 
а также с проблемами ограниченной мобильности в сельских районах. Кроме того, уровень смертности 
и заболеваемости среди женщин и девочек в результате стихийных бедствий является более высоким. 
Гендерное экономическое неравенство означает, что женщины, и в частности возглавляемые женщинами 
домохозяйства, подвергаются более высокому риску бедности и чаще бывают вынуждены довольствоваться 
некачественным жильем в дешевых городских и сельских районах на землях, которые особенно уязвимы 
к опасному воздействию таких климатических явлений, как наводнения, ураганы, лавины, землетрясения, 
оползни и другие стихийные бедствия. Тем не менее женщины часто играют важнейшую роль в реагировании 
на изменения в сфере климатической обстановки и управление риском благодаря своим знаниям местных 
условий и руководящим навыкам в области, например, устойчивого управления ресурсами и/или передовой 
устойчивой практики на уровне домохозяйств и общин. На местном уровне привлечение женщин к 
руководящей деятельности привело к улучшению результатов проектов и политики. Напротив, если политика 
или проекты осуществляются без участия женщин, это может усилить существующее неравенство и снизить 
их эффективность.

В интересах надлежащего учета гендерных вопросов в рамках процесса УРБ в него необходимо включить три 
основных принципа: 

• провозглашение равенства и недискриминации;

• обеспечение участия и расширения прав и возможностей;

• обеспечение подотчетности и доступа к правосудию. 

Ввиду наличия значительных гендерных различий в области водопользования, доступа к воде и управления 
ею рекомендуется поощрять учет гендерных факторов, а также аспектов социальной, экономической и 
экологической уязвимости при разработке политики, направленной на решение проблем, связанных с 
изменением климата, и устранение риска стихийных бедствий. Это также влечет за собой направление 
инвестиций в процесс расширения прав и возможностей женщин и поощрения сбалансированного участия 
мужчин и женщин в разработке политики и стратегии, в том числе в таких руководящих органах, как комитеты 
по управлению водными ресурсами (CEDAW, 2018).

4.5 Бедность и неравенство
Обычно от бедствий в наибольшей степени страдают малоимущие слои населения. В общем числе лиц, 
погибших в результате стихийных бедствий в период с 1975 по 2000 год, 68% составили малоимущие 
(UNISDR, 2008). Малоимущие слои населения с большей вероятностью будут жить в районах, подверженных 
опасности, и имеют меньше возможностей вкладывать деньги в меры по снижению риска. Отсутствие доступа 
к страхованию и социальной защите означает, что люди, живущие в бедности, часто вынуждены использовать 
свои и без того ограниченные активы с целью компенсирования потерь, понесенных в результате стихийных 
бедствий, что приводит их к дальнейшему обнищанию. Ключевой особенностью неблагополучных районов 
является низкокачественное и небезопасное жилье: в которых также ограничен доступ к таким базовым 
услугам, как здравоохранение, общественный транспорт, системы связи и пользование инфраструктурой, 
в частности системами водоснабжения, санитарии и канализации и дорогами. Таким образом, бедность 
является как причиной, так и следствием риска бедствий, а засуха является угрозой, наиболее тесно связанной 
с бедностью. Кроме того, изменение климата и подверженность стихийным бедствиям угрожают подорвать 
международные усилия по искоренению бедности к 2030 году.

Хотя абсолютные потери, как правило, выше среди более состоятельных слоев населения, относительное 
воздействие бедствий на домохозяйства с низким уровнем доходом является гораздо более значительным. 
Например, ураган «Митч» в 1998 году уничтожил более четверти имущества, орудий труда или животных в 
семьях, принадлежавших к 20-процентной наиболее состоятельной прослойке общества, но только десятую 
часть в случае домашних хозяйств, относившихся к 20-процентной наименее обеспеченной прослойке 
населения. Тем не менее самая малоимущая группа населения потеряла почти 18% стоимости своих активов, 
существовавших до прохождения «Митча», и 40% общей стоимости сельскохозяйственной продукции, тогда как 
наиболее состоятельная группа населения потеряла всего лишь 3% и 25% соответственно (UNISDR, 2018).
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4.6 Проведение консультаций и участие
Участие заинтересованных сторон имеет решающее значение на всех этапах разработки и осуществления 
стратегий и мер по управлению риском бедствий. Каждый участник должен иметь доступ к процессу принятия 
решений на всех этапах реализации системы оценки риска. В любой момент времени – от оценки риска до 
планирования и выбора приоритетных мер по снижению риска – знания, возможности и точки зрения всех 
участников имеют решающее значение для обеспечения надежной, эффективной и устойчивой адаптации. 
В рамках принимаемых решений необходимо учитывать также и роль заинтересованных сторон, включая таких 
как руководители коммунальных служб, которые обеспечивают, чтобы службы водоснабжения и канализации 
продолжали функционировать в условиях бедствий и изменения климата. Кроме того, меры, принимаемые на 
уровне общин, могут быть эффективными только в том случае, если общины играют соответствующую роль в 
процессе разработки (включая оценку риска) и осуществления этих мер.

4.6.1 Определение заинтересованных сторон

Различные участники, каждый из которых имеет свой потенциал и возможности, располагают различными 
инструментами, с помощью которых можно обеспечить всесторонний учет мер по СРБ. Требуется проводить 
анализ этих различных инструментов в интересах выявления тех участников, которые обладают наибольшим 
потенциалом в отношении преследуемых целей. Более того, соответствующие решения и меры эффективны 
только в том случае, если они принимаются в контексте правильного понимания существующих условий, 
т. е. в данном случае необходимо определять, на кого следует ориентироваться, когда, в какой степени и 
т. д. Эта задача тесно связана с определением и разработкой мер по снижению риска связанных с водой 
бедствий: 

• описание характеристик окружающей среды позволит определять возможные рамки для этих мер, 
а также то, куда они должны быть интегрированы, – например, в план освоения ресурсов водного 
бассейна, национальную стратегию или местный проект;

• взаимодействие с заинтересованными сторонами позволит определять, какой субъект может и 
должен (в интересах повышения эффективности) осуществлять ту или иную конкретную меру и 
какой субъект в наибольшей степени подходит для этого с учетом его влияния, сильных сторон, 
положения и т. д.

Для проведения общего анализа соответствующих учреждений и заинтересованных сторон рекомендуется 
осуществлять следующие шаги:

• определить масштабы предполагаемого вмешательства, преследуемых целей и т. д.;

• выявить заинтересованные стороны, которые отвечают за СРБ;

– необходимо точно определить конкретные обязанности каждой заинтересованной стороны. 
Эти обязанности различаются между учреждениями: от планирования до выполнения обязанностей 
и от регионального до местного масштаба;

– с учетом смежного характера СРБ ряд заинтересованных сторон несут только частичную 
ответственность за СРБ: к их числу относятся, как правило, заинтересованные стороны, 
действующие в области управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата и 
гидрометеорологии (см. таблицу 2). Роль, мандат, обязанности этих заинтересованных сторон 
в отношении СРБ не должны оставаться без внимания, поскольку соответствующая область 
взаимодействия может быть значительной;

– необходимо определить существующие механизмы сотрудничества, координации и обеспечения 
согласованности между ранее выявленными заинтересованными сторонами, а также ограничения 
существующих (или отсутствующих) механизмов и предложения по их улучшению;

• определить различные политические и правовые инструменты для УРБ, которые существуют на 
разных уровнях, и оценить их эффективность, поскольку эти инструменты являются потенциальными 
отправными точками для всестороннего учета мер по УРБ;

– в трансграничном контексте эти инструменты могут существовать на разных уровнях. Как 
правило, необходимо проводить проверку на следующих уровнях:

§ организации/совместные органы речных бассейнов: на этом уровне может существовать 
ряд инструментов для планирования деятельности по управлению речными бассейнами. 
В их число могут входить секторальные стратегии для всего бассейна и/или общий план 
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действий для конкретного бассейна. Кроме того, как это указывается в Конвенции Эспо, 
могут проводиться соответствующие ОВОС и СЭО;

§ планы управления риском наводнений и планы по борьбе с засухой являются ключевыми 
инструментами как на национальном, так и на трансграничном уровне;

§ национальный уровень: на этом уровне необходимо провести обзор таких инструментов, как 
подходы на основе ОВОС/СЭО и КУВР, а также других подходов, связанных с такими смежными 
секторами, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, землепользование и 
охрана экосистем; 

– затем соответствующие инструменты должны быть проанализированы с точки зрения:

§ Пригодности – являются ли они надежными отправными точками для мер по УРБ?

§ Производительности – эффективны ли они для УРБ в их существующей форме?

§ Полноты – не отсутствует ли в их существующей форме какой-либо аспект, предназначенный 
для обеспечения УРБ?

§ Финансовых и человеческих ресурсов – оснащены ли эти инструменты надлежащими 
средствами/финансовыми ресурсами?

4.6.2 Участие заинтересованных сторон

Расширение доступа к информации, повышение уровня осведомленности общественности и активизация 
ее участия в процессе принятия решений закладывают основу для разработки и осуществления политики, 
связанной с риском бедствий. Сосредоточение внимания на этих целях поможет сформировать политическую 
приверженность и потенциал, необходимый для понимания и устранения причин и последствий изменения 
климата, а также разработать подходы к смягчению таких изменений.

Обеспечение участия общественности является общепринятым подходом в области управления водными 
ресурсами, но процесс его осуществления по-прежнему связан с определенными трудностями. Одной 
из важных проблем является отсутствие ясности относительно роли участия заинтересованных сторон. 
Заинтересованные стороны часто сомневаются в том, может ли их вклад внести в сложившуюся ситуацию 
позитивные изменения: устранение подобных сомнений имеет очень важное значение для обеспечения 
заинтересованности людей в участии. Кроме того, существующий стиль управления часто не предусматривает 
широкого участия, и для перехода к более коллективному подходу потребуются значительные усилия. 
Во многих случаях властям не хватает опыта работы с подходами, предусматривающими участие многих 
различных сторон, и они в значительной степени полагаются на технические знания и не желают менять свое 
поведение из-за боязни потерять контроль или же считают, что широкое участие может поставить под угрозу 
конфиденциальный характер работ.

Таким образом, обеспечение участия общественности, как правило, требует политических, институциональных 
и культурных изменений. Иногда могут возникать возможности для формирования поистине коллективных 
подходов на местном уровне или в конкретных политических процессах: влиятельный политический деятель  
может, например, указывать на настоятельную необходимость обеспечения участия общественности или 
же могут существовать такие ситуации, когда те или иные публичные разногласия не могут быть устранены 
без участия общественности. В том случае, если эти процессы хорошо организованы, они могут позволять 
поддерживать участие общественности и накапливать положительный опыт в этой области.

Если заинтересованные стороны лучше понимают поставленные вопросы управления и узнают и признают 
позиции друг друга, то начинают открываться возможности для нахождения взаимовыгодных решений и 
решений, которые ранее не рассматривались властями. Зачастую процесс, основанный на широком участии, 
приводит к четко определенным улучшениям для заинтересованных сторон и для окружающей среды.

Важными предварительными условиями для участия общественности являются четкое определение целей и 
задач водохозяйственных менеджеров и органов власти, а также способов включения результатов процесса, 
основанного на широком участии, в управленческие и политические процессы. Хотя методы, основанные на 
широком участии, могут позволить отразить информированное мнение некоторых граждан и разработать 
рекомендации, которые могут содействовать повышению качества процедуры принятия решений, этот 
процесс должен также обеспечить возможность для включения мнений и интересов этих групп в процессы 
принятия решений и осуществления соответствующей политики, которые определяют масштабы и результаты 
водохозяйственной деятельности (UNECE, 2009a). Необходимо обеспечить участие представителей всех 
прибрежных стран в процессе проведения консультаций и участия, с тем чтобы добиться общего понимания 
и улучшить процедуры принятия решений.
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4.6.3 Развитие потенциала

Развитие потенциала позволяет людям лучше подготавливаться к различным ситуациям и лучше справляться 
с ситуацией, в которой они могут оказаться. Людям часто приходится спасать себя и своих (дальних или 
ближайших) соседей в чрезвычайных ситуациях. Спасение людей часто может быть связано с различными 
опасностями, и широкая общественность часто использует импровизированные методы, чтобы спасти других 
людей. Однако привлечение общин и организация и обучение людей на всех уровнях (международном, 
национальном, местном) до того, как произойдет стихийное бедствие, могут позволить уменьшить число 
погибших. Цель развития потенциала состоит в том, чтобы предоставить общинам эффективную возможность 
укреплять, гарантировать, защищать и обеспечивать свою собственную безопасность. Это имеет важное 
значение, поскольку: i) риск стихийных бедствий будет эффективно снижен только при наличии серьезной 
ответственности/потенциала на национальном и местном уровне; и ii) эффективное реагирование на 
чрезвычайные ситуации зависит от целесообразности и своевременности (международных) национальных 
и местных мер вмешательства. Поэтому развитие потенциала является неотъемлемой частью процесса 
планирования и программирования СРБ. В связи с этим в настоящее время в рамках Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий разрабатывается Глобальная стратегия развития потенциала42.

42 Более подробная информация размещена по адресу https://www.preventionweb.net/events/view/56922?id=56922.
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Засыхающее озеро Форггензе в 
регионе Альгой недалеко от города 
Фюссен, Германия.
Автор фотографии: IStock
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Понимание риска связанных с водой явлений подразумевает обеспечение учета вероятности 
и масштабов определенных событий и ущерба, который они будут наносить. В целом модели 
используются для расчета размера воздействия того или иного явления, особенно при 
картировании наводнений. Кроме того, воздействие изменения климата включено в модели и 
сценарии изменения климата, которые используются для прогнозирования частоты и масштабов 
явлений в ближайшем и отдаленном будущем. Затем полученные результаты включаются в модели 
для описания воздействия. Их можно использовать в сочетании с картами землепользования 
и социально-экономическими данными для прогнозирования общего ущерба. Итоговый риск 
зависит от размеров опасности, подверженности антропогенной деятельности этой опасности 
и уязвимости природных компонентов, находящихся под угрозой (см. 5.4.1). Однако изменение 
климата может кардинально изменить гидрологические условия. Например, характер отступления 
ледников может резко трансформироваться за счет изменения климата, как, например, это 
случилось в 2016 году, когда отступающий ледник Каскавулш вызвал высыхание реки Слимс 
и течение талой воды всего за четыре дня отклонилось в другое русло в результате изменения, 
которое получило название «скрадывание реки». Водный поток теперь поступает в залив Аляска, а 
не в Берингово море43.

В настоящей главе приводится более подробное описание процесса обеспечения понимания риска 
и опасностей, присущих связанным с водой явлениям. Будет также подробно рассмотрен процесс 
сбора информации и обмена ею в трансграничном контексте.

5.1 Борьба с различными видами опасностей
Наиболее значительными опасностями, связанными с водой, являются наводнения и засухи. Каждая из этих 
опасностей имеет свои особенности и требует применения дивергентного подхода. Наводнения могут 
развиваться в течение короткого периода времени и обычно длятся от нескольких часов до нескольких 
дней. Наводнения могут также наносить существенный ущерб инфраструктуре и зданиям. С другой стороны, 
засухи развиваются в течение недель или месяцев и могут длиться месяцами. Таким образом, время 
подготовки для борьбы с обеими опасностями весьма различно, и прогнозы, подготовленные на основе 
гидрометеорологической информации, также будут отличаться друг от друга. В целом можно выделить три 
уровня подходов к борьбе с опасностями:

1. оперативные механизмы раннего предупреждения с упором на выявление конкретных опасностей 
по мере их возникновения (диаграмма 2). В случае наводнений эти механизмы должны быть способны 
реагировать в течение нескольких часов (внезапных наводнений) или дней в крупных речных 
системах. В случае засухи время реагирования составляет несколько недель. Эти механизмы должны 
быть способны идентифицировать определенные области, которые находятся под угрозой;

2. картирование опасности с акцентом на возможные области, подверженные риску в текущих 
условиях. Это предусматривает необходимость моделирования и экстраполяции текущих изменений 
уровня воды в областях, которые затоплены (включая возможную предельную глубину воды в случае 
наводнения) или могут пострадать от засухи. Данные операции могут быть проделаны для некоторых 
районов или же распространяться на весь бассейн. Используемая здесь шкала времени составляет 
примерно одно десятилетие;

3. стратегические вариации в условиях изменения климата, включая использование сценариев для 
определения возможных вариантов будущего состояния на уровне бассейна и на протяжении 
десятилетий. Следует указать на наличие некоторого уровня неопределенности, связанного с этими 
вариациями, но важно отметить, что будущие гидрологические характеристики могут существенно 
отличаться от текущих.

5.2 Сбор информации и обмен ею между прибрежными 
государствами

Управление риском бедствий требует сбора и оценки широкого спектра информации. С одной стороны, 
для оценки подверженности материальных объектов воздействию явлений, связанных с водой, необходима 
метеорологическая, гидрологическая и климатическая информация. С другой стороны, для определения 
опасности, которая может возникнуть в результате этих гидрологических явлений, необходима социально-

43 См. статью в газете «Гардиан Ньюз» по адресу https://www.theguardian.com/science/2017/apr/17/receding-glacier-causes-immense-
canadian-river-to-vanish-in-four-days-climate-change.
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экономическая информация. Эта информация должна быть собрана и распространена среди прибрежных 
государств с целью получения представления об общем риске.

Вспомогательный процесс мониторинга и оценки следует в основном рассматривать как последовательность 
сопутствующих действий, которая начинается с определения информационных потребностей и заканчивается 
использованием информационного продукта. Последовательные действия в этом цикле мониторинга должны 
быть определены и разработаны на основе необходимого информационного продукта, а также предыдущей 
части цепочки таких мер.

Информационные потребности, связанные с управлением риском стихийных бедствий и адаптацией к 
изменению климата, как указывалось ранее, касаются не только метеорологического, гидрологического 
и климатического прогнозирования, но и также предусматривают, в частности, необходимость сбора 
географической и социально-экономической информации (например, из данных национальных переписей, 
планов развития и т. д.). Точная требуемая информация зависит от типа бедствия. Например, в условиях 
засухи качество воды может стать ограничивающим фактором для поливной или питьевой воды. 
Необходимо обеспечивать доступ к соответствующим данным для разработки мер по адаптации в масштабе, 
варьирующемся от местного до национального и трансграничного уровней. Если такие данные отсутствуют 
и требуется много времени для их подготовки (как это имеет место в большинстве менее развитых стран), 
то требуется использовать надежные подходы для понимания и направления адаптации в условиях, 
когда имеется лишь ограниченный объем данных. Разработка программы мониторинга предусматривает 
необходимость выбора параметров, местоположения, частоты отбора проб и полевых измерений, а 
также проведения лабораторного анализа для мониторинга качества воды. Исходя из информационных 
потребностей, следует осуществлять тщательный отбор параметров и типа и частоты выборки, а также 
местоположения станции. Данные, необходимые для моделирования воздействий и последующей оценки 
уязвимости на национальном и международном уровнях и на уровне речного бассейна, включают в себя 
информацию о гидрологических, метеорологических, морфологических характеристиках и характеристиках 
качества воды. Необходимо также проводить статистический анализ предыдущих серий данных, а также 
осуществлять подборку статистических данных о заболеваниях, вызванных водными факторами, с учетом 
возраста, пола, местных географических условий и т. д. (UNECE, 2006).

Для поддержки эффективного сотрудничества в области адаптации к изменению климата и уменьшения 
опасности бедствий на уровне трансграничных бассейнов рекомендуется разрабатывать совместные 
системы мониторинга и совместные информационные системы (такие как базы данных или системы ГИС). 
Такие системы должны основываться на соглашении относительно информации, подлежащей обмену, и 
страны, ответственной за подготовку информации. Существующие системы должны быть адаптированы 
таким образом, чтобы включать в себя вопросы о риске бедствий и изменении климата, и тогда, когда они 
существуют, за эту деятельность должны отвечать совместные органы.

Если создать совместную информационную систему не представляется возможным, то необходимо проводить 
регулярный, а также оперативный обмен данными и информацией между различными странами, органами и 
секторами. Это включает в себя обмен информацией о планах и мерах по управлению риском и адаптации, 
т. е. информацией, которая позволит прибрежным странам согласовывать свою деятельность, а также обмен 
данными, позволяющими улучшить климатические и гидрологические модели прогнозирования. Между 
странами, применяющими разные методы сбора данных, разные методы анализа данных, инструменты, 
алгоритмы и т. д., должна быть установлена процедура обеспечения сопоставимости данных.

Данные также должны быть общедоступными, за исключением случаев, когда их публичное разглашение 
может нанести ущерб конфиденциальности, предусмотренной национальным законодательством 
в сфере международных отношений, национальной обороны или государственной безопасности, 
отправления правосудия, конфиденциальности коммерческой и промышленной информации (когда 
такая конфиденциальность защищена законом для охраны законных экономических интересов), прав 
интеллектуальной собственности и т. д. В таких случаях данные должны обрабатываться таким образом, чтобы 
их нельзя было использовать для каких-либо иных целей, кроме как для оценки риска и/или деятельности по 
адаптации к изменению климата.

Сбор информации и обмен ею между прибрежными государствами для анализа риска наводнений зависит от 
выбранного типа оценки воздействия и/или анализа риска. Это определяет, какие данные о соответствующих 
показателях будут собираться на совместной основе. Например, информация об осадках (измеренных, 
ожидаемых) и уровне речной воды вдоль рек имеет решающее значение для стран, расположенных ниже 
по течению. Уровень детализации определит необходимые усилия. Если используется ГИС, то данные, 
предоставляемые прибрежными странами, должны быть согласованными. Системы карт должны быть увязаны 
друг с другом, и нередко необходимо выбирать общую базовую точку для карт, используемых в конкретном 
исследовании.
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Вставка 7. Управление наводнениями в бассейне Нижнего Меконга

Комиссия по реке Меконг (КРМ) проводит различные 
мероприятия для поддержки своих стран-
членов (Вьетнам, Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика и Таиланд) в целях 
совершенствования деятельности по управлению 
наводнениями в бассейне Нижнего Меконга (БНМ).

В настоящее время осуществляется Проект 
первоначальных исследований, который направлен на 
оценку существующего, будущего и остаточного риска 
наводнений в трех основных районах наводнений 
БНМ (а именно в бассейне Нам Мае Кок на севере 
Таиланда, бассейне Хе Банг Фай в Центральном Лаосе 
и в дельте Меконга в Камбодже и Вьетнаме); в этой 
связи были разработаны стратегические направления 
деятельности по управлению этими видами риска посредством организации комплексного процесса 
планирования мер по управления риском наводнений.

В 2014–2016 годах на местном уровне были осуществлены пилотные проекты в этих различных основных 
областях наводнений. В рамках этих проектов была проведена оценка текущего и будущего риска 
наводнений и ущерба, вызываемого им, с учетом будущих климатических сценариев. Разработанная 
методология обеспечила учет всех социально-экономических факторов уязвимости, с тем чтобы облегчить 
разработку и приоритизацию мер по смягчению последствий наводнений и обоснование затрат на них 
(информационные бюллетени размещены по адресу https://www.giz.de/de/weltweit/14435.html).

Кроме того, КРМ разработала и эксплуатирует региональную систему прогнозирования паводков для 
бассейна Нижнего Меконга с учетом текущего риска наводнений (см. http://ffw.mrcmekong.org/). Эта 
система в значительной степени опирается на сотрудничество между странами в области обмена данными в 
интересах поддержания ее общей эффективности. Данные, поступающие от 138 гидрометеорологических 
станций, вместе со спутниковыми оценками количества осадков используются для составления прогнозов 
уровня воды, предназначенных для 23 станций, расположенных вдоль основного потока Меконга. 
Ежедневно публикуются пятидневные прогнозы, которые распространяются по различным каналам 
(веб-сайт, бюллетени, социальные сети, факс и т. д.) среди широкого круга участников. На национальном 
уровне созданы механизмы реагирования на потенциальные угрозы. В настоящее время в дополнение к 
этой системе, а также с учетом того, что внезапные наводнения в результате сильных дождей в притоках 
Меконга представляют собой наибольший риск для людей и инфраструктуры, КРМ разрабатывает систему 
управления наводнениями для речных притоков (см. http://ffw.mrcmekong.org/ffg.php). 

Вставка 8. Гидрологическая и гидравлическая модель реки Сава

Под эгидой Международной комиссии по бассейну 
реки Сава (МКБРС), включающей в свой состав 
четыре прибрежные страны реки Сава (Босния и 
Герцеговина, Сербия, Словения и Хорватия), была 
разработана методология оценки риска наводнений, 
которая позволила совместно определить 
районы с потенциально значительным риском 
наводнений, подготовить общие карты опасности 
и риска наводнений, разработать и осуществлять 
план управления риском наводнений, а также 
спроектировать и эксплуатировать совместную 
систему прогнозирования наводнений и оповещения 
о них. Для поддержки этих усилий была разработана 
гидрологическая и гидравлическая модель (ГиГ), 
которая будет использоваться для подготовки карт 
районов затопления для подкрепления системы 
прогнозирования паводков. С помощью этой модели была подготовлена не только общебассейновая 
гидрологическая модель, но и гидрологические модели для бассейнов всех крупных притоков и основного 
течения реки Сава. Успешное развитие совместных моделей ГиГ для водосбора реки Сава будет оказывать 
непосредственное воздействие на международные усилия по подготовке комплексных карт опасности и 
риска наводнений, интегрированному сбору данных и созданию систем прогнозирования наводнений и 
оповещения о них; в свою очередь такие усилия позволят уменьшить уязвимость этой реки к природным, 
технологическим и преднамеренным опасностям. 
Источник: http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/public/projects/usace/technical_documentation_sava_hms_model.pdf. 

Дельта реки Меконг, Вьетнам.

Глубиномер.
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5.3 Системы раннего предупреждения
Системы раннего предупреждения предназначены для того, чтобы предоставить отдельным лицам и общинам, 
которым угрожают опасности, возможность для принятия эффективных и надлежащих мер (в течение 
достаточного времени) по уменьшению воздействия и ущерба, связанного с конкретной опасностью. Таким 
образом, такие системы необходимы для смягчения воздействия опасностей. Следует отметить, что обмен 
информацией для оповещения о наводнениях имеет важное значение как для прибрежных районов, так и для 
рек. Например, в результате катастрофического наводнения 1953 года в Западной Европе резкое повышение 
уровня воды было отмечено в Англии более чем за шесть часов до того, как оно было зарегистрировано на 
побережье Франции, Бельгии и Голландии. К сожалению, эта информация вовремя не поступила на другую 
сторону побережья Северного моря. Данные сведения, которыми располагала Метеорологическая служба 
Соединенного Королевства, укрепили бы чувство неотложности принятия надлежащих мер в Нидерландах и, 
вероятно, позволили бы спасти жизни многих людей. 

Эффективный и всеобъемлющий характер деятельности систем раннего предупреждения обеспечивается за 
счет четырех взаимосвязанных элементов:

1. знание риска, направленное на расширение информации о риске, с которым сталкиваются отдельные 
лица и общины;

2. наличие службы мониторинга и предупреждения, деятельность которой направлена на 
предоставление необходимой информации. Службы предупреждений должны иметь под 
собой надежную научную основу для подготовки предсказаний и прогнозов и должны быть 
достаточно надежными, чтобы работать непрерывно в интересах своевременного направления 
точных предупреждений для принятия соответствующих мер. Службы предупреждения о 
различных опасностях должны, когда это возможно, координировать свою деятельность с целью 
использования преимуществ, предоставляемых общими институциональными, процедурными и 
коммуникационными сетями;

3. распространение и передача соответствующих данных с целью информирования отдельных лиц и 
общин о риске и действиях. Предупреждения должны содержать четкую и полезную информацию, 
позволяющую принимать надлежащие меры реагирования с целью установления контактов с 
отдельными лицами и общинами, подвергающимися риску. Каналы и инструменты коммуникации 
должны быть определены заранее и установлены на региональном, национальном и общинном 
уровнях;

4. способность реагирования, нацеленная на обеспечение того, чтобы отдельные лица и общины, 
подвергающиеся риску, в нужный момент предпринимали надлежащие меры реагирования и 
действия.

Все эти элементы должны быть тесно связаны между собой и поддерживаться эффективными управленческими 
и институциональными механизмами, включая результативные коммуникационные стратегии.

Диаграмма 2.  Основные звенья цепочки системы раннего предупреждения 

1
Сбор данных 
в масштабе 
реального 
времени

2
Moделиро-

вание и 
прогно-

зирование

3
Распростра-

нение ранних 
оповеще-

ний

4
Поддержка 

при 
принятии 
решения

5
Меры реагирова-

ния в связи 
с направленным 
предупреждением

!

Источник: ВМО, 2017 год. 
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Вставка 9. Справочное руководство по прогнозированию наводнений 
и оповещению о них

Справочное руководство по прогнозированию наводнений и оповещению о 
них (ВМО, 2011 год) содержит базовую информацию и руководящие принципы 
по разработке или созданию надлежащей и адаптированной национальной 
комплексной системы раннего предупреждения для любой ситуации, в 
которой требуется система прогнозирования наводнений и оповещения о них. 
Например, в соответствии с этим Справочным руководством Национальным 
гидрологическим службам (НГС) – или аналогичным учреждениям – 
рекомендуется брать на себя ответственность за подготовку и направление 
предупреждений о наводнениях на основе принципа «единого источника 
оповещения». Многие страны разработали свои собственные комплексные 
системы раннего предупреждения, основанные на патентованных 
технологиях или на технологиях с открытым исходным кодом. В настоящее 
время в рамках Инициативы ВМО по прогнозированию наводнений (ИПН) 
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/FFI-index.php) подготавливается 
ряд инструментов для взаимного сопоставления, разрабатываются 
различные инструктивные материалы и создается операционное 
«сообщество специалистов-практиков» по комплексным системам раннего 
предупреждения для прогнозирования наводнений с целью повышения 
эффективности деятельности НГС.

Обложка 
Справочного 
руководства по 
прогнозированию 
наводнений и 
оповещению о них 
(ВМО, 2011 год).

Вставка 10. Европейская система информирования о наводнениях

Европейская система информирования о наводнениях (ЕСИН) 
является первой операционной европейской системой, 
которая контролирует и прогнозирует наводнения в масштабах 
всей Европы. За 10 дней до возникновения наводнений она 
направляет дополнительные ранние оповещения о них своим 
партнерам: национальным/региональным гидрологическим 
службам и Координационному центру реагирования на 
чрезвычайные ситуации (КЦРЧС)а Европейской комиссии. 
Европейский союз приступил к эксплуатации ЕСИНb

несколько лет тому назад. В настоящее время Объединенный 
исследовательский центр (ОИЦ) Европейского союза 
разрабатывает аналогичную глобальную модельc. Информация о засухе подготавливается в Глобальной 
обсерватории засухиd. Эта обсерватория была создана Глобальной информационной системой по засухе, 
которая в основном занимается вопросами реагирования на чрезвычайные ситуации.

a http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc. 
b https://www.efas.eu/.
c http://www.globalfloods.eu/.
d http://edo.jrc.ec.europa.eu/gdo/php/index.php?id=2001.

Оповещение о наводнении.
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Вставка 11. Международная координация деятельности по управлению 
водными ресурсами в бассейне реки Рейн

После химической аварии на заводе фирмы «Сандос» в Швейцарии в 1986 году Международная 
комиссия по защите Рейна (МКЗР) укрепила свой международный План оповещения и сигнализации 
(ПОС). Если несмотря на все превентивные меры произойдет авария или большое количество опасных 
веществ попадет в Рейн, что может 
отрицательно повлиять на качество 
воды или на снабжение питьевой 
водой вдоль Рейна, то будет введен 
в действие основывающийся на 
моделях план ПОС, который прежде 
всего обеспечит направление 
соответствующих уведомлений всем 
пользователям, находящимся ниже по 
течению реки. Помимо того, что этот 
план выступает в качестве механизма 
для направления уведомлений, 
которые рассылаются Основными 
центрами международного 
оповещения (ОЦМО) только в случае 
обширного и серьезного загрязнения 
воды, ПОС начинает также все чаще 
выполнять функции инструмента для 
обмена достоверной информацией о 
необычных уровнях загрязнения воды, 
измеряемых станциями мониторинга, 
расположенными вдоль рек Рейн, 
Неккар, Майн и менее крупных 
притоков. Ежегодно направляемые 
уведомления и информационные 
сообщения обобщаются в ежегодном 
докладе, размещаемом на веб-сайте 
МКЗР (https://www. iksr.org/en).

Два катастрофических наводнения 
на Рейне в 1993 и 1995 годах, 
которые нанесли ущерб в размере 
соответственно 1,4 млрд евро и 
2,6 млрд евро, стали отправными 
точками для МКЗР в решении 
количественных вопросов и проблем, 
связанных с риском наводнений, а также в организации деятельности по оперативному управлению 
риском трансграничных наводнений. В 1998 году МКЗР приступила к осуществлению Плана действий 
по борьбе с наводнениями (ПДБН), в котором определены четыре целевые задачи: снизить ущерб и 
уровень воды, а также улучшить прогнозирование наводнений и информирование о риске. В период до 
2010 года прибрежные государства инвестировали более 10 млрд евро в интересах реализации ПДБН 
и осуществления соответствующих мер. С 2007 года МКЗР создает основы для обмена информацией и 
скоординированного осуществления Европейской директивы о наводнениях (ДН) на международном 
участке речного бассейна Рейна (МУРБ Рейна). В 2015 году в соответствии с ДН МКЗР опубликовала свой 
первый основной План управления риском наводнений (ПУРН): в настоящее время соответствующие 
государства осуществляют предусмотренные в нем меры.

В ПУРН прибрежные государства определили общие принципы, лежащие в основе действий в области 
управления риском наводнений в бассейне реки Рейн, включая такие как:

• ответственность, солидарность и соразмерность между интересами государств;

• устойчивое и комплексное управление риском наводнений; уровень безопасности, который 
необходимо достигнуть, должен соответствовать экологическим, экономическим и социальным 
требованиям;

• 100% безопасности не существуют, поскольку всегда возникает остаточный риск.

Основные центры международного оповещения 
(ОЦМО) и информационный поток
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Эти принципы воплощены в четырех важнейших основных задачах, отражающих весь цикл управления 
риском наводнений (предотвращение, защита, обеспечение готовности, антикризисное управление и 
восстановление).

В сочетании с заселением земель и созданными человеком водопроводными сооружениями изменение 
климата уже сейчас приводит к вариации характера наводнений. Можно ожидать, что в дальнейшем 
изменение климата будет оказывать еще более серьезное воздействие на паводковые сбросы.

Трансграничный сбор данных и обмен ими между странами в пределах бассейна Рейна поддерживается и 
сопровождается компьютерными, модельными и ГИС-информационными системами. В целях управления 
данными, связанными с реализацией Рамочной директивы по воде и Директивы о наводнениях (ДН) 
Европейской комиссии в бассейне Рейна, МКЗР использует водный портал WasserBLIcK (платформа для 
обмена данными и хостинга) (http://www.Wasserblick.net [на немецком языке]), на котором размещены 
различные карты для широкой общественности и специалистов.

Атлас Рейна (http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/ICPR_EN/index.html?lang=en) представляет 
собой наднациональный информационный инструмент, содержащий совокупные карты риска и 
опасностей наводнений для соответствующих стран. Для основного потока Рейна глубина и площадь 
поверхности наводнений, а также объекты, подверженные риску, показаны для трех сценариев (высокая, 
средняя и низкая вероятность наводнения). На этом веб-сайте также размещена дополнительная 
информация и более подробные национальные карты. Атлас Рейна позволяет повышать осведомленность 
о риске, поддерживает процесс осуществления превентивных мер в подверженных наводнениям районах 
и отражает базу данных для расчетов риска.

Многие из мер, уже реализованных 
государствами с 1998 года в рамках 
ПДБН, и те, которые осуществляются 
в рамках ПУРН (такие как, в 
частности, неструктурные меры и 
меры по водоудержанию), могут 
рассматриваться в качестве 
обоюдовыгодных и беспроигрышных 
мер. Иными словами, они способствуют 
уменьшению негативных последствий 
изменения климата, оказывая при этом 
позитивное воздействие на процесс 
предотвращения наводнений, а 
также на качество воды и состояние 
окружающей среды. Кроме того, 
прибрежные государства постоянно 
обмениваются информацией о 
новых разработках или результатах 
исследований, касающихся 
последствий изменения климата.

Кроме того, в 2015 году МКЗР 
опубликовала первую Стратегию 
адаптации к изменению климата 
для бассейна Рейна, основанную на 
гидроклиматических наблюдениях 
и измерениях в ХХ веке и сценариях 
для XXI века. Эта стратегия предусматривает необходимость проведения оценки соответствующих 
последствий изменения климата для качества воды, состояния окружающей среды и наводнений, а также 
подготовки предложений по требуемым действиям.

В интересах соблюдения ДН и применения принципов субсидиарной и солидарной ответственности 
государства договорились не увеличивать риск наводнений за пределами своих соответствующих 
территорий. С этой целью они обеспечивают эффективную координацию мер, оказывающих 
трансграничное воздействие.

Кроме того, что касается изменения климата и повышения устойчивости природы вблизи водных 
экосистем, то МКЗР способствует координации и осуществлению мер, обеспечивающих синергизм 
между защитой от наводнений (предусматриваемой в ДН) и улучшением состояния окружающей 
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среды (предусматриваемым в РДВ). К их числу относятся такие меры, как предоставление большего 
пространства для реки, создание зон удержания воды, дислокация дамб, восстановление природы, мест 
обитания и экологических связей. Воздействие мероприятий, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, должно быть сведено к минимуму. Осуществление этих мер к 2020 и 2030 годам 
(объем удерживаемой воды – 537,3 млн м3) позволит обеспечить снижение уровня воды, которое 
предусматривается в ПУРН. В ПУРН также указываются площади, необходимые для реализации этих и 
последующих мер (аспекты территориально-пространственного планирования).

Прогнозирование наводнений и направление уведомлений о них способствуют минимизации ущерба, 
причиняемого наводнениями. Поэтому национальные центры, расположенные вдоль Рейна, осуществляют 
сотрудничество на международном уровне при обмене данными о паводковых сбросах и осадках, 
используя их для прогнозирования наводнений. Качество собираемой информации и прогнозирования 
постоянно улучшается.

Надлежащее планирование мер по управлению кризисными ситуациями, возникающими в случае 
наводнений, имеет важное значение для уменьшения соответствующего риска во время этих бедствий. 
МКЗР начала собирать информацию о существующих многосторонних системах управления кризисными 
ситуациями и обобщать свое понимание особенностей национальной деятельности по снижению риска 
бедствий. В случае необходимости такой обмен информацией позволит улучшить ситуацию в этой 
области. Это также относится к мерам по восстановлению (предпринимаемым после наводнения).

Что касается вопроса о меженном уровне воды, то в настоящее время МКЗР анализирует прошлые 
события, связанные с малым стоком, и исследует последствия низкой межени для различных видов 
использования Рейна: полученные результаты могут использоваться для возможного создания сети 
или системы мониторинга уровня малой воды. Международные комиссии по охране рек Мозель и Саар 
(МКОМС) уже испытывают такую систему на главном притоке Рейна – Мозеле.

Более подробная информация размещена по адресу https://www.iksr.org/en.
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5.4 Определение и оценка трансграничного воздействия 
бедствий

5.4.1 Оценка риска бедствий в масштабах всего бассейна

Оценка риска бедствий является важным этапом процесса управления риском бедствий, как это отражено 
на диаграмме 1 (раздел 1.4). Стратегические рекомендации относительно проведения национальной оценки 
риска бедствий и обеспечения всестороннего понимания сущности системы риска содержатся в Руководящих 
принципах УСРБ ООН «От слов к действиям: национальная оценка риска бедствий на 2017 год»44. Для анализа 
риска, который может возникать в результате бедствий в рамках того или иного бассейна, необходимо 
проводить оценки риска бедствий в масштабах всего бассейна. Эти оценки позволяют определять природу и 
степень риска бедствий, включая бедствия, которые имеют трансграничный характер или масштабы. Оценка 
риска бедствий, которая опирается на концепцию риска бедствий, начинается с обеспечения понимания 
сущности трех составляющих элементов такого риска (диаграмма 3) (APFM, 2007b):

• величина опасности, выраженной с точки зрения ее частоты и масштабов (глубина, размеры, 
продолжительность и относительная скорость);

• подверженность антропогенной деятельности воздействию бедствий;

• уязвимость природных компонентов, подверженных риску.

Понимание сущности опасностей требует проведения гидрометеорологического анализа, гидрологического 
и гидравлического моделирования поверхностных стоков, затоплений, испарения, водозабора, 
водопользования и т. д. Оно может также потребовать моделирования и анализа прогнозируемых 
условий изменения землепользования, будущих процессов (например, таких как урбанизация, развитие 
инфраструктуры и т. д.) и будущих тенденций протекания гидрометеорологических явлений в результате 
изменчивости или изменения климата. Карты риска, разработанные для различных сценариев, помогают 
понять мнение различных заинтересованных сторон и поддерживать связи с ними.

44 Более подробная информация размещена по адресу http://www.unisdr.org/we/inform/publications/52828.
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Анализ подверженности требует ознакомления с существующей практикой землепользования и видами 
деятельности, которые осуществляются в этих районах. Этот анализ необходим для того, чтобы рассматривать 
механизм регулирования в качестве одной из возможных альтернатив для снижения риска. Важно также 
оценить подверженность воздействию на основе характеристик планируемого и предполагаемого сценария 
будущего землепользования.

Анализ уязвимости части общества, подверженной опасности, покажет, почему и в какой степени она 
может затрагиваться. Эти аспекты могут быть связаны с социальными факторами (бедность, средства к 
существованию, пол, более слабые социальные группы, меньшинства и этнические группы) и сопутствующими 
условиями уязвимости (физическими, конституционными, мотивационными) общин. Для этой цели может 
потребоваться демографический анализ, проводимый на основе обследований. Активное участие общин в 
этих оценках наряду с экспертами позволило бы обеспечить доверие к результатам таких исследований.

Диаграмма 3.  Риск как функция опасности, подверженности и уязвимости

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ 

УЯЗВИМОСТЬ 

ОПАСНОСТЬ РИСК 

Источник: http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/disaster-risk-management.

Оценка риска бедствий помогает лицам, принимающим решения, и заинтересованным сторонам речного 
бассейна:

• понимать (и согласованно определять) приоритетные опасности в бассейне, которым необходимо 
уделять соответствующее внимание;

• понимать природу и степень риска, связанного с приоритетными опасностями.

Оценка риска бедствий имеет важное значение, поскольку она обеспечивает основу для установления 
целей управления риском и определения возможных мер по СРБ. С учетом неизбежной неопределенности 
в отношении местоположения, сроков, масштабов и воздействия опасностей роль оценки риска бедствий 
заключается в уменьшении воздействия таких явлений. Это достигается путем включения наилучшей 
имеющейся информации и соображений в такую оценку и ее использования для разработки соответствующих 
стратегий снижения риска бедствий.

В зависимости от имеющегося времени, ресурсов, данных и опыта оценка риска бедствий в масштабах 
всего бассейна может быть выполнена либо простым и качественным способом, либо на основе более 
всеобъемлющего и количественного подхода (часто с использованием моделей). Однако доверие 
прибрежных стран к результатам оценки риска бедствий в масштабах всего бассейна будет зависеть не только 
от применяющейся методологии, но и от используемых данных и знаний и уровня согласия, достигнутого в 
ходе проведения такой оценки. Следует проводить различие между оценкой интенсивного риска бедствий 
(риск бедствий, происходящих с низкой вероятностью, но оказывающих сильное воздействие, т. е. таких, 
как правило, бедствий, как землетрясения, цунами, извержения крупных вулканов, наводнения в обширных 
речных бассейнах или тропические циклоны) и экстенсивного риска бедствий (риск бедствий, происходящих 
с высокой вероятностью, но оказывающих незначительное воздействие, т. е. таких, как правило, бедствий, как 
внезапные наводнения, штормы, пожары и сельскохозяйственная и связанная с водой засуха). Необходимо 
отметить, что последняя категория бедствий часто не учитывается в национальных базах данных о потерях. 
Хотя воздействие интенсивных (или крупных) явлений может быть серьезным, а потери – значительными, 
все больше фактов свидетельствуют о том, что совокупный ущерб, возникающий в результате небольших и 
повторяющихся стихийных бедствий, может быть весьма серьезным, особенно в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Поэтому необходимо учитывать оба вида этого риска45.

45 Более подробная информация размещена по адресу https://www.preventionweb.net/risk/intensive-extensive-risk.
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Экстремальные погодные явления также могут влиять на работу систем водоснабжения, водоотведения 
и канализации, а также на функционирование очистных сооружений и тем самым создавать угрозу для 
здоровья населения. В рамках Протокола по проблемам воды и здоровья ЕЭК ООН−ВОЗ/Европа было 
разработано Руководство по водоснабжению и санитарно-профилактическим мероприятиям в случае 
экстремальных погодных явлений46: в этом документе указывается, каким образом в контексте политики 
адаптации в отношении водоснабжения и санитарии следует обеспечивать учет таких аспектов, как: i) новые 
виды риска, связанного с бедствиями; ii) возможные способы выявления уязвимости; и iii) выбор процедур 
управления, которые могут применяться для обеспечения устойчивой защиты здоровья и надлежащего 
функционирования ключевой инфраструктуры водоснабжения и санитарии во время наводнений и 
засухи. Серия публикаций «Механизм комплексной борьбы с наводнениями (КБН) в связи с медицинскими 
и санитарными аспектами деятельности по управлению наводнениями» также содержит подробные 
литературные данные и научно-техническую информацию по этой теме (APFM, 2015).

5.4.2 Общие соображения при оценке риска бедствий

Общий анализ риска между прибрежными государствами начинается с установления целей: например, 
следует определить, предназначено ли данное исследование исключительно для выявления опасных зон или 
направлено ли оно на разработку общего плана управления риском наводнений или засух. Одновременно 
здесь следует указать, среди прочего, соображения об интенсивном и экстенсивном риске, а также о будущем 
и существующем риске в сравнении с новыми. После установления целей необходимо разработать общую 
методологию. Успех общей методологии зависит от наличия сопоставимой информации, получаемой от 
каждой страны, и наличия общих инструментов.

Должны быть также достигнуты определенные компромиссы. В некоторых странах значительная часть 
информации находится в открытом доступе, в то время как в других странах эту информацию необходимо 
собрать или приобрести. Требуется затратить достаточное время для разработки общих инструментов 
и общей терминологической базы. Например, необходимо выбрать языки, на которых можно публиковать 
соответствующие документы и вести групповую работу. Официальные документы часто будут издаваться на 
официальных языках каждой страны; границы нередко выступают в качестве как административных, так и 
лингвистических рубежей. Выбор общего языка для устного общения важен для создания равноправного 

46 Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=29338

Кризисное изменение уровня воды на дамбе Теватерсклоф, Кейптаун, Южная Африка.
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партнерства в рамках рабочей группы. Например, в Международной комиссии по охране реки Дунай (МКОРД) 
в качестве общего языка выбран английский, который не является родным для представителей любой из ее 
стран-членов.

После получения результатов необходимо время, чтобы проинформировать государственных должностных 
лиц всех участвующих стран о необходимости разработки общей коммуникационной стратегии. 
Эта коммуникационная стратегия должна обеспечивать учет вопросов, которые важны для каждой страны. 
Степень информированности о риске наводнений и засухи варьируется между соседними странами, 
а оценки последствий, карты риска и анализ риска могут носить весьма конфронтационный характер. 
В интересах обеспечения эффективности того или иного исследования все прибрежные государства 
должны, например, определить районы, подверженные наводнениям или засухе. Это также может означать, 
что будут устанавливаться новые районы, которые подвержены наводнениям или засухе. Для того чтобы 
это не стало неожиданным известием для национальных директивных органов, необходимо использовать 
структурированный коммуникационный подход.

Определение общей терминологической базы и методологии имеет важное значение. Ниже указываются 
некоторые важные концепции, по которым необходимо достигать общего согласия:

• опасность как физическое событие или деятельность человека, которая может привести к 
причинению вреда людям и повреждению товаров и имущества;

• районы, подверженные риску наводнений (населенные районы, подверженные наводнениям) или 
засухи (водоинтенсивное использование районов, подверженных засухе);

• вероятность возникновения бедствия и методологии для определения этой вероятности;

• последствия, потенциальный ущерб и гибель людей;

• риск как сочетание опасности, подверженности и уязвимости.

Такой подход может привести к созданию матрицы, помогающей определять – на основе оцененного 
воздействия и адаптационного потенциала – уровни уязвимости, которые можно классифицировать по шкале 
от «очень низких» до «очень высоких».

Представление полученных результатов часто осуществляется с помощью карт. Карты должны быть 
адаптированы с учетом интересов пользователя: это означает, что могут использоваться общие концепции. 
Примеры методов отражения информации с помощью карт содержатся в работе Martini and Loat (2007) 
и APFM (2013a). Карты опасностей часто основываются на ретроспективных данных и данных, полученных 
с помощью гидродинамических моделей речных систем. Ввиду изменения климата и строительства речных 
инженерных сооружений опасностям могут подвергаться новые районы. При моделировании риска могут 
использоваться модельные цепочки. Модельная цепочка представляет собой серию моделей, в которой 
выходные данные одной модели служат входными данными для другой: например, климатическая модель 
обеспечивает входные данные для гидрологической модели, которая в сочетании с моделью землепользования 
может предоставлять входные данные для сельскохозяйственной модели.

Уязвимость стратегических систем и активов проблемной общины к экстремальным явлениям зависит 
от размера их воздействия (как обсуждалось ранее), а также от способности общины адаптироваться или 
сводить к минимуму или предотвращать воздействие. Ключевыми элементами адаптационного потенциала 
общины являются такие аспекты, как:

• доступ к знаниям как в рамках общины (образование), так и за ее пределами;

• доступ к технологиям – опять же как в рамках общины, так и за ее пределами;

• доступ к учреждениям и присущие им потенциал и эффективность;

• экономика представляющего интерес района.

5.4.3 Этапы процесса оценки риска бедствий

Ниже указываются основные этапы процесса оценки риска бедствий:

• оценка опасности, подверженности и уязвимости к опасностям. Это включает в себя сбор данных об 
опасностях и их картирование, сбор данных о потерях и ущербе и их картирование и проведение 
анализа подверженности и уязвимости. Что касается будущей оценки риска бедствий, то следует 
обеспечить учет последствий изменения климата и региональных экономических связей;

• определение приоритетных опасностей. Ввиду временных и ресурсных ограничений, касающихся 
оценки риска бедствий (ОРБ), прибрежным странам необходимо будет определить приоритетные 
бедствия среди многих, происходящих в конкретном бассейне. Такая приоритизация может 
быть осуществлена путем организации рабочих совещаний, подкрепляемых информационными 
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записками, подготавливаемыми группой по оценке на основе изучения предыдущих бедствий 
и проведения опросов экспертов в регионе. Информационная записка может также содержать 
описание «сценариев наихудшего случая», относящихся к каждой приоритетной опасности;

• оценка риска бедствия и надежность результатов. Надежность результатов ОРБ определяется 
как сочетание достоверности данных и информации, опыта и достигнутого уровня согласия. 
Для облегчения оценки достоверности результатов оценки риска может быть построена 
соответствующая матрица, опирающаяся на ряд определенных критериев, например таких, как:

– являются ли данные и информация достаточными и конкретными для соответствующего участка/
района/общины;

– являются ли знания об опасностях и о процессе оценки достаточно конкретными;

– была ли достигнута договоренность относительно толкования и классификации риска;

• оценка приемлемости/допустимости риска бедствий. Приемлемость или допустимость риска 
бедствий сначала оценивается на консультативных рабочих совещаниях, а затем полученные 
результаты представляются директивным органам для принятия окончательного решения. 
Приемлемость риска бедствий зависит от взаимного/согласованного заключения о вероятности и 
уровне воздействия и надежности оценки (будущего) бедствия. Необходимость принятия решения 
об осуществлении дальнейших действий будет зависеть от этой оценки приемлемости риска после 
реализации той или иной меры, как это отражено на диаграмме 4. Риск бедствий можно в целом 
классифицировать по трем категориям приемлемости/допустимости. Участникам консультативных 
рабочих совещаний и/или лицам, принимающим решения, будет предложено определять и/или 
классифицировать уровень приемлемости для каждого риска бедствий по этим трем категориям:

– в целом приемлемый: риск, который является приемлемым или настолько малым, что каких-
либо дополнительных действий не требуется. Он имеет незначительные последствия или редко 
возникает. Цель деятельности по управлению риском заключается в отнесении как можно 
большего числа видов риска в эту категорию путем принятия мер по снижению риска;

– допустимый: риск, которым можно управлять с помощью существующих систем управления 
риском. Активные шаги и меры по финансовому управлению для снижения этого риска 
уже, вероятно, осуществляются, поскольку, как ожидается, инвестиционные показатели 
рентабельности будут высокими или потому, что этого требуют общественные ожидания. Этот 
риск должен быть снижен до практически целесообразного уровня (ПЦУ);

– абсолютно недопустимый: риск слишком высок и требует дальнейших действий для снижения 
или даже устранения вероятности или последствий.

Последний шаг в рамках этой методологии направлен на определение мер по адаптации для устранения 
уязвимостей в стратегических активах и системах, приоритизацию этих мер, обеспечение их устойчивости 
к воздействию изменения климата и составление планов адаптации для осуществления выбранных мер. 
Описание этого процесса содержится в следующей главе.

Диаграмма 4.  Связь между оценкой риска бедствий и разработкой мер

Оценка риска бедствий

Является ли риск приемлемым 
(допустимым?)

Доработка мер 
по СРБ

Осуществление и 
периодический обзор

Нет Да
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по снижению 
риска

Группа монахов и сельских жителей 
грузят мешки с песком в лодку с 
целью защиты от паводковых 
вод в Аюттхая, Таиланд. Октябрь 
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6.1 Фазы риска бедствий
Управление риском бедствий направлено не только на учет событий, сопутствующих бедствиям, но и на 
снижение риска и смягчение воздействия экстремальных явлений. С этой целью выделяется каскад этапов 
процесса управления риском стихийных бедствий (см. пример на диаграмме 5) (APFM, 2017), который в общих 
чертах характеризуется следующими аспектами:

• предотвращение/смягчение: меры и мероприятия, которые включены в планы регионального и 
национального развития и которые снижают вероятность и/или воздействие стихийных бедствий;

• обеспечение готовности: меры и мероприятия, направленные на достижение соответствующего 
уровня готовности реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, которая может возникнуть, с 
помощью программ, которые укрепляют технический и управленческий потенциал правительств, 
организаций и общин в области реагирования;

• реагирование: меры и мероприятия, направленные на оказание немедленной помощи для 
поддержания жизни и улучшения состояния здоровья затрагиваемого населения во время 
чрезвычайной ситуации. На этом этапе основное внимание уделяется удовлетворению основных 
потребностей людей до тех пор, пока не будут найдены долговременные и более устойчивые 
решения;

• восстановление: деятельность, направленная на восстановление источников средств к 
существованию, поддержку инфраструктуры и использование возможностей для снижения 
уязвимости в будущем. В данном случае следует опираться на концепцию «сделать лучше, чем было», 
с тем чтобы в конечном итоге повысить эффективность превентивных инструментов и механизмов 
обеспечения готовности.

Для каждого из этих этапов должны быть определены и разработаны конкретные меры, которые обсуждаются 
в настоящей главе.

Диаграмма 5.  Пример каскада комплексного управления риском наводнений 
с возможными комплексными мерами по борьбе с наводнениями 
и соответствующими областями политики и управления
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Источник: http://www.floodmanagement.info/portfolio-item/integrated-flood-risk-management-cascade/.
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6.1.1 Предотвращение и смягчение последствий стихийных бедствий

Превентивные меры принимаются с целью уменьшения существующего риска или предотвращения нового 
риска, которые нередко возникают в результате негативного воздействия изменения климата и изменчивости 
климата на водные ресурсы и которые усугубляют существующий риск. Адаптация к изменению климата в 
целом направлена на предотвращение и смягчение последствий стихийных бедствий. Превентивные меры 
основаны на картах риска, опасности и уязвимости при различных сценариях. Для их поддержки необходимы 
как среднесрочные, так и долгосрочные прогнозы. Превентивные меры могут предусматривать, в частности, 
минимизацию или полное запрещение развития городских инфраструктур в подверженных наводнениям 
районах, разработку и внедрение водосберегающих методологий в зависящих от воды секторах (таких 
как сельское хозяйство, промышленность) и повышение эффективности удержания воды путем, например, 
восстановления/защиты водно-болотных угодий или посадки лесов, что также помогает предотвращать 
оползни и деградацию земель. Эти меры могут быть нацелены как на долгосрочное развитие (например, 
облесение или восстановление/защита водно-болотных угодий), так и на среднесрочное развитие (например, 
сокращение водопользования в промышленности и сельском хозяйстве) и краткосрочное развитие 
(например, миграция населения из подверженных наводнениям районов), но нередко носят долгосрочный 
характер. В тех случаях, когда угроза изменения климата делает продолжение хозяйственной деятельности 
невозможным или чрезвычайно рискованным, можно рассмотреть возможность изменения этой деятельности. 
Например, фермер может решить выращивать более устойчивую к засухе сельскохозяйственную культуру 
или переключиться на возделывание культур с более низкой потребностью во влаге. Точно так же пахотные 
земли могут быть использованы как пастбища или как площади, на которых будут посажены леса, или же могут 
быть найдены другие варианты, такие как их использование в качестве рекреационных зон, заповедников или 
национальных парков (UNECE, 2009a).    

Меры по повышению устойчивости направлены на снижение негативных воздействий опасных факторов 
путем укрепления способности природных, экономических и социальных систем адаптироваться к этим 
воздействиям. Повышение устойчивости нередко можно обеспечить за счет диверсификации видов 
деятельности, которые менее уязвимы по своей природе. Меры по повышению устойчивости в целом 
направлены на долгосрочное развитие, включая мероприятия по планированию землепользования. 
Повышению устойчивости способствуют также другие меры, в частности меры по замене сельскохозяйственных 
культур на такие, которые требуют меньше воды или являются солеустойчивыми. Повышение устойчивости 
может быть также достигнуто в краткосрочной перспективе путем, например, создания дамб и водохранилищ 
(надземных и подземных), с помощью которых в сезон дождей можно было бы задерживать количество 
воды, достаточное для использования в сухой сезон. Таким образом, здоровые экосистемы могут укреплять 
потенциал противодействия. Поэтому сохранение и восстановление экосистем должно стать неотъемлемой 
частью стратегий управления риском.

6.1.2 Обеспечение готовности к стихийным бедствиям

Меры по обеспечению готовности направлены на снижение негативного воздействия экстремальных 
явлений на процесс управления водными ресурсами. Такие меры основаны на картах риска при различных 
сценариях. Для поддержки этих мер необходимы краткосрочные и сезонные прогнозы погоды. Меры по 
обеспечению готовности предусматривают использование систем раннего предупреждения и механизмов 
для планирования действий в чрезвычайных ситуациях, повышение осведомленности, накопление запасов 
воды, управление спросом на воду и подготовку технологических разработок. Меры по обеспечению 
готовности, как правило, рассчитываются на длительную перспективу, но зачастую применяются только на 
оперативном уровне (UNECE, 2009a).

Конкретным инструментом для обеспечения готовности является ориентированная на интересы людей 
система раннего предупреждения. Цель деятельности ориентированных на людей систем раннего 
предупреждения заключается в предоставлении отдельным лицам и общинам, которым угрожают опасности, 
возможности для заблаговременного принятия надлежащих мер, с тем чтобы уменьшить вероятность 
получения травм, утраты жизни и нанесения ущерба имуществу и окружающей среде. Полная и эффективная 
система раннего предупреждения включает в себя четыре взаимосвязанных элемента, которые охватывают 
такие аспекты, как знания об опасностях и знания об уязвимостях, а также обеспечение готовности и 
способность реагировать (UNISDR, 2006).

6.1.3 Меры реагирования

Меры реагирования направлены на смягчение прямого воздействия экстремальных явлений. Для поддержки 
мер реагирования необходимы сезонные и краткосрочные прогнозы погоды. Эти меры предусматривают, 
например, эвакуацию, создание пунктов безопасной питьевой воды и санитарии внутри или за пределами 
пострадавших районов во время экстремальных явлений, перемещение активов из зон затопления и т. д. 
Меры реагирования осуществляются на оперативном уровне (UNECE, 2009a).
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6.1.4 Восстановительные меры

Восстановительные меры направлены на восстановление экономической, социальной и природной 
системы после экстремального явления. Для поддержки восстановительных мер необходимы как 
сезонные, так и долгосрочные прогнозы. Эти меры предусматривают, например, проведение мероприятий 
по реконструкции инфраструктуры, и они действуют на тактическом уровне как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе, например при восстановлении систем электроснабжения. Восстановительные 
меры также предусматривают страхование в качестве механизма для передачи риска. Следует отметить, 
что восстановительные меры не обязательно направлены на восстановление ситуации, существовавшей 
до экстремального явления. Напротив, эти меры фактически могут способствовать уменьшению будущих 
уязвимостей (например, путем строительства иных типов структур или их создания в других местах с учетом 
необходимости использования более широких пространств и планов для «зеленых решений»). Особенно тогда, 
когда существующие системы очень уязвимы, их серьезное повреждение или разрушение может предоставить 
возможность для перехода к менее уязвимым системам. Восстановление домов или промышленных 
предприятий, разрушенных наводнениями, может, например, проводиться в местах, менее подверженных 
наводнениям. Уничтожение сельскохозяйственных культур в результате сильных или продолжительных засух 
может предоставить возможность для выращивания менее чувствительных к засухе сельскохозяйственных 
культур или для осуществления альтернативных видов хозяйственной деятельности. Особенно вовремя 
и после осуществления деятельности по реагированию и восстановлению следует оценить меры по 
предотвращению, повышению устойчивости, обеспечению готовности, реагированию и восстановлению, 
которые связаны с конкретным экстремальным явлением (UNECE, 2009a). Поскольку восстановительные 
меры могут направлять другие действия в течение многих лет или десятилетий и потенциально увеличивать 
будущие уязвимости, процесс восстановления должен быть тщательно спланирован, а решения не должны 
приниматься на разовой или краткосрочной основе. 

Вставка 12. Система многоуровневой безопасности в Нидерландах

Нидерланды приняли систему 
так называемой многоуровневой 
безопасности при наводнениях: 
эта система связана с фазами риска 
бедствий.

Уровень 1 касается мер по 
сокращению риска наводнений до 
определенного уровня. Принимаемые 
меры предусматривают сооружение 
дамб, что освобождает пространство 
для течения реки, и поиск 
природных решений. Этот уровень в 
значительной степени соответствует 
фазе предотвращения/смягчения 
последствий стихийных бедствий.

Уровень 2 касается мер по 
уменьшению воздействия. 
Принимаемые меры предусматривают 
фрагментацию территории, 
строительство плавучих зданий 
с водостойким покрытием и 
эвакуационных дорог и введение 
строительных ограничений в 
подверженных наводнениям районах.  
Этот уровень в значительной степени 
соответствует фазе обеспечения 
готовности.

Уровень 3 касается мер по 
улучшению управления наводнениями. 
Принимаемые меры предусматривают 
планирование действий в чрезвычайных 
ситуациях, планирование эвакуации, 
повышение осведомленности о рисках 
и создание убежищ. Этот уровень во многих отношениях соответствует фазе реагирования.

Источники: http://publicaties.minienm.nl/documenten/national-water-plan-2009-2015 (p.71) и https://www.hkv.nl/upload/
publication/A_comprehensive_assessment_of_multilayered_safety_in_flood_risk_management_BM.pdf.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3



616.  Разработка стратегий по снижению риска

6.2 Определение мер 
После определения приемлемости или допустимости риска бедствий можно устанавливать приоритетные 
области снижения риска в конкретном бассейне и разрабатывать меры/варианты, касающиеся снижения 
риска бедствий. Консультации по оценке риска могут проводиться в рамках рабочих совещаний по вопросам 
определения возможных мер по снижению риска. Участникам рабочих совещаний будет предлагаться 
широко обдумать возможные варианты, которые могут помочь снизить риск. Этот шаг направлен на то, чтобы 
выявить потенциальные возможности, пока участники будут заниматься вопросами, касающимися оценки. 
Затем установленные варианты будут представляться комитету по принятию решений с целью их включения 
в структуру стратегии СРБ или план УРБ. Для облегчения принятия дальнейших решений необходимо будет 
проводить обзор предложенных вариантов, мер и приоритетов, касающихся снижения риска. В данном случае 
преследуется цель предоставить лицам, принимающим решения, информацию относительно ожидаемого 
уровня эффективности предложенных вариантов и установить, существуют ли какие-либо частичные 
совпадения или потенциальный синергизм с текущими мероприятиями по управлению риском стихийных 
бедствий. После того, как осуществлен отбор соответствующих мер по СРБ, они включаются в проект или 
план действий по снижению риска бедствий в конкретном бассейне. 

Принципы и стратегии снижения риска преследуют, в частности, следующие цели:

a. не допустить создания нового риска;
b. устранить существующий риск;
c. разделить и распределить риск;
d. обеспечить учет остаточного риска.

В целом планирование землепользования и восстановление экосистем являются главными мерами по 
снижению опасностей. Для выбора мер по снижению степени подверженности и уязвимости необходимо 
определить и уменьшить основные факторы риска, которые, в частности, связаны с неправильным выбором 
направлений и практики развития (например, строительство зданий в подверженных наводнениям 
районах), деградацией окружающей среды, бедностью и неравенством, а также с изменением климата. 
На уровне бассейна необходимо объединить процессы планирования КУВР и СРБ в интересах обеспечения 
их надлежащей взаимной доработки и корректировки.

Другая проблема заключается в том, что экономический рост часто увеличивает риск быстрее, чем 
изменение климата. Например, рост населения и экономический рост приводят к увеличению инвестиций 
в подверженные наводнениям районы. Данные изменения приводят к эскалации последствий наводнений 
(Hallegatte, 2011). Это означает, что защита от наводнений должна быть улучшена с течением времени (Kind, 
2014). Если меры (например, укрепление дамб) не обеспечивают надлежащего учета такого аспекта, как 
рост риска наводнений, то в рамках проводимой политики следует уменьшить преследуемые цели. Кроме 
того, долгосрочное финансирование таких затрат на протяжении многих десятилетий является деликатным 
вопросом, даже если анализ экономической целесообразности показывает, что такое финансирование 
следует продолжать и далее. В результате могут произойти серьезные бедствия.

6.3 Различные виды мер
Принимаемые меры должны быть сосредоточены на действиях, направленных на решение конкретных 
проблем. Они могут предприниматься в индивидуальном порядке или же состоять из пакетов соответствующих 
мер. Такие меры должны основываться на общедоступной глобальной или локальной информации, такой как 
прогнозы изменений в гидрологии в сочетании с экспертными и местными знаниями. Портфель стратегий и 
мер должен также разрабатываться на основе тщательного рассмотрения затрат и выгод и быть направлен 
на то, чтобы принимаемые меры дополняли и подкрепляли друг друга. Следует позаботиться о том, чтобы 
при выборе мер учитывались как структурные, так и неструктурные варианты. Структурные меры относятся 
к любому физическому строительству, предназначенному для уменьшения или предотвращения возможного 
воздействия опасностей, или же к инженерным методам, направленным на обеспечение устойчивости 
сооружений и систем к воздействию угроз и их способности противостоять такому воздействию (UNISDR, 
2009). Структурные меры могут включать в себя инженерные (материальные) методы, такие как строительство 
плотин или каналов для пропуска паводковых вод, и природные и основывающиеся на природных ресурсах  
(естественные) методы, такие как защита водно-болотных угодий, восстановление верхних водосборных 
бассейнов или использование дождевых садов (WWF, 2016). К неструктурным мерам относятся те, которые 
не связаны с физическим строительством, но используют вместо этого знания, опыт или договоренности 
для снижения риска и воздействия, в частности посредством применения стратегий и законов, повышения 
осведомленности населения, профессиональной подготовки и обучения (UNISDR, 2009). Можно также 
использовать сочетания инженерной и природной инфраструктуры.
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Успешное осуществление любой стратегии снижения риска обеспечивается за счет мер, которые охватывают 
все этапы цикла управления риском бедствий: предотвращение/смягчение, обеспечение готовности, 
реагирование и восстановление. Меры по предотвращению и смягчению последствий бедствий должны 
также обеспечивать учет постепенного воздействия изменения климата. Меры по обеспечению готовности, 
реагированию и восстановлению в основном относятся к экстремальным явлениям, таким как наводнения 
и засухи. С учетом того, что существует целый ряд мер по снижению риска, не всегда можно отнести те или 
иные определенные меры к какому-либо одному конкретному типу (см. таблицу 3) (UNECE, 2009a).

 Вставка 13. Осуществление Директивы ЕС о наводнениях на Дунае

В сентябре 2007 года Европейский совет принял 
Директиву Европейского парламента и Европейского 
совета об оценке и ликвидации риска наводнений – 
Директиву ЕС о наводнениях (ДН). Целью ДН является 
снижение и ликвидация связанного с наводнениями 
риска для здоровья людей, окружающей среды, 
культурного наследия и экономической деятельности.

ДН обязала государства-члены сначала провести 
предварительную оценку риска наводнений к 2011 году, 
с тем чтобы определить районы, подверженные риску 
наводнений. Для таких районов они должны были 
составить карты риска наводнений к 2013 году и 
разработать планы управления риском наводнений, 
которые направлены на их предотвращение, защиту от 
них и обеспечение готовности к ним, к 2015 году. Сфера действия ДН распространяется на внутренние 
воды, а также на все прибрежные воды на всей территории ЕС. В настоящее время для международных 
участков речных бассейнов (МУРБ), таких как водосборные бассейны Рейна и Дуная, т. е. для участков, 
расположенных на территории нескольких государств-членов, а также иногда за пределами Европейского 
союза, разрабатывается единый план управления риском наводнений. Тем не менее государства-члены 
должны координировать свою практику управления риском наводнений в общих речных бассейнах, 
в том числе с третьими странами, и в знак солидарности не принимать меры, которые повысят риск 
наводнений в соседних странах. Государства-члены должны принимать во внимание долгосрочные 
изменения, включая изменение климата, а также практику устойчивого землепользования в рамках цикла 
управления риском наводнений, о котором говорится в настоящей директиве.

ДН должна осуществляться в координации с Рамочной директивой по воде (РДВ), в частности с помощью 
координирумых планов управления риском наводнений и управления речными бассейнами, а также 
посредством согласования процедур участия общественности в подготовке этих планов.

ДН в районе бассейна реки Дунай осуществлялась в рамках Программы действий Международной 
комиссии по охране реки Дунай (МКОРД) по устойчивой защите от наводнений в бассейне реки Дунай. 
Страны взяли на себя обязательство разработать единый международный План управления риском 
наводнений или ряд планов управления риском наводнений, полностью используя в этой связи 
существующий синергизм с Планом управления бассейном реки Дунай. Предварительная оценка риска 
наводнений (ПОРН) была завершена к декабрю 2011 года. Впоследствии МКОРД подготовила карты риска и 
опасностей наводнений на уровне МУРБ, включая карту опасностей и сценарии наводнений, карту риска 
и населения, карту риска и экономической деятельности, карту риска и установок КПКЗ (Комплексное 
предотвращение и контроль загрязнений) и две карты по охраняемым районам РДВ.
Источник: www.icpdr.org/main/activities-projects/implementation-eu-floods-directive. 

Затопленная улица в Будапеште, Венгрия.
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Вставка 14. Адаптация к изменению климата в бассейне реки Днестр

Программа «Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне Днестра»a, 
осуществление которой странами данного бассейна (Республика Молдова и Украина) завершилось в 2015 году, 
стала одной из первых в мире стратегий адаптации к изменению климата в трансграничном бассейне и 
являлась результатом совместной работы международных экспертов и организаций, таких как Европейская 
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
и экспертов и организаций Республики Молдова и Украины, заинтересованных в защите и устойчивом 
использовании природных ресурсов трансграничного бассейна реки Днестр в условиях изменяющегося 
глобального климата. Бассейн реки Днестр, на территории которого проживает около 7 млн человек, 
является важнейшим источником воды для промышленности, сельского хозяйства, энергетики и населенных 
пунктов в обеих странах, а также в странах, расположенных за пределами самого бассейна. Как ожидается, 
изменение климата окажет значительное воздействие на реку Днестр: зима станет более теплой и влажной, 
а лето – жарким и сухим с сопутствующими наводнениями и засухами.

«Стратегические направления» обобщают существующие на сегодня данные о современных и возможных 
будущих тенденциях климатических изменений в бассейне Днестра. В них предлагается комплекс мер, 
совместное и согласованное выполнение которых позволит своевременно реагировать на ожидаемые 
опасности. Эта программа основывается на различных национальных директивных документах и стратегиях, 
например на Стратегии адаптации к изменению климата Республики Молдова и Плане управления бассейном 
реки Днестр, и дополняет их. Впоследствии эта программа была дополнена планом внедрения, который 
призван обеспечить эффективное и скоординированное привлечение средств для мер по адаптации в 
рамках всего бассейна. Этот планb содержит подробную разбивку мер по адаптации с общим бюджетом 
в размере 235 млн евро, а также ссылки на возможные источники финансирования, текущие проекты и 
мероприятия в двух странах бассейна. Меры, связанные с экстремальными наводнениями, указываются 
ниже. Они классифицируются как:

• совместные действия стран на уровне бассейна (трансграничное сотрудничество необходимо);

• скоординированные действия стран для более полного удовлетворения интересов бассейна в 
целом (трансграничное сотрудничество желательно);

• автономные согласованные действия в странах и на отдельных участках бассейна (трансграничное 
сотрудничество полезно).

Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне Днестра и группы 
предлагаемых мер

Меры по прогнозированию и анализу 
риска

Меры по предотвращению 
и снижению риска

Меры по устранению последствий

Снижение ущерба от экстремальных паводков

совершенствование мониторинга 
и прогнозирования стока и обмена 
информацией

обновление и соблюдение правил 
эксплуатации системы днестровских 
водохранилищ

своевременное информирование 
населения и местных властей об 
опасности наводнений

инвентаризация защитной 
инфраструктуры

обновление схем противопаводко- 
вой защиты

обновление и выполнение планов 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации

анализ и картографирование риска 
затопления

восстановление и оптимизация 
системы защитных и 
водопропускных сооружений

страхование риска (в том числе с 
государственной поддержкой)

Обозначение механизмов выполнения предложенных мер по адаптации:

СОВМЕСТНЫЕ действия стран на уровне бассейна (трансграничное сотрудничество необходимо) – координация и прямая 
поддержка мер адаптации, требующих прямого взаимодействия стран и участков бассейна, включая инициирование и 
сопровождение мер на уровне отдельных стран и участков бассейна, выполняющихся в интересах бассейна в целом.

СКООРДИНИРОВАННЫЕ действия стран для более полного удовлетворения интересов бассейна в целом (трансграничное 
сотрудничество желательно) – координация, сопровождение и частичная поддержка согласованного выполнения 
мер по адаптации на уровне отдельных стран и участков бассейна, способных оказать влияние на другие страны и 
административные единицы в пределах бассейна.

АВТОНОМНЫЕ согласованные действия в странах и на отдельных участках бассейна (трансграничное сотрудничество 
полезно) – обмен положительным и отрицательным опытом в масштабах бассейна; инициирование и ограниченное 
сопровождение общих мер на уровне отдельных стран и участков бассейна на единой методической, организационной и 
финансовой основе. 

a Размещено на сайте http://www.unece.org/index.php?id=45918.   
b Размещено на сайте http://dniester-basin.org/wp-content/uploads/2011/05/ImpPlan_Engl_web.pdf.   
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Таблица 3.  Обзор возможных мер по управлению риском

В настоящей таблице представлен обзор возможных вариантов управления риском. Курсивом обозначены 
варианты адаптации, которые, скорее всего, окажут трансграничное воздействие или на которые может 
положительно повлиять трансграничное сотрудничество/консультации. Этот список не является 
исчерпывающим. 

Тип
Ситуация 
с распространением 
наводнений

Ситуация 
с распространением 
засухи

Ухудшение 
качества воды

Воздействия 
на здоровье 
человека

Предотвра-
щение/ 
повышение 
устойчивости

– Ограничение 
развития городов в 
зонах, подверженных 
риску наводнений

– Мероприятия, 
направленные 
на поддержание 
безопасности дамб 
и посадку леса, и 
другие структурные 
противоселевые 
меры

– Сооружение плотин
– Изменения в 

эксплуатации 
водохранилищ и озер

– Управление 
землепользованием

– Создание зон для 
продолжительной 
задержки воды

– Расширение 
дренажных 
возможностей

– Структурные 
мероприятия 
(создание 
временных дамб, 
строительство 
устойчивого 
жилья, изменение 
транспортной 
инфраструктуры)

– Миграция людей из 
районов с высоким 
риском

– Совершенство-
вание управления 
земельными 
ресурсами, например 
борьба с эрозией 
почвы и ее защита 
путем посадки 
деревьев

– Защита сущест-
вующих природных 
барьеров

– Снижение 
потребности в воде

– Мероприятия по 
консервации воды/ 
эффективному 
водопользованию 
(практика и 
технологии для 
промышленного и 
других секторов, 
рециркуляция/ 
повторное 
использование 
сточных вод)

– Экономия воды 
(например, системы 
разрешений для 
водопользователей, 
образование 
и повышение 
осведомленности)

– Управление 
землепользованием

– Поощрение 
использования 
водосберегающих 
технологий и 
методов (например, 
ирригация)

– Увеличение 
количества 
воды (например, 
увеличение объема 
водохранилища)

– Улучшение 
ландшафтного 
водного баланса

– Внедрение или 
укрепление 
стратегии 
устойчивого 
управления 
подземными водами

– Совместная 
эксплуатация сетей 
водоснабжения и 
управления водными 
ресурсами или 
строительство 
новых сетей

– Выявление и оценка 
альтернативных 
стратегических 
водных ресурсов 
(поверхностные и 
подземные воды) 

– Выявление и оценка 
альтернативных 
технологических 
решений 
(обессоливание; 
повторное 
использование 
сточных вод)

– Предотвращение 
появления и уборка 
свалок в районах, 
подверженных риску 
наводнений

– Совершенствование 
систем водоочистки

– Регулирование сброса 
сточных вод

– Совершенствование 
практики 
потребления 
питьевой воды

– Повышение 
безопасности и 
эффективности 
систем сточных вод

– Изоляция, 
профилактика 
и очистка 
свалок в районах, 
подверженных риску 
наводнений

– Создание временных 
резервуаров для 
хранения сточных 
вод

– Защита зон 
водозабора 
(например, 
увеличение площади 
охраняемых 
территорий)

– Укрепление 
потенциала для 
долгосрочной 
подготовки и 
планирования, 
особенно для 
выявления, 
рассмотрения 
и устранения 
основных 
социальных и 
экологических 
факторов, которые 
увеличивают 
уязвимость

– Использование 
существующих 
систем и связей с 
системами общего 
и чрезвычайного 
реагирования

– Обеспечение 
эффективных 
услуг связи для 
их использования 
должностными 
лицами системы 
здравоохранения

– Регулярное 
проведение 
программ 
вакцинации 
и борьбы с 
переносчиками 
инфекций 

– Проведение 
общественно-
просветительских и 
пропагандистских 
кампаний

– Меры по 
устранению 
эффекта 
«локального 
перегрева» путем 
физического 
изменения 
застроенной среды 
и совершенство-
вания жилищных и 
строительных норм
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Тип
Ситуация 
с распространением 
наводнений

Ситуация 
с распространением 
засухи

Ухудшение 
качества воды

Воздействия 
на здоровье 
человека

– Увеличение 
мощности 
емкостей 
для хранения 
(поверхностных и 
подземных вод) как 
естественного, так 
и искусственного 
происхождения

– Использование 
экономических 
инструментов, 
таких как снятие 
показаний 
счетчиков, 
установление 
тарифов

– Использование 
механизмов 
перераспределения 
воды в областях с 
высокой отдачей

– Сокращение утечек 
в распределитель-
ной сети

– Сбор и хранение 
дождевой воды

Обеспечение 
готовности

– Предупреждение о 
наводнении (включая 
раннее оповещение)

– Планирование 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях (включая 
эвакуацию)

– Риски неожиданных 
наводнений (меры, 
принимаемые 
в интересах их 
предотвращения, 
поскольку сроки 
оповещения 
являются слишком 
краткими и не 
позволяют принять 
меры реагирования)

– Составление карт 
опасности и риска 
наводнений

– Разработка плана 
действий по борьбе 
с засухой

– Изменение правил 
эксплуатации 
водохранилищ

– Определение 
приоритетности 
водопользования

– Ограничение 
водоотвода для 
определенных 
пользователей

– Планирование 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях

– Повышение 
осведомленности

– Информирование 
населения о риске

– Обучение и проведение 
учений

– Ограничение сброса 
сточных вод и 
аварийное хранение 
воды

– Регулярный 
мониторинг 
состояния 
поверхностной и 
питьевой воды

– Совершенство-
вание механизма 
раннего 
оповещения 
и принятия 
соответствующих 
мер

– Совершенство-
вание процесса 
наблюдения/
контроля за 
заболеваемостью/ 
переносчиками 
инфекций 

– Создание 
эффективно 
оборудованных 
медицинских 
пунктов и 
обеспечение 
наличия 
средств связи и 
транспорта

– Разработка планов 
обеспечения 
безопасности 
водных ресурсов

Реагирование – Оказание скорой медицинской помощи
– Распространение качественной питьевой воды
– Обеспечение качественными санитарными условиями
– Приоритетность и виды распространения (вода в бутылках, пластиковые контейнеры и т. д.)

Восстанов-
ление

– Очистка
– Реабилитационные варианты, такие как реконструкция инфраструктуры
– Аспекты управления, такие как законодательство, в частности, по страхованию, ясная политика 

восстановления, надлежащие институциональные установки, планы и возможности для восстановления и 
сбор и распространение информации

– Специальные целевые проекты: новая инфраструктура, улучшение состояния школ больниц и т. д.
– Все виды финансовой и экономической поддержки
– Специальные налоговые режимы для инвестиций, компаний, физических лиц
– Страхование
– Оценка

Источник: ЕЭК ООН, 2009а.
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6.4 Определение приоритетности мер в трансграничных 
бассейнах

При принятии любых решений существуют различные ограничения: физические, технические, экономические 
и политические. Общественные ценности, восприятие риска и компромиссы между развитием и сохранением 
окружающей среды варьируются между различными заинтересованными сторонами, но их необходимо 
принимать во внимание. Экономический анализ помогает выбрать не только оптимальный уровень 
адаптации к опасностям на основе решений о компромиссе между риском и безопасностью, но и может 
также способствовать обеспечению оптимальной комбинации мер для этой цели. Экономический анализ, 
обеспечивающий учет экологических факторов, может играть ключевую роль в нахождении компромиссов 
и конфликтных ситуациях: такой анализ позволяет свести к минимуму субъективность принимаемых 
решений. Экономический анализ обеспечивает обоснование для принятия соответствующих мер, поскольку 
он определяет перспективы развития масштабов воздействия и осуществимости. Ожидаемые выгоды 
от принятия тех или иных мер могут быть оценены вместе с возможными затратами, чтобы облегчить ход 
обсуждений в процессе принятия решений. В трансграничных бассейнах это также включает отнесение выгод 
и затрат к соответствующим странам. В случае несоответствия выгод и затрат между странами могут быть 
разработаны схемы компенсации. Эффективно функционирующий совместный орган может играть важную 
роль как в определении оптимальных мер, так и в их осуществлении и поддержке.

Анализ выгод и затрат (АВЗ) – это метод экономического анализа, который, как представляется, предлагает 
соответствующее решение при выборе наилучшей стратегии, однако он содержит много допущений и имеет 
определенные ограничения. Например, он не позволяет урегулировать вопросы, касающиеся справедливости. 
Существует, например, множество соображений в поддержку ценности экосистем, а также в отношении 
того, каким образом следует оценивать будущую стоимость по сравнению с текущей стоимостью и можно 
ли сравнить благосостояние, с одной стороны, с экономической прибылью, с другой. В настоящее время 
разработаны различные методы, которые используются для оценки нерыночных ценностей окружающей 
среды, таких как выгоды от улучшения качества речной воды или издержки, возникающие в результате потери 
района дикой природы, для процесса развития. Тем не менее нередко выгоды и затраты не всегда очевидны 
и не поддаются оценке. Например, такие вопросы политики, как социальные улучшения в целях сокращения 
масштабов нищеты, не могут быть объяснены исключительно с экономической точки зрения. Общая практика 
до настоящего времени состояла в учете только прямых затрат и выгод, хотя нематериальные выгоды 
постепенно признаются важными. Прекрасный пример применения АВЗ содержится в исследовании ОЭСР по 
устойчивости к сильным наводнениям в бассейне реки Сена47. Затраты должны включать в себя как разовые 
расходы на капитальные вложения, так и текущие расходы, в том числе эксплуатационные расходы. Помимо 
прямых затрат, часто существуют косвенные затраты (например, в форме дополнительного бремени для 
административной системы страны) и внешние расходы (связанные, например, с негативным воздействием 
в другом секторе).

Другой подход заключается в разработке дополнительных аналитических инструментов, таких как 
многокритериальный анализ (МКА). В рамках МКА также обеспечивается учет других аспектов, таких как 
сохранение окружающей среды, культурное наследие, социальные ценности и т. д.48. МКА полезен при 
ранжировании вариантов и окончательном отборе ограниченного числа вариантов анализа, например АВЗ, 
для последующей детальной оценки. Заинтересованные стороны могут использовать МКА для изучения 
характера выбора, определения важнейших факторов, выявления собственных предпочтений и упрощения 
процесса отбора важнейших вариантов. Устранение субъективных факторов в подготовке показателей, 
которые лучше всего отражают социальную оценку, является важнейшей проблемой. Одним из очевидных 
способов решения этой проблемы является привлечение затрагиваемых лиц к участию в рамках различных 
этапов анализа. Поскольку оценка охватывает социальные ценности, было бы вполне уместно проводить 
АВЗ/МКА в тесной консультации с общественностью, затрагиваемой конкретным проектом, и с ее участием. 
Это требует эффективного участия заинтересованных сторон и использования соответствующих механизмов 
поддержки (APFM, 2007a).

Наряду с аналитическими инструментами, такими как МКА и АВЗ, могут применяться общие критерии выбора 
соответствующих вариантов управления риском, которые охватывают следующие вопросы (WWF, 2015):

1. Будет ли этот вариант эффективным? Насколько эффективной будет эта мера в достижении общей 
цели снижения уязвимости к риску и/или изменению климата?

2. Является ли этот вариант технически осуществимым? Существуют ли технологии и/или опыт для 
осуществления этой меры?

47 Более подробная информация размещена по адресу https://www.oecd.org/gov/risk/Flood-risk-management-seine-river-executive-
summary.pdf. 

48 Более подробная информация размещена по адресу http://www.floodmanagement.info/portfolio-item/economic-aspects-of-
integrated-flood-management/ и http://www.floodmanagement.info/portfolio-item/conducting-flood-loss-assessment/. 
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3. Является ли этот вариант осуществимым в финансовом/логистическом отношении? Достаточно ли 
ресурсов для выполнения этой меры? Сколько будет стоить осуществление этой меры и кто будет 
платить?

4. Существует ли какой-либо риск/негативные последствия, связанные с этим вариантом? Могут ли 
оказываться какие-либо вредные воздействия на экосистему, местные общины, сельскохозяйственное 
производство и т. д.? Могут ли результаты применения этой меры быть неприемлемыми?

Могут также использоваться дополнительные критерии, которые не связаны напрямую с самими мерами, 
но относятся к условиям, которые благоприятствуют этому варианту. Такие дополнительные критерии 
охватывают следующие вопросы (GIZ, 2011):

1. Существуют ли какие-либо крупные сопутствующие выгоды? Например, лесовозобновление, 
которое предотвращает оползни, также способствует секвестрации углерода и пополнению запасов 
подземных вод.

2. Следует ли предпринимать самые безотлагательные действия? Требуются ли срочные меры или что 
произойдет, если не будет предпринято никаких действий?

3. Существуют ли какие-либо сопутствующие благоприятные возможности? Если тот или иной план 
подвергается пересмотру, то следует ли осуществлять реконструкцию инфраструктуры? Кто отвечает 
за формулирование конкретных идей? Соответствует ли это требованиям финансирования? – здесь 
можно указать также и другие аналогичные соображения.

4. Относится ли этот вариант к категории «беспроигрышных»? Является ли эта мера полезной в том 
случае, если прогнозируемые климатические изменения не происходят?

5. Когда должен быть реализован этот вариант? Сроки осуществления этого варианта важны для 
определения срочности конкретных мер – их предлагается классифицировать следующим образом: 
краткосрочные (<5 лет), среднесрочные (5–15 лет) или долгосрочные (>15 лет). 

В Методологии климатической адаптации для охраняемых районов (МКАОР)49 предлагается комплексный 
подход к оценке и анализу предлагаемых мер/стратегий, в рамках которого рассматриваются и сравниваются 
выгоды (СРБ и АИК, другие экологические и социально-экономические выгоды), возможности (с точки зрения 
политики и законодательства, общинной поддержки, взаимодополняемости с существующими проектами/
фондами), риск (экологический, социальный и экономический риск в увязке с определенными мерами) и, 
наконец, затраты (с учетом потребностей в потенциале, ресурсах и данных/исследованиях).

На основе различных анализов и критериев определяются варианты мер по снижению риска. «Лучший» 
или «предпочтительный» вариант может включать в себя комбинацию элементов из различных вариантов. 
В конечном итоге никогда не будет одного определенного и окончательного набора мер. Скорее всего, 
потребуется разрабатывать меры для устранения последствий, которые, в первую очередь, представляют 
собой самый высокий риск для здоровья человека, и необходимо будет постоянно прилагать усилия для 
обеспечения лучшего понимания происходящих изменений, таких как экономический рост, урбанизация, 
демографические колебания и изменение климата, а также для развития соответствующих мер по адаптации 
к новому и существующему риску по мере того, как они становятся более понятными. Это требует гибкости, и 
следует избегать мер, которые являются весьма жесткими или практически необратимыми.

49 Более подробная информация размещена по адресу http://panda.org/campa.

Мать и ребенок пересекают затопленные улицы в Кампунг Мелау, Джакарта, Индонезия. Январь 2014 года.
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6.4.1 Анализ выгод и затрат

Цель АВЗ заключается в нахождении оптимального соотношения между затратами на меры реагирования 
и стоимостью ущерба, причиненного тем или иным бедствием (Eijgenraam, 2006; Kind, 2014): в том случае, 
если будут приняты ненужные меры, то затраты будут чрезмерными. Определяющими факторами являются 
экономический рост (который потенциально увеличивает ущерб) и изменение климата (которое увеличивает 
вероятность стихийных бедствий), и, следовательно, затраты на меры по устранению более крупного ущерба 
обусловлены этими двумя аспектами. В данном случае следует также обеспечивать учет такого фактора, как 
устойчивое развитие.

Диаграмма 6.  Анализ выгод и затрат – принцип предельных выгод, равных предельным 
затратам на увеличение дамбы в качестве меры вмешательства
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Источник: Kind, 2014.

Наиболее подходящая модель выбирается в зависимости от количества времени, отводимого для 
исследования, и конкретного вопроса. Поэтому важно иметь более одной имеющейся модели для 
проведения анализа риска. Вероятность наводнения или засухи нередко может быть рассчитана на основе 
данных о явлениях, имевших место в прошлом, и ее можно скорректировать с учетом изменения климата. 
Эту оценку можно улучшить, используя вероятностные модели, основанные на гидродинамических моделях 
(Geerse, 2011). В свою очередь, информация, полученная с помощью гидродинамических моделей, может 
быть улучшена путем использования климатических моделей для создания искусственных временных рядов 
за прошедшие сотни/тысячи лет. Последствия, ущерб и жертвы оцениваются с использованием данных о 
населении и плотности населения для определенного района. Эта оценка может быть улучшена с помощью 
модулей ущерба, отраженных в информации ГИС о том, каким образом застраивался тот или иной район. 
Инвестиционные затраты могут быть оценены путем определения средних затрат по прошлым проектам и 
использования национального индекса цен для учета будущих корректировок.

Сущность АВЗ заключается в (APFM, 2007a):

• определении статей выгод и затрат с экономической точки зрения, т. е. статей, отражающих все 
полученные выгоды, и все расходы, понесенные страной или обществом в целом;

• выборе подходящих цен для оценки выгод и затрат в денежном выражении;

• корректировке будущей стоимости выгод и затрат с учетом текущей стоимости, с тем чтобы сделать 
их сопоставимыми.
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6.4.2 Многокритериальный анализ

Многокритериальный анализ – это двухэтапная процедура принятия решения. На первом этапе определяется 
набор целей или задач, а затем делается попытка найти компромиссы между этими целями для разных 
политических стратегий или для различных способов осуществления данной политики. Второй этап направлен 
на выявление «наилучшей» политики путем привязки весовых коэффициентов (баллов) к различным целям. 
Он включает оценку ожидаемой эффективности каждого варианта развития с учетом ряда критериев или 
целей. Эти методы могут быть связаны со сложными ситуациями, сопряженными с неопределенностью, а 
также предпочтениями многих заинтересованных сторон. Это особенно полезно, когда конкретная проблема 
связана с противоречивыми целями и когда эти цели не могут быть однозначно отражены в денежном 
выражении.

МКА включает оценку ожидаемой эффективности каждого варианта развития с учетом ряда критериев или 
целей и составление общего представления на основе предварительно определенной важности для каждого 
критерия. Сущность МКА заключается в подготовке матрицы эффективности, которая содержит несколько 
строк и столбцов и в которой каждая строка описывает один из вариантов, а каждый столбец характеризует 
какой-либо критерий или аспект эффективности. Затем каждому варианту в отношении каждого критерия 
присваиваются соответствующие баллы. Предполагается, что эти баллы отражают показатели эффективности 
и рассчитываются с помощью специальных графиков или функций значений для каждого критерия на основе 
имеющихся научных знаний.

В более сложных версиях МКА весовые коэффициенты присваиваются каждому критерию. Затем 
рассчитывается средневзвешенное количество баллов. Это среднее значение отражает общий показатель 
эффективности каждого варианта. Чем выше средневзвешенная оценка, тем лучше вариант. Однако весовые 
коэффициенты, определенные экспертами, нельзя считать свободными от субъективных предубеждений. 
Весовые коэффициенты, присвоенные заинтересованной общественностью, будут рассматриваться как 
значения, не связанные с вышеуказанной проблемой. Но это предполагает, что общественность полностью 
осведомлена или информирована обо всех критериях, однако в действительности дело обстоит совершенно 
по-другому.

Несмотря на эти недостатки, МКА может быть полезным дополнением к АВЗ в определенных ситуациях. 
Он может быть использован для предварительного отбора вариантов, которые затем могут быть подвергнуты 
более строгому АВЗ для нахождения окончательного решения. В этом отношении МКА может использоваться 
в качестве основы для заинтересованных сторон в интересах изучения характера выбора и определения 
важнейших факторов для выявления их собственных предпочтений и т. д. (APFM, 2007a).

Велосипедные рикши и пассажир с чемоданом пытаются продвинуться по центральной улице в Варанаси, 
несмотря на сильный муссонный дождь и все более опасный подъем уровня воды в результате внезапного 
наводнения. Варанаси, Индия. 11 августа 2011 года.
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Коренная община уросов, живущая 
на плавающих тростниковых 
островах на озере Титикака, Перу.
Автор фотографии: IStock
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7.1 Соображения относительно процесса осуществления
Окончательная стратегия управления риском бедствий должна быть одобрена на соответствующем 
политическом уровне (например, на уровне национального правительства или парламента, в зависимости 
от ситуации в стране, или совместного органа). Согласованная стратегия должна быть опубликована и 
доведена до сведения всех заинтересованных сторон. Эта стратегия должна подкрепляться ясным графиком 
осуществления соответствующих мер, четким распределением обязанностей и финансовой программой. 
К осуществлению стратегии следует приступать в кратчайшие сроки после ее принятия, при этом ход ее 
реализации необходимо оценивать на регулярной основе.

Несогласованные секторальные меры реагирования могут быть неэффективными или даже 
контрпродуктивными, поскольку меры, принимаемые в одном секторе, могут повышать уязвимость другого 
сектора и/или сокращать эффективность адаптационных мер в этом секторе. Поэтому в ходе разработки и 
оценки вариантов и осуществления стратегии необходимо применять межсекторальный подход. Это еще 
более важно для водных ресурсов, на которые опираются многие другие секторы.

В интересах обеспечения эффективности стратегий управления риском бедствий соответствующие меры 
должны осуществляться в разных временных масштабах:

1. долгосрочные меры связаны с решениями по учету долгосрочного (в течение многих десятилетий) 
изменения климата и основаны на долгосрочных прогнозах. Они обычно выходят за рамки 
водохозяйственного планирования, поскольку они оказывают воздействие на модель развития 
и социально-экономические условия посредством институциональных и правовых изменений 
(например, планирование землепользования);

2. среднесрочные меры относятся к решениям, направленным на учет среднесрочных (в течение 
одного или двух десятилетий) прогнозов (климатических) тенденций и внесение необходимых 
программных корректировок путем принятия мер гидрологического планирования, таких как 
управление риском (например, планы по борьбе с засухой и наводнениями);

3. краткосрочные меры относятся к решениям, которые касаются выявленных проблем, в основном в 
условиях нынешней гидрологической изменчивости. Они соответствуют мерам, которые могут быть 
приняты в существующих институциональных, правовых и инфраструктурных рамках (например, 
пересмотренное распределение воды во время засухи).

Общая проблема заключается в том, что первостепенное внимание уделяется краткосрочным мерам. 
Следует поощрять среднесрочное и долгосрочное планирование, хотя это часто бывает трудно сделать 
из-за коротких избирательных циклов, финансовых ограничений и высокой неопределенности, связанной 
со среднесрочными и долгосрочными прогнозами. Необходимо добиваться увязывания краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного планирования для обеспечения, например, того, чтобы краткосрочные 
меры не препятствовали долгосрочным.

Экстремальные явления нередко изменяют восприятие риска и уязвимости среди политиков, руководителей 
водохозяйственных организаций и населения и в целом побуждают их в срочном порядке принимать меры 
по снижению риска, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Поэтому экстремальные явления могут 
ускорять процесс осуществления среднесрочных и долгосрочных стратегий и должны использоваться 
соответствующим образом. Например, на уровне региональной экономики засухи могут стать поводом для 
отказа от выращивания водоемких зерновых культур и обращения к другим видам сельскохозяйственной и 
экономической деятельности, которые менее чувствительны к климату.

7.1.1 Роль пилотных проектов

Пилотные проекты представляют собой важный метод оценки эффективности стратегии СРБ. Они могут 
осуществляться на каком-либо конкретном этапе стратегии, в конкретном городе или регионе или в 
отношении любого другого аспекта стратегии. В интересах извлечения полезных уроков пилотные проекты 
должны обеспечивать четкую оценку достигнутого успеха, а также подкрепляться достаточными ресурсами 
для мониторинга и оценки. Таким образом, они также поддерживают подход, который основан на обучении в 
ходе практической деятельности и который позволяет пользователям: 

a. вносить промежуточные корректировки в процесс осуществления стратегий снижения риска 
бедствий, с тем чтобы в их рамках обеспечивалось более эффективное достижение поставленных 
целей;

b. улучшать их понимание сущности тех аспектов, которые определяют адаптационный потенциал, с 
тем чтобы мероприятия по развитию потенциала могли быть более успешными с самого начала. 

С тем чтобы извлекать уроки из успехов и неудач, важно объединять эти соображения в рамках процессов:

a. сравнения фактического опыта с первоначальной оценкой ситуации и принятыми критериями;

b. построения пересмотренного базового уровня СРБ, который описывает, каким образом 
функционировала бы конкретная система в отсутствие УРБ.
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7.2 Обмен опытом и знаниями
Создание международной платформы важно для обмена извлеченными уроками, передовыми методами 
и неудачным опытом. С учетом ограниченного опыта в области разработки стратегий и мер по СРБ на 
трансграничном уровне знания, накопленные странами, и опыт, полученный при осуществлении мер в 
масштабе бассейнов, который отражает как успешные, так и менее удачные примеры деятельности, могут 
помочь другим странам в уменьшении риска, включая риск для здоровья человека, обусловленный 
экологическими факторами, и, таким образом, в совершенствовании их стратегий СРБ.

Директивные органы установили, что планирование обзоров и обновлений стратегии снижения риска 
стихийных бедствий и адаптации к изменению климата в соответствии с фиксированным графиком 
является полезным средством для обеспечения ее долгосрочной гибкости. Эффективность политических 
процессов можно повысить путем проведения срочных повторных оценок риска и уязвимости (и процедур 
их анализа), которые затем могут адекватно подкреплять деятельность трансграничных учреждений в таких 
областях, как перераспределение водных ресурсов, планирование новой инфраструктуры или режим 
функционирования существующей инфраструктуры, с целью обеспечения учета изменяющихся условий и 
потребностей.

Процессы участия в поддержку СРБ могут повышать ценность, эффективность и приемлемость проводимой 
работы и содействовать получению более точных результатов. Привлечение как можно большего числа 
заинтересованных сторон может демократизировать общий процесс предотвращения и смягчения риска и 
помочь в адаптации к изменению и изменчивости климата. Например, взаимодействие с заинтересованными 
сторонами может способствовать выявлению препятствий и причин провала принимаемых мер, таких как 
скептицизм заинтересованных сторон в отношении информации, предоставляемой правительством. Тем не 
менее коллективная оценка должна сопровождаться научной оценкой, которая нередко обеспечивает учет 
более долгосрочных проблем (OECD, 2015a; UNECE, 2009a; UNECE, 2015).

7.3 Финансирование мер по управлению риском 
В целом затраты на осуществление мер по адаптации к изменению климата и по управлению риском бедствий 
должна нести каждая страна, и правительства должны прилагать усилия для включения бюджетных средств 
и экономических стимулов в соответствующие двусторонние и многосторонние программы в этой области. 
Что касается финансовых механизмов, то прибрежные страны должны сосредоточиться на создании выгод 
для всего бассейна и на таком распределении этих выгод, которое они сочтут справедливым. Сосредоточение 
внимания на совместном использовании выгод от использования воды, а не на распределении самой воды, 

Восход солнца, река Меконг, Камбоджа.
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открывает гораздо большие возможности для определения взаимовыгодных совместных действий50 и создает 
надежные основы для разработки и осуществления стратегии управления риском бедствий.

Выплаты за получаемые выгоды (или возмещение затрат) могут производиться в контексте соглашений 
о сотрудничестве. Например, в трансграничном контексте меры, поддерживающие адаптацию в одной 
стране, могут оказаться более эффективными, если они осуществляются в другой стране. Предотвращение 
засухи или наводнения может быть обеспечено, в частности, путем создания зон удержания воды в странах, 
расположенных вверх по течению реки. В некоторых случаях может быть рассмотрен вопрос о перечислении 
средств стране, расположенной выше по течению реки, за произведенные работы и практическую 
деятельность по управлению бассейном, которая позволит избежать связанных с водой стихийных бедствий в 
странах, расположенных вниз по течению реки. Однако выполнение той или иной страной своих обязательств 
по Конвенции по трансграничным водам, в частности ее обязательства принимать соответствующие меры по 
предотвращению, ограничению и сокращению любого трансграничного воздействия, не должно зависеть от 
сопутствующего финансирования со стороны других прибрежных стран.

Наиболее бедные страны, которые часто являются наиболее уязвимыми к изменению климата, должны 
поддерживаться более богатыми странами в их деятельности по адаптации к изменению климата с точки 
зрения управления водными ресурсами. Финансовая, а также экологическая устойчивость может быть 
укреплена путем признания воды в качестве экономического блага и возмещения расходов, насколько 
это возможно, силами водопользователей. Возмещение затрат водопользователями является важным 
источником финансирования, который может быть напрямую связан с интенсивностью водопользования. Это 
подразумевает, что водопользователи будут лучше осведомлены о последствиях своей деятельности и в этой 
связи будут предотвращать чрезмерную эксплуатацию водных ресурсов (Timmerman and Bernardini, 2009).

Внешнее финансирование для адаптации и наращивания потенциала противодействия может принимать 
различные формы и поступать из самых разных источников, включая глобальные климатические фонды, 
многосторонние банки развития, частные финансовые средства и зарубежную помощь в целях развития. 
Существует также широкий спектр инструментов и учреждений для направления финансов странам в целях 
осуществления проектов. Каждый фонд или донор использует свои собственные правила и процедуры при 
рассмотрении заявок на финансирование и реализацию проектов, а также определяет соответствующие 
уровни автономии. Уровень автономии для той или иной страны определяется и может быть ограничен 
уровнем участия доноров. Как автономия, так и участие имеют свои преимущества и ограничения. 
При определении соответствующего источника финансирования бенефициар должен тщательно учитывать 
свои потребности и обстоятельства для каждого отдельного проекта.

В рамках любого проекта по оказанию помощи в целях развития все чаще требуется обеспечивать учет 
потенциальных последствий изменения климата и риска бедствий. Размер частного финансирования для 
поддержки проектов, связанных с изменением климата, особенно крупных инфраструктурных проектов, 
также возрастает. Хотя объем финансирования мер по борьбе с изменением климата увеличивается во всем 
мире, доступ к фондам и получению финансовых средств не так прост даже для отдельных стран (World Bank 
and UNECE, 2018).

Широкий спектр источников финансирования характеризуется четкими процедурами финансирования и 
проектными циклами, однако не все они предназначены для поддержки региональных или трансграничных 
подходов к развитию. Многие из существующих фондов и потоков финансирования структурированы 
только для финансирования одной страны. Варианты финансирования речных бассейновых организаций и 
бассейновой деятельности ограничены по сравнению с возможностями, которыми располагают суверенные 
государства. Чтобы получить доступ к этим ресурсам, странам, совместно использующим трансграничные 
бассейны, и речным бассейновым организациям рекомендуется использовать различные имеющиеся 
инструменты и механизмы, а также партнерства в области развития (World Bank and UNECE, 2018).

7.4 Страхование и перестрахование
Страхование может играть важную роль в снижении риска бедствий. В условиях экстремальных погодных 
явлений эффективно функционирующие страховые рынки передают риск этих явлений большому 
количеству физических лиц или предприятий. Страхование защищает капитальные затраты, повышает 
платежеспособность, обеспечивает восстановление и, если программы страхования тщательно 
разработаны, может стимулировать поведение, направленное на снижение риска. В отсутствие страхования 
эти риски были бы слишком велики для частных лиц и предприятий, чтобы они могли нести ответственность 
за них самостоятельно. Механизмы страхования могут работать только в отношении страхуемых рисков. 
Ниже указываются основные принципы страхования: i) риски должны быть измеримыми; ii) происходить 
случайным образом; и iii) быть достаточно многочисленными, с тем чтобы сглаживать изменения в страховых 
требованиях. Что касается клиентов, то размер страховых взносов должен быть приемлемым для них и 
контракт должен гарантированно выполняться.

50 См. также https://blog.waterdiplomacy.org/2017/09/value-creation-in-transboundary-water-negotiations/.
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Международное сообщество также призвано содействовать адаптации к изменению климата путем снижения 
риска бедствий и их страхования, особенно в более бедных странах. Страхование может поддерживать 
готовность к стихийным бедствиям и управление ими, если оно сопровождается требованиями или стимулами 
для принятия превентивных мер, и поэтому оно может являться важным элементом затратоэффективной 
адаптации к риску изменения климата. Однако традиционное страхование, возможно, не является наиболее 
подходящим инструментом для прогнозируемого в долгосрочной перспективе риска, такого как повышение 
уровня моря, в контексте которого уместнее уделять более пристальное внимание основным мерам по 
снижению риска и выделять более значительные средства для их осуществления.

Существуют разные модели страхования. В модели страхования, в которой каждый вносит свои страховые 
взносы, расходы на экстремальные события для наиболее уязвимых групп населения перекрестно 
субсидируются теми, кто подвержен меньшему риску. Этот принцип обычно лежит в основе поддерживаемых 
государством систем страхования. Крупным недостатком такой системы является то, что она создает 
моральный риск, не предлагая вознаграждения тем, кто предпринимает шаги по снижению своей 
уязвимости и отказу от неблагоприятного выбора. По этим причинам уровень государственных субсидий 
должен устанавливаться с большой осторожностью. В рыночных моделях проводится различие между 
пользователями с наибольшим риском, которые платят больше по схеме страхования, и теми, кто избегает 
риска. Это приводит к эффективному ценообразованию на основе риска. Однако недостатком является то, 
что такой подход может исключить из схемы страхования наиболее уязвимых с финансовой точки зрения 
лиц. Поэтому правительства призваны играть соответствующую роль в создании системы финансовой 
безопасности для защиты малоимущих слоев населения.

Перестрахование относится к страхованию страховых компаний. Всякий раз, когда страховщик не может 
или не желает взять на себя весь риск и хочет уменьшить вероятность того, чтобы в результате страхового 
требования выплачивалась большая договорная сумма, он прибегает к перестрахованию, тем самым защищая 
себя от убытков, которые могут быть понесены в результате катастрофы. Подобная схема является механизмом, 
посредством которого страховщики передают часть портфеля риска другим сторонам. Перестраховочная 
компания принимает элементы более крупного потенциального страхового обязательства в обмен на часть 
денег, полученных первоначальными страховщиками для выполнения обязательства.

С учетом потенциально обширного масштаба стихийных бедствий и их способности превышать 
адаптационный потенциал, которым располагают отдельные страны, существуют многочисленные 
возможности для признания преимуществ регионального сотрудничества в области управления риском 
бедствий, в частности финансирования риска. Государственно-частные партнерства по поощрению 
развития и использования рынков страхования от риска, связанного с климатом, также предоставляют 
широкие возможности для поддержки процесса адаптации (APFM, 2013b; UNECE, 2009a).

Продавец продвигает самодельный плот, полный продовольственных запасов, по сильно затопленной улице в 
Бангкоке, Таиланд. Ноябрь 2011 года.
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8.1 Описание процесса осуществления
Оценка – это процесс для систематического и объективного определения актуальности, эффективности, 
результативности и воздействия стратегий в свете их целей. Оценка стратегий снижения риска бедствий 
необходима для анализа их результативности и воздействия, а также для обеспечения основы для принятия 
решений о внесении поправок и улучшений в политику, стратегии, протоколы управлении программами, 
процедуры и проекты. Эту оценку обязаны проводить директивные органы, и она должна направлять и 
поддерживать процесс принятия решений и разработки политики правительством, а также международную 
помощь и инвестиции. Она должна также поддерживать процесс определения приоритетности стратегий и 
инициатив, которые снижают уязвимость к бедствиям.

Общебассейновая стратегия снижения риска бедствий должна основываться на оценке, охватывающей 
весь бассейн. Поэтому такая оценка должна совместно проводиться прибрежными странами на основе их 
общих целей. В ее рамках необходимо, в частности, рассмотреть вопрос о том, получили ли все прибрежные 
страны планируемые выгоды или необходимо ли внести соответствующие корректировки. В этом контексте 
потребуется проводить консультации и, если это возможно, создать совместный комитет по оценке.

Деятельность по оценке и мониторингу необходима для проверки результативности и эффективности 
принятых мер и для упрощения процесса внесения корректировок. Оценка проводится в ходе осуществления 
соответствующей деятельности (текущая оценка), по ее завершении (окончательная оценка) и затем 
через несколько лет (последующая оценка). Такая оценка может быть частично основана на самооценке, 
осуществляемой силами ответственного персонала, но рекомендуется также проводить и внешнюю оценку.

Оценка должна основываться на показателях прогресса в осуществлении политики (оперативные показатели) 
и показателях, отражающих прогресс в достижении конкретной цели (итоговые показатели). Политическую и 
институциональную основу лучше всего оценивать с помощью оперативных показателей, которые отражают 
достигнутый на местах фактический институциональный и политический прогресс на зачастую сложном 
пошаговом пути к решению сложных проблем. Они помогают отслеживать внутренние и региональные 
институциональные, политические, законодательные и нормативные реформы, необходимые для внесения 
соответствующих изменений. Мониторинг хода осуществления деятельности по СРБ включает в себя сбор 
информации о прогрессе в достижении целей, т. е. об итоговых показателях. Можно выделить шесть типов 
итоговых показателей, которые измеряют успех в осуществлении стратегий СРБ:

1. сфера действия: степень, в которой данная стратегия охватывает различные уязвимые 
заинтересованные стороны (например такие, как физические лица, домашние хозяйства, предприятия, 
правительственные учреждения, директивные органы) и экосистемы;

2. воздействие: степень, в которой данная стратегия позволяет снизить риск и/или повысить 
адаптационный потенциал (например, путем внесения изменений в процессы УРБ, такие как 
разработка политики/планирование, наращивание потенциала/повышение осведомленности, 
управление информацией);

3. стабильность: способность заинтересованных сторон продолжать процессы УРБ после завершения 
деятельности/проекта и, таким образом, сохранять выгоды, связанные с процессом развития;

4. тиражируемость: степень, в которой стратегии позволяют получать и распространять полезные 
результаты и уроки в других сопоставимых контекстах;

5. результативность: степень достижения конкретной цели или вероятность того, что она будет 
достигнута;

6. эффективность: коэффициент полезного действия, рассчитываемый с учетом таких аспектов, 
как затраты, сроки осуществления и экономические и финансовые результаты. При измерении 
эффективности важно помнить о том, что долгосрочные цели (в контексте адаптации к изменению 
климата) требуют анализа выгод и затрат, который обеспечивает учет долгосрочных изменений.

Показатели могут быть количественными или качественными и должны описывать положительные и 
отрицательные последствия мер вмешательства. Они должны быть определены с самого начала, т. е. тогда, 
когда установлены меры и цели СРБ, с тем чтобы обеспечить непрерывный сбор и оценку данных. Оценка 
стратегий СРБ включает в себя оценку составляющих элементов данной стратегии: политики, правовых 
и институциональных условий; финансовых договоренностей; анализа уязвимости; и выбора и хода 
осуществления соответствующих мер. Она также предусматривает мониторинг прогресса в достижении ее 
целей.

Оценка стратегий СРБ должна также включать в себя анализ эффективности в контексте воздействия 
климата (например, является ли общее воздействие экстремального события более низким, чем раньше при 
аналогичных обстоятельствах), сравнение одной области проекта с другой аналогичной областью, в которой 
не было принято мер вмешательства, и оценку полученных результатов с учетом существующих стандартов 
(например, сравнительный анализ) и целей (OECD, 2015a; UNECE, 2009a; UNECE, 2015).
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8.2 Отчетность в соответствии с Сендайской рамочной 
программой и ЦУР

Был определен ряд показателей для оценки глобального прогресса в области осуществления Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий. Эти показатели будут измерять прогресс в достижении 
глобальных целей Сендайской рамочной программы и определять глобальные тенденции снижения риска и 
потерь. Данные показатели наряду с показателями, которые могут использоваться странами для измерения 
определенных на национальном уровне целей, позволят оценить воздействие мер заинтересованных 
сторон, поддерживающих процесс достижения результатов, целей и задач Сендайской рамочной программы. 
Эти показатели обеспечат создание информационной базы для подготовки стратегий реализации Сендайской 
рамочной программы, окажут содействие разработке политики и процессов принятия решений с учетом риска 
и будут служить в качестве ориентира при распределении соответствующих ресурсов. Ключевые показатели, 
измеряющие глобальные цели Сендайской рамочной программы, были приняты для использования при 
количественной оценке связанных с бедствиями целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, что позволяет одновременно и согласованно осуществлять мониторинг и представлять 
отчетность в отношении Сендайской рамочной программы и ЦУР 1, 11 и 1351.

Прогресс в реализации Сендайской рамочной программы будет оцениваться раз в два года УСРБ ООН, 
а соответствующий анализ и тенденции будут отражаться в докладе о ходе осуществления Сендайской 
рамочной программы. Страны смогут направлять отчетность по показателям, предназначенным для измерения 
глобальных целей Сендайской рамочной программы, а также по показателям ЦУР, связанным с уменьшением 
риска бедствий, используя онлайновую систему мониторинга осуществления Сендайской рамочной 
программы. Доклад о целях в области устойчивого развития ежегодно представляется Политическому 
форуму высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ): для этого доклада страны, как ожидается, должны 
собирать данные и представлять отчетность на ежегодной основе.

В Сендайской рамочной программе признается, что Глобальная и региональные платформы по снижению 
риска бедствий играют ключевую роль в ее осуществлении. Ожидается, что Глобальная платформа 
и региональные платформы будут, в частности, периодически отслеживать и оценивать прогресс в 
осуществлении программы и вносить свой вклад в обсуждения в ПФВУ, Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций и Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций, включая 
взаимосвязанные и скоординированные процессы выполнения решений конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций и четырехгодичные всеобъемлющие обзоры политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций.

8.3 Обоснованные оценки
Обоснованные оценки могут быть проведены с помощью простого, но тщательного сравнения полученных 
результатов с ожидаемыми. В приводящемся ниже списке содержатся примеры вопросов, которые могут 
способствовать этой оценке:

a. Если, например, СРБ предусматривает направление инвестиций в проект по защите от климатической 
опасности, то в рамках оценки необходимо определить характер изменения размера потерь: 
остались ли они неизменными или же увеличились, или же, напротив, уменьшились?

b. Если такой проект был всего лишь направлен на то, чтобы снизить чувствительность к экстремальным 
явлениям, то удалось ли достигнуть поставленной цели, и если да, то как?

c. Участились ли случаи недопустимого воздействия или же они стали происходить с меньшей 
регулярностью?

d. Изменилось ли определение понятия «недопустимый» с точки зрения физического воздействия?

e. Расширили ли инвестиции возможности преодоления и сократили ли они подверженность 
недопустимым воздействиям, которые не удается устранить с учетом этих возможностей, или и то, и 
другое?

f. Осталось ли все по-прежнему или же положение ухудшилось, поскольку мера по СРБ оказалась 
неэффективной или потому что непредвиденные стрессы усугубили ситуацию?

g. Существует ли причинно-следственная связь между снижением уязвимости и проводимой 
стратегией/принимаемой мерой?

Если цели стратегии СРБ не были достигнуты, то следует проанализировать коренные причины как успехов, 
так и неудач. Это может быть сделано с помощью различных методов, например путем проведения опроса 
населения и бесед с экспертами, посещения объектов и т. д.

51 Более подробная информация размещена по адресу https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/. 
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В настоящем глоссарии перечислены наиболее важные термины, используемые в данном 
руководстве, но он не содержит полного списка терминов, связанных с управлением риском 
бедствий и адаптацией к изменению климата. Для получения полной информации просьба 
обращаться к соответствующим библиографическим ссылкам.

Адаптационный потенциал
Способность систем, учреждений, людей и других организмов приспосабливаться к потенциальному ущербу, 
использовать возможности или реагировать на последствия (IPCC, 2014).

Адаптация
• Способность природных или антропогенных систем приспосабливаться к фактическим или 

ожидаемым климатическим факторам или их последствиям, что позволяет снизить уровень вреда 
или использовать благоприятные возможности (UNFCCC, 2017).

• Процесс приспособления к реальному или ожидаемому климату и его воздействиям. В антропогенных 
системах адаптация направлена на то, чтобы избежать вреда или смягчить его последствия либо 
чтобы использовать благоприятные возможности (IPCC, 2014).

Бедствие
• Событие любого масштаба, которое серьезно нарушает жизнь местных общин или общества в 

результате сочетания опасных событий с имеющимся уровнем подверженности угрозе, уязвимости 
и потенциала и приводит, по отдельности или в сочетании друг с другом, к таким последствиям, 
как жертвы среди населения, а также материальный, экономический или экологический ущерб и 
воздействие. Бедствие может иметь мгновенные и локализованные последствия, но нередко может 
быть крупномасштабным и продолжаться в течение длительного периода времени. Последствия 
могут представлять серьезное испытание для местной общины или общества и превосходить их 
способность справиться с ними собственными силами и поэтому могут потребовать помощи 
из внешних источников, к которым могут относиться соседние государства или учреждения на 
национальном или международном уровне (UNISDR 2017).

• Серьезные изменения в нормальном функционировании общины или общества в результате опасных 
физических событий и оказываемого ими воздействия на уязвимую социальную среду, что может 
повлечь за собой широкомасштабные негативные гуманитарные, материальные, экономические или 
экологические последствия, которые потребуют принятия чрезвычайных мер для удовлетворения 
важнейших потребностей человека и, возможно, оказания внешней помощи для проведения 
восстановительных работ (IPCC, 2014).

Воздействия (последствия, результаты)
Влияние на природные и антропогенные системы. В настоящей публикации термин «воздействия» 
используется главным образом для обозначения влияния экстремальных погодных и климатических явлений 
и изменения климата на природные и антропогенные системы. Под воздействием, как правило, понимается 
влияние на жизнь, средства к существованию, здоровье, экосистемы, экономику, общество, культуру, услуги 
и инфраструктуру в результате взаимодействия климатических изменений или опасных климатических 
явлений, происходящих в течение определенного периода времени, и уязвимости подверженного опасности 
общества или системы. Термин «воздействия» также эквивалентен терминам «последствия» и «результаты». 
Воздействия изменения климата на геофизические системы, включая наводнения, засухи и повышение уровня 
моря, являются подмножеством воздействий, называемых физическими воздействиями (IPCC, 2014).

Восстановление 
Реставрация или улучшение средств к существованию и здоровья, а также экономических, физических, 
социальных, культурных и экологических активов, систем и видов деятельности пострадавшего от бедствия 
населения или общества, в соответствии с принципами устойчивого развития и концепцией «сделать лучше, 
чем было» в целях недопущения или снижения будущего риска бедствий (UNISDR, 2017).
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Готовность

Знания и потенциал государственных структур, организаций, занимающихся реагированием и 
восстановлением, общин и отдельных лиц, которые помогают эффективным образом предвидеть воздействие 
вероятных, неизбежных или уже имеющих место бедствий, реагировать на них и ликвидировать их последствия. 
Мероприятия по обеспечению готовности осуществляются в контексте управления риском бедствий и 
направлены на укрепление потенциала, необходимого для эффективного управления при чрезвычайных 
ситуациях любых видов и для организованного перехода от реагирования к работе по устойчивому 
восстановлению. В основе обеспечения готовности лежит тщательный анализ риска бедствий и эффективная 
увязка с системами раннего предупреждения. Готовность включает такие мероприятия, как планирование на 
случай чрезвычайных обстоятельств, создание запасов оборудования и припасов, разработка механизмов 
координации, эвакуации и информирования населения, а также связанное с этим обучение и полевые 
учения. Эти мероприятия должны официально поддерживаться за счет институционального, правового и 
бюджетного потенциала. Смежный термин «подготовленность» относится к способности быстро и адекватно 
реагировать в случае необходимости (UNISDR, 2017).

Засуха
• Период аномально сухой погоды, который является достаточно продолжительным, чтобы вызвать 

серьезный гидрологический дисбаланс. Засуха является относительным термином; поэтому 
любое обсуждение с точки зрения дефицита осадков должно касаться конкретной связанной с 
осадками деятельности, являющейся предметом рассмотрения. Например, нехватка осадков в 
течение вегетационного периода влияет на урожайность или функционирование экосистемы в 
целом (из-за засухи в почве, также называемой сельскохозяйственной засухой), а во время сезона 
почвенных стоков и просачивания в основном воздействует на запасы воды (гидрологическая засуха). 
Влажность почвы и запасы грунтовых вод также изменяются в результате увеличения фактического 
объема суммарного испарения воды в дополнение к уменьшению количества осадков. Период 
с аномальным дефицитом осадков определяется как метеорологическая засуха. Мегазасуха – это 
очень продолжительная и повсеместно проявляющаяся засуха, которая длится намного дольше, чем 
обычно, как правило одно десятилетие или более (IPCC, 2014).

• Метеорологическая засуха: длительное отсутствие или заметный дефицит осадков (WMO, 2012).

• Гидрологическая засуха: период аномально сухой погоды, достаточно продолжительный, чтобы 
вызвать нехватку воды, о чем свидетельствуют аномально низкие поверхностные стоки и уровни 
воды в озерах и/или истощение влажности почвы и понижение уровня подземных вод (WMO, 2012).

• Засухи можно рассматривать как временное уменьшение средней доступности воды в результате, 
например, дефицита осадков. Воздействие засух может усугубиться, если они происходят в регионе 
с ограниченными водными ресурсами или когда водные ресурсы не управляются должным образом, 
что приводит к дисбалансу между потребностями в воде и водообеспечивающей способностью 
природной системы. Дефицит воды возникает там, где водных ресурсов недостаточно для 
удовлетворения долгосрочных средних потребностей. Это относится к долгосрочному водному 
дисбалансу, сочетающему низкую водообеспеченность с уровнем водопотребления, превышающим 
возможности природной системы (http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/about.htm). 

Изменение климата 
• Под изменением климата понимается изменение состояния климата, которое можно определить 

(например, путем проведения статистических проверок) по динамике изменения средних 
параметров и/или по изменчивости их свойств и которое сохраняется в течение продолжительного 
периода времени, обычно в течение нескольких десятилетий или более длительного срока. 
Изменение климата может быть вызвано внутренними природными процессами или внешними 
силами, например колебаниями циклов солнечной активности, извержениями вулканов и 
обусловленными деятельностью человека устойчивыми изменениями в составе атмосферы или 
в структуре землепользования. Обратите внимание, что в статье 1 РКИКООН изменение климата 
определяется как «изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью 
человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные 
колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени». Таким образом, 
в РКИКООН проводится различие между изменением климата, которое обусловлено деятельностью 
человека, вызывающей изменения в составе атмосферы, и колебаниями климата, обусловленными 
природными причинами (IPCC, 2014).
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• Долгосрочное изменение климата в результате действия одного или нескольких из следующих 
факторов, таких как: i) внутренние изменения в климатической системе; ii) взаимодействие 
климатических компонентов; и iii) изменения внешних сил, вызванные природными явлениями или 
деятельностью человека (WMO, 2012).

Интенсивный и экстенсивный риск бедствий
• Экстенсивный риск бедствий: риск опасных событий и бедствий низкой интенсивности и 

высокой частотности, преимущественно, но не полностью, связанный с угрозами высокой степени 
локализации. Экстенсивный риск бедствий обычно высок там, где местное население подвержено 
периодическим локализованным наводнениям, оползням, бурям или засухам и уязвимо перед 
их воздействием. Экстенсивный риск бедствий часто усугубляется нищетой, урбанизацией и 
деградацией окружающей среды (UNISDR, 2017).

• Интенсивный риск бедствий: риск бедствий высокой интенсивности и средней и низкой 
частотности, преимущественно связанный с серьезными опасностями. Интенсивный риск бедствий, 
как правило, характерен для больших городов или густонаселенных районов, которые не только 
подвержены интенсивным угрозам, таким как сильные землетрясения, действующие вулканы, 
мощные наводнения, цунами или сильные бури, но и характеризуются высокой степенью уязвимости 
перед этими угрозами (UNISDR, 2017).

Наводнение 
• Перетекание потока реки или другого водоема через его нормальные границы или скопление 

воды в районах, которые обычно не находятся под водой. Виды наводнения включают в себя такие, 
как речные (флювиальные) наводнения, внезапные наводнения, городские наводнения, дождевые 
наводнения, канализационные наводнения, прибрежные наводнения и наводнения ледниковых 
озер (IPCC, 2014).

• (1) Повышение, обычно кратковременное, уровня воды в водотоке или водоеме до пикового значения, 
от которого уровень воды снижается с более медленной скоростью. (2) Относительно бурный поток, 
интенсивность которого измеряется с помощью такого показателя, как уровень воды или сбросов 
(WMO, 2012).

Неопределенность 
• Состояние неполного знания, которое может возникнуть в результате недостатка информации 

или разногласий в отношении того, что известно или даже может быть понято. Оно может иметь 
много типов источников, от неточностей в данных до неоднозначно определенных концепций или 
терминологии или неопределенных прогнозов поведения человека. Поэтому неопределенность 
может быть представлена количественными показателями (например, функцией плотности 
вероятности) или качественными утверждениями (например, отражающими мнение группы 
экспертов) (IPCC, 2014).

• Оценка диапазона значений, в пределах которого находится истинное значение переменной (WMO, 
2012).

Опасность
• Процесс, явление или деятельность человека, которые могут повлечь за собой гибель людей, 

увечья или другой вред здоровью, ущерб имуществу, социальные и экономические потрясения или 
деградацию окружающей среды. Опасности могут быть природного, антропогенного или социально-
природного происхождения. Природные опасности преимущественно связаны с природными 
процессами и явлениями. Антропогенные опасности или опасности, вызываемые деятельностью 
человека, полностью или преимущественно обусловлены деятельностью людей и принимаемыми 
ими решениями. Этот термин не включает в себя возникновение или риск возникновения 
вооруженных конфликтов и других ситуаций, вызывающих социальную нестабильность или 
напряженность, которые являются объектом международного гуманитарного права и национального 
законодательства. Некоторые опасности являются социально-природными по своему характеру, 
поскольку они обусловлены сочетанием природных и антропогенных факторов, включая 
деградацию окружающей среды и изменение климата. По своему происхождению и последствиям 
опасности могут быть единичными, следующими одна за другой или комбинированными. Каждый 
вид опасности характеризуется свойственным ему местонахождением, интенсивностью или 
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мощностью, частотой и вероятностью. Биологические опасности определяются также свойственной 
им степенью заразности или токсичности или другими характеристиками патогена, например 
дозозависимым эффектом, инкубационным периодом, коэффициентом вызываемой смертности и 
расчетной быстротой передачи патогена (UNISDR, 2017).

• Потенциальное возникновение естественного или вызванного человеком физического события, 
тенденции или физического воздействия, которые могут повлечь за собой гибель людей, увечья 
или другой вред здоровью человека, а также повреждение или утрату имущества, инфраструктуры, 
средств к существованию, механизмов предоставления услуг, экосистем и ресурсов окружающей 
среды. В настоящей публикации термин «опасность» обычно относится к физическим явлениям или 
тенденциям, связанным с климатом, или их физическим воздействиям (IPCC, 2014).

Оценка риска бедствий 
Качественная или количественная методика определения природы и масштаба риска бедствий посредством 
анализа потенциальных угроз и оценки существующих условий подверженности угрозе и уязвимости, 
которые в своей совокупности могут нанести вред людям и причинить ущерб имуществу, службам, средствам 
к существованию и окружающей среде, от которых они зависят. Оценка риска бедствий включает: i) выявление 
угроз; ii) изучение таких технических характеристик угроз, как их местонахождение, интенсивность, частота и 
вероятность; iii) анализ подверженности угрозе и уязвимости, включая физические, социальные, экологические, 
экономические параметры и показатели здоровья населения; и iv) оценку эффективности преобладающих и 
альтернативных возможностей реагирования применительно к вероятным вариантам риска (UNISDR, 2017).

Подверженность опасности
• Нахождение людей, инфраструктуры, жилья, производственных мощностей и других осязаемых 

человеческих активов в зонах, подверженных опасности. К показателям подверженности опасности 
могут относиться количество людей или виды активов, находящихся в данном районе. На основе этих 
показателей в сочетании с данными об уязвимости подверженных опасности элементов в отношении 
какой-либо конкретной опасности и с данными об имеющемся потенциале можно подготовить 
количественную оценку риска, связанного с этой опасностью в представляющем интерес районе 
(UNISDR, 2017).

• Присутствие людей, средств к существованию, биологических видов или экосистем, экологических 
функций, услуг и ресурсов, инфраструктуры или экономических, социальных или культурных 
ценностей в местах и условиях, которые могут быть подвержены неблагоприятному воздействию 
(IPCC, 2014).

Потенциал
Сочетание всех сильных сторон, факторов и ресурсов, имеющихся в организации, у местного населения или 
в обществе для регулирования и снижения риска бедствий и повышения устойчивости. Потенциал может 
включать инфраструктуру, учреждения, человеческие знания и навыки, а также такие коллективные свойства, 
как социальные взаимоотношения, руководство и управление (UNISDR, 2017). 

• Потенциал преодоления – способность людей, организаций и систем управлять неблагоприятными 
условиями, риском или бедствиями, используя имеющиеся навыки и ресурсы. Потенциал 
преодоления требует постоянного информирования, ресурсов и хорошего управления как в 
обычное время, так и во время бедствий или при возникновении неблагоприятных обстоятельств. 
Потенциал преодоления способствует снижению риска бедствий.

• Оценка потенциала – процесс анализа потенциала группы людей, организации или общества с 
точки зрения достижения желаемых целей, при котором определяются возможности сохранения 
или укрепления имеющегося потенциала и выявляются слабости потенциала для их устранения в 
будущем.

• Развитие потенциала – процесс, в рамках которого люди, организации и общество с течением 
времени систематически стимулируют и развивают свой потенциал для достижения социальных и 
экономических целей. Данная концепция расширяет понятие укрепления потенциала с целью учета 
всех аспектов создания и постоянного поддержания роста потенциала. Этот процесс охватывает 
обучение и различные методики подготовки, а также непрерывную работу по развитию учреждений, 
политического осознания, финансовых ресурсов, технологических систем и, в более широком 
смысле, благоприятной среды.



86

Предотвращение 
Действия и меры, осуществляемые с целью устранения существующих и недопущения новых рисков бедствий. 
Термином «предотвращение» (т. е. предотвращение бедствий) обозначаются концепция и намерение, 
имеющие своей целью полностью избежать потенциального отрицательного воздействия опасных событий. 
Хотя определенные риски бедствий невозможно устранить, предотвращение направлено на снижение 
уровня уязвимости и подверженности опасности в таких условиях, когда риск бедствий в результате 
предпринятых действий полностью устраняется. В качестве примеров можно привести плотины и дамбы, 
устраняющие риск наводнений, нормы землепользования, запрещающие расселение в зонах повышенного 
риска, проектирование сейсмостойких зданий, обеспечивающее сохранность и функционирование особо 
важных объектов при любом возможном в данном районе землетрясении, и иммунизацию от заболеваний, 
которые можно предотвратить с помощью вакцин. Превентивные меры, например меры по предотвращению 
загрязнения воды, могут приниматься также во время или после опасного события или бедствия для 
предупреждения вторичных опасностей или их последствий (UNISDR, 2017).

Реагирование 
Действия, предпринимаемые непосредственно до, во время или сразу же после бедствия для спасения 
жизни людей, снижения вреда их здоровью, обеспечения общественной безопасности и удовлетворения 
первоочередных потребностей пострадавшего населения. Реагирование на бедствия в основном направлено 
на удовлетворение непосредственных и краткосрочных потребностей и иногда называется помощью 
при бедствиях. Эффективное, действенное и своевременное реагирование зависит от принятия мер по 
обеспечению готовности, опирающихся на информацию о риске бедствий, включая развитие потенциала 
реагирования людей, общин, организаций, стран и международного сообщества. Институциональные 
элементы реагирования нередко предусматривают предоставление чрезвычайных услуг и помощи населению 
государственным, частным и общинными секторами, а также участие общин и добровольцев. «Чрезвычайные 
службы» являются одной из важнейших категорий специализированных учреждений, на которые возложены 
конкретные обязанности обслуживать и защищать население и имущество в чрезвычайных и бедственных 
ситуациях. К ним относятся, среди многих прочих служб, органы по защите населения и полицейские и 
пожарные службы. Между этапом реагирования и последующим этапом восстановления не существует 
четкой границы. Некоторые мероприятия в рамках реагирования, например предоставление временного 
жилья и водоснабжение, могут продолжаться и на протяжении значительной части этапа восстановления 
(UNISDR, 2017).

Реконструкция 
Реставрация и устойчивая перестройка в среднесрочной и долгосрочной перспективе стойкой жизненно 
важной инфраструктуры, служб, жилья, объектов и средств к существованию, необходимых для обеспечения 
полноценной жизни пострадавшего от бедствия населения или общества, в соответствии с принципами 
устойчивого развития и концепцией «сделать лучше, чем было» в целях недопущения или снижения будущего 
риска бедствий (UNISDR, 2017).

Риск 
Возможность возникновения последствий, когда те или иные ценные активы подвергаются опасности и 
итоговый результат неясен, в контексте признания разнообразия существующих ценностей. Риск часто 
описывается как вероятность или возможность возникновения опасных событий или тенденций, умноженная 
на воздействие, если эти события или тенденции действительно наблюдаются. В настоящей публикации 
термин «риск» часто используется для обозначения возможности возникновения, когда итоговый результат 
неясен, неблагоприятных последствий для жизни людей, их средств к существованию, здоровья, экосистем 
и биологических видов, экономических, социальных и культурных активов, услуг (включая экологические 
услуги) и инфраструктуры (IPCC, 2014).

Риск бедствий 
Потенциальные потери, выражающиеся в гибели людей, увечьях или уничтожении или повреждении имущества, 
которые может понести система, общество или община в течение конкретного периода времени и которые 
определяются путем вероятностного прогнозирования в зависимости от угрозы, уровня подверженности 
ей, уязвимости и потенциала. Определение риска бедствий отражает представление о том, что опасные 
события и бедствия являются результатом постоянно существующих условий риска. Понятие риска бедствий 
включает различные виды потенциального ущерба, которым зачастую трудно дать количественную оценку. 
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Тем не менее, зная преобладающие угрозы и структуру населения, и характер социально-экономического 
развития, можно оценить и локализовать риски бедствий, по крайней мере в общих чертах. Важно учитывать 
социальные и экономические условия, в которых возникают риски бедствий, и тот факт, что люди могут по-
разному воспринимать риски и лежащие в их основе факторы (UNISDR, 2017).

• Приемлемый риск, или допустимый риск, является поэтому важным вспомогательным термином; 
уровень риска бедствий, который считается приемлемым или допустимым, зависит от существующих 
социальных, экономических, политических, культурных, технических и экологических условий. 
В инженерном понимании приемлемый риск используется также для оценки и определения 
структурных и неструктурных мер, необходимых для снижения возможного ущерба людям, 
имуществу, службам и системам до выбранного допустимого уровня, согласно стандартам или 
«общепринятой практике», основанным на знании вероятности угроз и других факторов.

• Остаточный риск – это риск бедствий, который остается даже после реализации эффективных мер 
по снижению риска бедствий и для противодействия которому необходимо сохранять потенциал 
чрезвычайного реагирования и восстановления. Наличие остаточного риска предполагает 
постоянную необходимость развития и поддержания эффективного потенциала оказания 
чрезвычайной помощи, обеспечения готовности, реагирования и восстановления наряду с такими 
социально-экономическими стратегиями, как системы социальной защиты и механизмы передачи 
риска, в рамках единого подхода.

Руководство риском бедствий 
Система учреждений, механизмов, директивной и нормативно-правовой основы и других структур, 
регулирующих и координирующих политику в области снижения риска бедствий и в смежных областях и 
осуществляющих надзор за проведением такой политики в жизнь. Система надлежащего руководства должна 
быть гласной, всеохватывающей, коллективной и эффективной для того, чтобы обеспечивать снижение 
существующего риска бедствий и не допускать возникновения новых (UNISDR, 2017).

Система раннего предупреждения
Комплексная система мониторинга, прогнозирования и предсказания опасностей, оценки риска бедствий, 
систем и процессов связи и обеспечения готовности, которая дает возможность населению, общинам, 
правительствам, предприятиям и другим сторонам предпринять своевременные действия для того, чтобы 
снизить риск бедствий заблаговременно до наступления опасных событий. Эффективные «сквозные» 
и «ориентированные на людей» системы раннего предупреждения могут включать в себя четыре 
взаимосвязанных ключевых элемента: i) знание риска бедствий на основе систематического сбора данных 
и оценок риска бедствий; ii) выявление, мониторинг, анализ и прогнозирование опасностей и возможных 
последствий; iii) распространение и передача официальным органом авторитетных, своевременных, точных 
и рассчитанных на конкретные действия оповещений и соответствующей информации о вероятности 
и воздействии; и iv) готовность на всех уровнях отреагировать на полученные оповещения. Эти четыре 
взаимосвязанных компонента должны координироваться как внутри секторов и на многочисленных уровнях, 
так и между ними для того, чтобы система работала эффективно и включала в себя механизм обратной связи, 
необходимый для ее постоянного совершенствования. Сбой в работе одного из компонентов или отсутствие 
координации между ними могут привести к нарушению работы всей системы (UNISDR, 2017).

Смягчение последствий
• Уменьшение или сведение к минимуму отрицательного воздействия опасного события. Зачастую 

невозможно полностью предотвратить отрицательное воздействие опасностей, в частности 
природных опасностей, однако с помощью различных стратегий и мер можно существенно 
уменьшить их масштаб и интенсивность. Меры по смягчению последствий включают в себя 
инженерные методы, строительство зданий повышенной надежности, а также усовершенствование 
экологической и социальной политики и более активное повышение осведомленности населения. 
Следует отметить, что в политике в области борьбы с изменением климата термину «смягчение 
последствий» дается другое определение, которое означает сокращение выбросов парниковых 
газов, являющихся причиной изменения климата (UNISDR, 2017).

• В контексте изменения климата – вмешательство человека в целях сокращения источников или 
увеличения поглотителей парниковых газов. В качестве примеров можно указать такие меры, 
как более эффективное использование ископаемого топлива для промышленных процессов или 
производства электроэнергии, переход к использованию солнечной энергии или энергии ветра, 



88

улучшение изоляции зданий и расширение лесов и других «поглотителей» для удаления большего 
количества углекислого газа из атмосферы (UNFCCC, 2017).

• Вмешательство человека в целях сокращения источников или увеличения поглотителей парниковых 
газов (ПГ). В настоящей публикации также оценивается антропогенное вмешательство с целью 
уменьшения источников выбросов других веществ, т. е. вмешательство, которое может прямо или 
косвенно способствовать ограничению изменения климата, включая, в частности, сокращение 
выбросов дисперсного вещества (например, сажистого углерода), которые могут непосредственно 
изменить радиационный баланс, или уменьшение выбросов окислов углерода, оксидов азота, летучих 
органических соединений и других загрязняющих веществ, которые могут изменять концентрацию 
тропосферного озона и, таким образом, оказывать косвенное воздействие на климат (IPCC, 2014).

• Структурное смягчение последствий наводнений: уменьшение воздействия наводнений с 
использованием физических методов, таких как строительство водохранилищ и дамб, проведение 
дноуглубительных работ и изменение русла потока (WMO, 2012).

Снижение риска бедствий 
Снижение риска бедствий нацелено на недопущение возникновения нового и сокращение существующего 
риска бедствий и управление остаточным риском в целях содействия укреплению потенциала противодействия 
и, следовательно, достижению устойчивого развития. Снижение риска бедствий является программной 
целью работы по управлению рисками бедствий, а цели и задачи в этой области определяются в стратегиях 
и планах по снижению риска бедствий. Стратегии и политика снижения риска бедствий определяют цели и 
задачи в разных временны́х масштабах с конкретными ориентирами, показателями и сроками. В соответствии 
с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы они должны быть 
направлены на недопущение создания риска бедствий, снижение существующего риска и укрепление 
экономического, социального, медицинского и экологического потенциала противодействия (UNISDR, 2017).

Структурные и неструктурные меры
• Структурные меры представляют собой любое физическое строительство, предназначенное для 

уменьшения или предотвращения возможного воздействия опасностей, или применение инженерных 
приемов или технологий для обеспечения устойчивости сооружений и систем к воздействию 
опасностей и их способности противостоять такому воздействию. Неструктурными мерами 
называются меры, не предполагающие физического строительства и использующие знания, опыт или 
договоренности для снижения риска и воздействия, в частности посредством применения стратегий 
и законов, повышения осведомленности населения, профессиональной подготовки и обучения. 
Наиболее распространенные структурные меры по снижению риска бедствий включают в себя такие, 
как строительство плотин, противопаводковых дамб, волновых барьеров, сейсмостойких сооружений 
и эвакуационных убежищ. В число наиболее распространенных неструктурных мер входят такие, как 
использование строительных кодексов и законов о планировании землепользования и обеспечение 
их применения, проведение исследований и оценок, задействование информационных ресурсов и 
осуществление программ по повышению осведомленности населения. Обратите внимание на то, 
что в сфере гражданского строительства и проектирования сооружений термин «структурный» 
используется в более узком смысле исключительно в отношении несущих конструкций, а другие 
элементы, такие как обшивка стен и внутренняя отделка, называются «неструктурными» (UNISDR, 
2017).

• Структурное смягчение последствий наводнений: уменьшение воздействия наводнений с 
использованием физических методов, таких как строительство водохранилищ и дамб, проведение 
дноуглубительных работ и изменение русла потока. Неструктурное смягчение последствий 
наводнений: применение систем, предназначенных для уменьшения воздействия наводнений с 
использованием неструктурных средств, таких как планирование землепользования, внедрение 
современных систем оповещения и страхование на случай наводнений (WMO, 2012).

Укрепление потенциала 
В контексте изменения климата – процесс развития технических навыков и институционального потенциала 
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, с тем чтобы они могли эффективно устранять 
причины и результаты изменения климата (UNFCCC, 2017).
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Управление риском 
Планы, действия или политика по сокращению вероятности и/или последствий риска или по реагированию 
на такие последствия (IPCC, 2014).

Управление риском бедствий 
Управление риском бедствий – это применение политики и стратегий, направленных на предотвращение 
возникновения нового риска бедствий, снижение существующего риска бедствий и управление остаточным 
риском, в целях содействия укреплению потенциала противодействия и сокращению потерь, вызываемых 
бедствиями. Мероприятия по управлению риском бедствий можно подразделить на управление 
потенциальным риском бедствий, корректирующее управление риском бедствий и компенсационное 
управление риском бедствий, которое называют также управлением остаточным риском (UNISDR, 2017).

Устойчивое развитие 
Развитие, которое отвечает потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности 
удовлетворять свои собственные потребности (IPCC, 2014; UNFCCC, 2017).

Устойчивость 
• Способность системы, общины или общества, подверженного опасностям, противостоять их 

последствиям, переносить их, приспосабливаться и адаптироваться к ним, трансформироваться 
и своевременно и эффективно восстанавливаться, в том числе посредством сохранения и 
восстановления своих основополагающих структур и функций на основе принципов управления 
риском (UNISDR, 2017).

• Способность социальных, экономических и экологических систем справляться с опасным событием, 
тенденцией или препятствием за счет реагирования и реорганизации, которые обеспечивают 
сохранение их основных функций, самобытности и структуры, а также возможностей для адаптации, 
обучения и преобразования (IPCC, 2014).

• Свойство водной системы находиться в состоянии равновесия, несмотря на различные 
экологические нарушения, которым она подвергается (WMO, 2012).

Устойчивость
Динамичный процесс, который гарантирует сохранение природных и человеческих систем на справедливой 
основе (IPCC, 2014).

Уязвимость
• Состояние, определяемое физическими, социальными, экономическими и экологическими 

факторами или процессами, которое повышает восприимчивость человека, общины, имущества или 
систем к воздействию опасностей (UNISDR, 2017).

• Степень, в которой система подвержена негативным последствиям изменения климата или не 
способна справиться с ними, включая изменчивость климата и его экстремальные явления. 
Уязвимость является функцией характера, величины и скорости климатических колебаний, которым 
подвергается данная система, ее чувствительности и адаптационного потенциала (UNFCCC, 2017).

• Склонность или предрасположенность к неблагоприятному воздействию. Уязвимость охватывает 
множество концепций и элементов, включая такие как чувствительность или восприимчивость к 
ущербу и отсутствие способности противодействовать и адаптироваться (IPCC, 2014).

• (подземных вод) Степень, в которой подземные воды подвержены риску загрязнения (WMO, 2012).
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Каньон Мидес – горный оазис, 
расположенный в старинной деревне 
Мидес, которая была заброшена в 1969 году 
после наводнения, в результате которого 
погибло более 400 человек. Каньон Мидес 
находится вблизи от границы между 
Алжиром и Тунисом.

От слов к действиям

Привлечение к участию в деятельности по укреплению 
потенциала противодействия в поддержку Сендайской 
рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015–2030 годы

Серия руководящих принципов «От слов к действиям» (ОСКД) имеет своей целью обеспечить всемирный 
доступ к экспертным знаниям, практическому опыту и сетям действующих консультантов по СРБ. 
В руководящих принципах содержатся конкретные рекомендации относительно шагов, предлагаемых для 
осуществления реалистичного и ориентированного на человека подхода в соответствии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. Эти руководящие принципы не 
следует считать исчерпывающими руководствами, которые охватывают все отдельные аспекты, однако те, 
кто нуждается в углубленной информации, найдут в них ссылки на другие источники информации. 

На основе подхода, направленного на совместную выработку знаний, рабочие группы ОСКД используют 
подход, предполагающий активное участие заинтересованных сторон, который обеспечивает широкое и 
репрезентативное разнообразие источников знаний. ОСКД – это прежде всего практическая концепция 
для применения знаний, предназначенная для преобразования сложного набора понятий и источников 
информации в более простой и синтезированный инструмент для понимания рисков и обучения. Она также 
призвана играть роль катализатора для привлечения к участию соответствующих партнеров и других 
субъектов.

Таким образом, руководящие принципы ОСКД представляют собой прагматические дорожные карты для 
программирования эффективной стратегии осуществления. Достижению этой цели способствует хорошее 
понимание особенностей основных проблем, препятствий, стратегий поиска решений, ресурсов и аспектов 
эффективного планирования. Руководящие принципы могут быть ценными ресурсами для наращивания 
национального и местного потенциала посредством проведения рабочих совещаний и обучения в научных 
и специализированных учреждениях. Они также могут служить в качестве основы для политических и 
технических дискуссий.

Для получения дополнительной информации о руководящих принципах «От слов к действиям» 
просьба обращаться по следующему адресу:
Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий
9-11 ул. Варембе
CH-1202 Женева, Швейцария
Электронная почта: isdr@un.org
Веб-сайт: www.unisdr.org



Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы 
была принята на третьей Всемирной конференции Организации Объединенных 
Наций по снижению риска бедствий (ВКСРБ) в Сендае, Япония, в марте 2015 года и 
впоследствии была одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. В настоящее время в интересах поддержки этого процесса разрабатывается ряд 
целевых руководств по осуществлению Сендайской рамочной программы, которые 
будут содержать практические и основанные на фактических данных соображения 
относительно ее реализации в тесном сотрудничестве с государствами и посредством 
привлечения экспертов и которые позволят укрепить культуру предотвращения 
бедствий в рамках деятельности соответствующих заинтересованных сторон.

Большинство бедствий связано с водой, и свыше 60% мировых запасов пресной воды 
находится в трансграничных бассейнах. Настоящее руководство «От слов к действиям» 
было подготовлено в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам), обслуживаемой 
ЕЭК ООН в сотрудничестве с УСРБ ООН, с целью поддержки процесса осуществления 
Сендайской рамочной программы. Оно имеет своей целью повысить уровень 
информированности о важности управления речными бассейнами и трансграничного 
сотрудничества в снижении риска бедствий с учетом вопросов адаптации к изменению 
климата. Оно содержит информацию о шагах, которые правительства и другие 
заинтересованные стороны на разных уровнях могут предпринять для использования 
преимуществ управления речными бассейнами и трансграничного сотрудничества, а 
также примеры передового мирового опыты и уроки, извлеченные в этой области.

Более подробная информация размещена по адресу

http://www.unece.org/env/water

and https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework/wordsintoaction/

Руководящие принципы
«От слов к действиям»
Практическое руководство
по осуществлению мер по борьбе со 
связанными с водой бедствиями и 
трансграничному сотрудничеству
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