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Направления деятельности 

 В связи с настоящим исследованием, в заключительной части которого 
приводятся рекомендации по мерам, которые власти могут принять в целях со-
действия осуществлению стандартов в контексте СРБ, предлагается провести 
по инициативе Рабочей группы и в рамках подготовки к Всемирной конферен-
ции обсуждение политики в области дальнейшей деятельности Секретариата и 
Бюро в поддержку сокращения риска бедствий. 

 

 1. Введение 

1. Целью данного документа является содействие включению стандартов, 
соблюдаемых на добровольной основе, в набор инструментальных средств со-
кращения риска бедствий, в том числе путем поощрения их использования де-
ловыми кругами и повышения их роли в практике нормативного регулирования 
и формирования политики в целом. В этих целях настоящий документ демонст-
рирует ту роль, которую стандарты могут сыграть в предупреждении и управ-
лении рисками бедствий, а также в ситуациях сбоев и кризисов. 

2. Официально понятие "стандарт" определяется как "принятый признан-
ным органом документ, в котором для целей общего и многократного использо-
вания применительно к каким-то продуктам или связанным с ними процессам и 
методам производства приводятся правила, руководящие принципы или харак-
теристики, соблюдение которых не является обязательным" (ВТО, 1994 год). 

3. В настоящее время правительственные, деловые и общественные заинте-
ресованные стороны явно требуют более широкого использования стандартов в 
контексте СРБ. В более узком контексте стандарты могут использоваться во 
всех секторах в целях: 

• повышения эффективности как органов регулирования, так и экономиче-
ских операторов не только во время кризисов, но и в нормальных услови-
ях;  

• содействия принятию различными заинтересованными сторонами общей 
терминологии и методологии в области управления рисками для дости-
жения положительных системных изменений; 

• разработки четких параметров для обеспечения точной оценки прогресса, 
достигнутого на пути к общим приоритетам; 

• повышения подотчетности и прозрачности и облегчения сравнений по 
различным областям общественной значимости и различным географиче-
ским регионам.  

4. Как красноречиво отметила в своем документе "Предлагаемые для рас-
смотрения компоненты Рамочной программы действий по снижению риска бед-
ствий на период после 2015 года" Специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по вопросу о сокращении риска бедствий: "Основной акцент 
при управлении рисками бедствий необходимо перенести с защиты социально-
го и экономического развития от того, что кажется внешними событиями и по-
трясениями, на преобразование процесса развития с учетом необходимости 
управлять рисками, стабильно использовать возникающие возможности, а так-
же укреплять устойчивость к внешнему воздействию, обеспечивая устойчивое 
развитие". В этом контексте экологические стандарты и передовая практика в 
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области корпоративной социальной ответственности могут быть использованы 
гораздо больше с целью предупредить накопление новых рисков бедствий и 
продолжить переход к устойчивым и жизнеспособным моделям производства и 
потребления (более подробную информацию см. в разделе 2). 

5. Стандарты, в частности стандарты управления рисками, также могут ис-
пользоваться в качестве методологии эффективного объединения ресурсов раз-
личных заинтересованных сторон для управления всеми видами рисков, в том 
числе опасными природными явлениями, которые могут вызывать стихийные 
бедствия (более подробную информацию см. в разделе 3) в различных секторах 
и контекстах. 

6. Наконец, обеспечение преемственности в деловых кругах и стандарты 
управления в чрезвычайных ситуациях позволяют и деловым кругам, и органам 
власти справляться с потрясениями таким образом, чтобы свести к минимуму 
финансовые, человеческие и экологические потери (более подробную инфор-
мацию см. в разделе 4). 

 2. Стандарты в области сокращения риска бедствий, 
соблюдаемые на добровольной основе  

7. Предупреждение риска бедствий можно рассматривать как один из эле-
ментов и как следствие устойчивого развития. Стандарты помогают деловым 
кругам и организациям двигаться вперед во всех трех измерениях устойчивого 
развития − экологическом, экономическом и социальном − и в то же время со-
действуют им в решении, а в некоторых случаях и в полном преодолении рис-
ков, которые при отсутствии надлежащего управления имели бы катастрофиче-
ские последствия. 

8. В рамках каждого из этих измерений стандарты не только содействуют 
будущему развитию и росту, но и помогают добиваться дальнейшего сокраще-
ния риска бедствий, обеспечивая более эффективный или по крайней мере иной 
компромисс между интересами сегодняшнего дня и интересами будущих поко-
лений. 

9. Два весьма широких комплекса стандартов − стандарты рационального 
использования окружающей среды и стандарты социальной ответственности − 
могут использоваться гораздо активнее в сокращении накапливающихся рисков 
бедствий. 

10. Защита "экосистемных услуг", т.е. выгоды, которые люди получают от 
окружающей среды, может спасти жизни людей и защитить источники сущест-
вования. Более того, методы защиты целостности и разнообразия природы и 
обеспечения рационального использования природных ресурсов могут макси-
мально повысить стойкость окружающей среды к потрясениям. 

11. Целый ряд различных подходов доступен для компаний, которые хотят 
контролировать и минимизировать воздействие своей деятельности на экоси-
стемы, которые непосредственно находятся в поле их деятельности, и/или спо-
собствовать сохранению окружающей среды в более широком или поистине 
глобальном масштабе. Некоторые из этих добровольных экологических про-
грамм осуществляются в конкретных отраслях промышленности (например, 
программы "Ответственная забота" для химической промышленности или Лес-
ной попечительский совет для лесного хозяйства и бумажной промышленно-
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сти), в то время как другие, такие как стандарт ISO 14000, могут осуществлять-
ся организациями всех типов и в любом промышленном секторе. 

12. Сфера осуществления и распространение стандарта ISO 14000 являются 
особенно значимыми. С момента своего введения в 1995 году стандарт 
ISO 14000 стал наиболее широко принятым экологическим стандартом, соблю-
даемым на добровольной основе: к 2012 году было зарегистрировано почти 
300 000 сертифицированных организаций в более чем 150 странах, при этом 
большинство сертификаций зарегистрировано в Европе, Китае и Японии. 

13. Системы рационального использования окружающей среды, как правило, 
используются совместно с рядом других стандартов, разработанных междуна-
родными, региональными и национальными органами по стандартизации стан-
дартов, а также совместно с нормативными обязательствами, которые также на-
прямую обеспечивают проектирование, изготовление, эксплуатацию и утилиза-
цию продуктов, систем и услуг таким образом, чтобы защитить окружающую 
среду за счет повышения надежности, минимизации выбросов, сокращения ис-
пользования природных ресурсов и энергии и т.д. 

14. Не будучи ни требованием, ни гарантией, создание Службы управления 
чрезвычайными ситуациями и прохождение внешней сертификации могут при-
дать важный импульс и продемонстрировать приверженность к разработке бо-
лее безопасных и ответственных деловых практик, играющих ключевую роль в 
предупреждении техногенных катастроф и смягчении последствий стихийных 
бедствий. 

15. Другой областью, где стандарты и передовые практики могут способст-
вовать повышению устойчивости, является корпоративная социальная ответст-
венность (КСО), которая определяется как "готовность организации отчиты-
ваться за воздействия своих решений и деятельности на общество и окружаю-
щую среду. Это подразумевает прозрачный и этичный стиль работы, который 
вносит вклад в устойчивое развитие" (ISO 26000). 

16. Стандарт ISO 26000 по социальной ответственности является уникаль-
ным документом, содержащим указания, применимые к различным видам орга-
низаций, которые хотят "внести социальные и экологические факторы в прини-
маемые решения" и "отчитываться за воздействия своих решений и деятельно-
сти на общество и окружающую среду".  

17. Этот стандарт предлагает единый ответ на двойную тенденцию к глоба-
лизации производства и транснациональному воздействию бедствий. Действи-
тельно, в последние годы среди корпораций наблюдается серьезное расширение 
и диверсификация их деятельности в области КСО в целях включения в нее 
компонента СРБ, тем самым способствуя выводу их деятельности за рамки тра-
диционной местной направленности на уровень региональных и глобальных 
инициатив. Эта тенденция объясняется множеством причин, в том числе стрем-
лением компаний: 

• повышать стабильность функционирования производственно-сбытовых 
цепочек: предприятия все чаще стремятся вкладывать инвестиции в 
обеспечение устойчивости к внешним воздействиям районов, из которых 
они извлекают ресурсы или которые они отдают в использование на ус-
ловиях субподряда;  

• обеспечивать безопасность сотрудников. Взаимодействие в области СРБ 
может уменьшить воздействие стихийных бедствий на сотрудников и 
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членов их семей, а также их последствия, повышая мотивацию сотрудни-
ков и удержания кадров; 

• изучать возможности для бизнеса. Участие корпорации в мероприятиях 
по снижению риска бедствий может показать ее клиентам, что она будет 
функционировать и будет в состоянии получать необходимый результат 
даже в экстремальных условиях;  

• улучшать позиционирование бренда и руководствоваться доброй волей. 
Инвестиции в сферу сокращения риска бедствий добавляют ценность 
бренду среди населения в пострадавших районах; 

• удовлетворять ожиданиям заинтересованных сторон. Заинтересованные 
стороны в регионах с высокой степенью риска требуют, чтобы компании 
могли предоставить гарантии того, что в случае стихийного бедствия их 
основная практика обеспечит соблюдение необходимых требований безо-
пасности; 

• смягчать последствия в урегулировании вопросов ответственности. Пре-
вентивные меры могут уменьшить возможность несения ответственности 
после стихийного бедствия и снизить риск нанесения вреда репутации 
компании. 

18. На практике ряд организаций, которые принимают активное участие в 
КСО, весьма серьезно подходят к управлению рисками стихийных бедствий в 
своей деятельности независимо от того, включают ли они при этом в свою ра-
боту международные стандарты или нет. Примеры такого участия многочис-
ленны: в свете последних событий компании позволяют гуманитарным органи-
зациям использовать свои грузовики, предназначенные для поставок продук-
ции, в целях доставки чрезвычайной помощи пострадавшему населению или 
бесплатно предлагают продукцию или время своих сотрудников и их ноу-хау. 
Тем не менее активное применение стандарта ISO 26000 и аналогичных стан-
дартов в бизнесе свидетельствует о спросе на "общие методы действовать" не 
только в рамках производственных цепочек, но все чаще и в процессе принятия 
решений, а также выявления и оценки рисков и управления ими. 

 3. Стандарты управления рисками, соблюдаемые 
на добровольной основе 

19. В предыдущем разделе были представлены примеры того, как соблюдае-
мые на добровольной основе стандарты помогают замедлить накопление новых 
рисков стихийных бедствий посредством перехода на новую "парадигму разви-
тия". В настоящем разделе рассматривается то, каким образом стандарты спо-
собствуют управлению рисками стихийных бедствий, которые существуют в 
непосредственной среде нашего обитания. Это включает в себя отраслевые 
риски бедствий, в связи с этим здесь представлены примеры рисков, связанных 
с антропогенной средой и объектами, работающими на электроэнергии. 

20. Далее в этом разделе вводится новая широкая категория стандартов 
"стандарты управления рисками", которые обеспечивают основу для структури-
рования управления организации на основе рисков, будь то физических или 
техногенных, с которыми она сталкивается. 
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  Строительные кодексы 

21. В жилищном секторе соблюдаемые на добровольной основе стандарты 
играют ключевую роль в качестве дополнения к нормам в смягчении последст-
вий стихийных бедствий для пострадавшего населения. Стандарты и регламен-
ты, как правило, требуют, чтобы здания и другие сооружения могли адекватно 
противостоять опасным нагрузкам (например, увеличение ветровой нагрузки во 
время циклонов, более заметные и аномальные сдвиги во время сейсмической 
активности, повышенная нагрузка из-за скопления воды во время наводнений), 
а также обычным угрозам, таким как пожары.  

22. Одним из факторов, который повлиял на повышение качества регламен-
тов в этой сфере, стал переход от "директивных" регламентов к "регламентам, 
учитывающим показатели функциональности". "Директивные" регламенты оп-
ределяют, как здание должно быть построено, т.е. требования к конкретным ма-
териалам, сборке, строительным и монтажным работам, в то время как "регла-
менты, учитывающие показатели функциональности", направлены на достиже-
ние желаемого результата, т.е. отвечают на вопросы "почему" и "с какой це-
лью". Как правило, регламенты, учитывающие показатели функциональности, 
содержат объяснение целей и задач стратегии, например обеспечить жильцам 
возможность для безопасной и быстрой эвакуации в чрезвычайной ситуации, а 
также ссылки на стандарты, которые могут быть использованы для демонстра-
ции того, что социальные цели и задачи были выполнены. 

23. Обычно директивные регламенты требуют частых законодательных из-
менений и больших средств для проведения проверок рынка, в то время как 
регламенты, учитывающие показатели функциональности, требуют более зре-
лого уровня сотрудничества с промышленностью, наличия взыскательных по-
требителей, режима жесткой ответственности для производителей и эффектив-
ной системы аккредитации. Таким образом, различные системы регулирования 
могут быть хорошо приспособлены к различным странам и сценариям рисков. 
В жилищном секторе, как и в любых других, имеющих непосредственное от-
ношение к СРБ, регламенты, учитывающие показатели функциональности, 
в различных ситуациях доказали свою ценность для защиты общественного ин-
тереса, позволяя в то же время уменьшить затраты на соблюдение требований. 

24. Соблюдение требований к стандартам, с тем чтобы убедиться, что здания 
могут противостоять опасности, которая была расценена регулирующим орга-
ном как критическая, не всегда сопряжено с большими затратами, особенно ко-
гда это запланировано уже в самом начале проекта. 

25. Применительно как к директивным регламентам, так и к регламентам, 
учитывающим показатели функциональности, даже если стандарты по обеспе-
чению безопасности являются стабильными, широкодоступными и недорого-
стоящими, нарушения, т.е. несоблюдение стандартов и отсутствие должной от-
четности об их соблюдении, по-прежнему остаются широко распространенной 
проблемой, которая требует усиленного внимания со стороны как регулирую-
щих органов, так и деловых кругов и специалистов, занимающихся вопросами 
стандартизации. 

  Стандарты для электротехнического оборудования и инфраструктуры 

26. Ряд международных стандартов используется для того, чтобы помочь 
свести к минимуму риски, связанные с использованием электротехнического 
оборудования в домах, офисах, производственных и общественных зданиях, 
объектах системы здравоохранения, в повседневной жизни. 
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27. Поскольку последствия стихийных бедствий могут значительно усугу-
биться в связи с перебоями в подаче электроэнергии, которые парализуют пре-
доставление базовых услуг и функционирование спасательной инфраструкту-
ры, международные стандарты в отношении электротехнического оборудова-
ния, электростанций и оборудования, работающего на электричестве, являются 
жизненно важным инструментом повышения степени устойчивости важнейших 
объектов инфраструктуры к стихийным бедствиям. Эти стандарты также игра-
ют ключевую роль в обеспечении быстрого реагирования и долгосрочного вос-
становления. 

28. В сфере предоставления электричества и обеспечения функционирования 
электротехнического оборудования для снижения риска бедствий и смягчения 
их последствий требуется проведение двух взаимосвязанных комплексов меро-
приятий: 

• устранение или сведение к минимуму риска того, что проблемы с работой 
электротехнического оборудования сами станут причиной техногенных 
экологических катастроф; и 

• обеспечение разработки и производства устройств и систем, в том числе 
сигнализации и аварийных систем, таким образом, чтобы исключить ве-
роятность сбоев во время экстремальных условий, таких как природные 
или техногенные катастрофы. 

29. Еще один важный комплекс стандартов, которые могут иметь отношение 
к СРБ, касается микросетей, которые могут автономно поддерживать энергопо-
дачу после стихийного бедствия, тем самым способствуя повышению эффек-
тивности усилий по реагированию и восстановлению. 

30. Разработка, изготовление и установка электротехнического оборудования 
в соответствии с международными стандартами обеспечивает защиту, помимо 
других серьезных угроз, от пожаров, взрывов, биологического или химического 
воздействия и радиации. 

  Стандарты управления рисками  

31. Стандарты управления рисками используют инструменты, показатели и 
язык, который может объединить ресурсы различных заинтересованных сторон 
и эффективно обосновать как предпринимательские стратегии, так и цели в об-
ласти разработки политики 

32. Все организации противодействуют рискам одинаково − посредством оп-
ределения риска, его анализа и последующей оценки на предмет того, следует 
ли этот риск менять путем обработки риска. Стандарты управления рисками 
являются полезным инструментом для представления и логической организа-
ции этого процесса таким образом, чтобы сделать процесс принятия решений 
открытым для участия различных заинтересованных сторон и подотчетным 
общественности, как показано на рис. 1 ниже. 
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  Рис. 1 
  Институт технической кибернетики/ISO 31010 "Управление рисками" 

 
 

33. На протяжении всего процесса управления рисками контакты и консуль-
тации с заинтересованными сторонами остаются существенно важным компо-
нентом так же, как и постоянный мониторинг и пересмотр существующих рис-
ков и мер контроля, для обеспечения того, чтобы дальнейшая обработка рисков 
не потребовалась. В ходе этих двух видов деятельности происходит обмен ин-
формацией о каждом из этапов процесса управления рисками. 

34. После того как контекст установлен и риски определены, следующим 
этапом этого процесса является анализ и оценка рисков, с тем чтобы организа-
ция могла решить, как расставить приоритеты в отношении ранее выявленных 
рисков таким образом, чтобы наиболее важные из них рассматривались в при-
оритетном порядке, что достигается путем сопоставления всех рисков друг с 
другом.  

35. Два элемента концепции риска возможность и последствия могут быть 
измерены как расчетные показатели. Возможность может быть измерена через 
понятие вероятности; последствия для бизнеса часто выражаются − в виде де-
нежных или временных потерь, а для регулирующего органа в виде экономиче-
ских потерь, экологического ущерба или ухудшения здоровья населения. После 
этого ожидаемые показатели риска могут быть рассчитаны путем умножения 
вероятности на последствия, и эта формула позволяет оценить все риски. 

36. В случае если количественная оценка рисков проведена быть не может, 
строительство матрицы соотношения следствий и вероятностей является наи-
более простым и часто используемым инструментом для установления приори-
тетности рисков. Для применения этого метода организация разрабатывает ин-
дивидуальные весы для потенциальных последствий и вероятностей событий, 
а также матрицу, которая сочетает оба эти компонента. Степень вероятности 
может быть классифицирована как "очень низкая", "низкая", и "средняя", "вы-
сокая или очень высокая". Аналогичным образом весь ряд последствий может 
быть классифицирован как имеющие "очень низкий", "низкий", "средний" или 
"высокий" и "очень высокий" уровень воздействия. 

37. После того как приоритетность рисков определена как по степени веро-
ятности, так и по тяжести последствий, организация должна выстроить все 
комбинации вероятностей и последствий (например, "высокая степень вероят-
ности и высокий уровень воздействия" − критический риск), что будет впослед-

Связь и  

консультации 

Мониторинг  
и пересмотр 

Определение контекста 

Определение рисков 

Анализ рисков 

Оценка рисков 

Оценка рисков 

Обработка рисков 
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ствии помогать организациям и директивным органам принимать решения о 
том, есть ли необходимость в "обработке риска" для того, чтобы удовлетворить 
собственным критериям риска организации. 

  Таблица 1 
  Установление приоритетности рисков 

  
Очень низкий 

уровень  
последствий 

Низкий  
уровень  

последствий 

Средний  
уровень  

последствий 

Высокий 
уровень  

последствий  

Очень высо-
кий уровень 
последствий 

Очень низкая 
степень веро-

ятности 
Низкий риск Низкий риск Низкий риск Низкий риск Средний риск 

Низкая сте-
пень вероят-

ности 
Низкий риск Низкий риск Низкий риск Средний риск Средний риск 

Средняя сте-
пень вероят-

ности 
Низкий риск Низкий риск Средний риск Средний риск 

Критический 
риск 

Высокая сте-
пень вероят-

ности 
Низкий риск Средний риск Средний риск Критический 

риск 
Критический 

риск 

Очень высо-
кая степень 
вероятности 

Низкий риск Средний риск 
Критический 

риск 
Критический 

риск 
Критический 

риск 

38. Во всех организациях независимо от того, являются ли они деловым, по-
литическим или регулирующим органом или НПО, обработка риска всегда 
включает в себя четыре варианта: исключение риска, снижение или смягчение 
риска, передача или распределение риска и сдерживание риска. 

39. Все системы регулирования созданы для обеспечения безопасности насе-
ления и окружающей среды при различных сценариях, таких как сценарий, не 
предусматривающий принятия мер; постепенное ухудшение ситуации в кон-
кретном регионе; более экстремальные климатические условия, такие как засу-
ха; и внезапные нарушения, вызванные, например, землетрясениями или тро-
пическими циклонами. 

40. Тем не менее, поскольку обеспечение безопасности требует затрат, в ос-
нове всех систем регулирования и управления лежит сравнение связи между за-
тратами и безопасностью. Нормального функционирования системы регулиро-
вания можно добиться за счет эффективного надзора за рисками и процесса 
управления, что позволяет органам нормативного регулирования и директив-
ным органам контролировать ход реализации целей политики в рамках их ком-
петенции и соответственно разрабатывать порядок подотчетности. 

41. Для достижения эффективности система надзора за рисками в рамках ор-
гана нормативного регулирования должна включать те же элементы, что были 
описаны выше: определение целей в области нормативного регулирования; ус-
тановление рисков, которые могут возникнуть в процессе достижения этих це-
лей; установление приоритетности рисков; наличие структурированного меха-
низма отбора стратегий обработки рисков, а также специальную функцию ан-
тикризисного управления. 

42. В контексте СРБ стратегии по снижению риска включают в себя как рег-
ламенты, так и альтернативы нормативным действиям, например такие, как 
предоставление компаниям, которые соблюдают требуемые стандарты безопас-
ности, разрешения участвовать в государственных закупках. Стратегии по избе-
ганию риска, как правило, включают запрет на опасную активность, например 
запрет на строительство в определенном районе, подверженном частым навод-
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нениям. Примером стратегии распределения рисков является обязательное 
страхование организаций или отдельных лиц от какого-либо конкретного риска. 

43. Рис. 2 иллюстрирует решения, которые руководители компании или орга-
на нормативного регулирования могут принять в целях управления риском на-
воднений, представляя некоторые из стратегий, которые могут быть разработа-
ны в рамках каждого из четырех вариантов. 

  Рис. 2 
  Альтернативные стратегии управления рисками 

44. Когда власти принимают решение о том, что риск принимается, т.е. о том, 
что никакая реакция со стороны органов нормативного регулирования или ди-
рективных органов не считается необходимой, особенно важно проинформиро-
вать об этом население и разработать экстренные или кризисные планы дейст-
вий, если данный риск возникнет, как описано ниже в разделе 4.  

 4. Антикризисное управление в рамках систем нормативного 
регулирования 

45. Антикризисное управление является важным элементом системы норма-
тивного регулирования, который также может быть дополнен и укреплен за 
счет применения стандартов, в том числе стандартов реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и стандартов обеспечения бесперебойной деятельности. 

46. Все инциденты, крупные и малые, не говоря уже о стихийных бедствиях 
и экстремальных погодных явлениях, могут вызвать серьезные сбои в функ-
ционировании организации и ее способности поставлять продукцию и услуги. 
Реализация механизмов обеспечения бесперебойного функционирования, до то-
го как произойдет разрушительный инцидент, позволит разного рода организа-
циям возобновить операции до возникновения недопустимых уровней воздей-
ствия. Обеспечение бесперебойного функционирования может быть эффектив-
ным инструментом в борьбе как со внезапными разрушительными инцидентами 
(например, землетрясения), так и с тем, которые наступают постепенно (напри-
мер, засуха). 

Избегание 
риска 

Сокращение 
риска 

 

Смягчение  
риска 

Передача/ 
Распределение 

риска 

Принятие 
риска 

• Решение не строить завод в бассейне реки, который подвержен частым затоплениям 
(руководство) 

• Запрет на строительство в районе, подверженном частым затоплениям (орган нормативного 
регулирования) 

• Получение критически важной промежуточной продукции у местных поставщиков, тем 
самым избегая зависимости от районов, которые подвержены частым затоплениям 
(руководство) 

• Поддержка инициатив, направленных на замедление процесса глобального потепления 
• Выполнение/содействие внедрению соблюдаемых на добровольной основе стандартов  
в целях сокращения последствий от деятельности производственных заводов для окружа-
ющей среды 

• Закупка мешков с песком, установка чувствительного электро-технологического оборудова-
ния выше уровня земли, организация места хранения архивов вне затрагиваемой зоны 

• Разработка/публикация планов реагирования в чрезвычайных ситуациях на периодической 
основе 

• Оформление страховых планов, которые покрывают конкретно случаи наводнений 
(руководство) 

• Участие/ планирование участия общественных заинтересованных сторон и местных 
предприятий в совместных инициативах в случае затопления (руководство и власти) 

• Принятие решения о том, что объект находится на достаточно удаленном расстоянии и не 
может пострадать от прогнозируемой штормовой волны, и отсутствие каких-либо дальней-
ших действий (руководство) 

• Принятие решения о том, что риск затоплений не требует вмешательства со стороны  
местных властей 
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47. Стандарты управления бесперебойным функционированием (УБФ) могут 
быть использованы не только организациями всех размеров и типов, в том чис-
ле предприятиями, но и правительством, а также могут содействовать получе-
нию необходимых данных руководством жизненно важных объектов инфра-
структуры, таких как больницы, транспортные и коммуникационные сети, энер-
гетические и другие коммунальные службы, от которых наше общество особен-
но сильно зависит в кризисных ситуациях. 

48. Еще одной важной областью, которая тесно переплетается с управлением 
бесперебойным функционированием, является управление чрезвычайными си-
туациями. Наилучшие стандарты и регламенты на самом деле не могут предот-
вратить серьезного или невосполнимого ущерба оборудованию и сооружениям 
в случае крупного бедствия. В связи с этим стандарты играют ключевую роль 
при ремонте и выплате репараций. В международных стандартах по управле-
нию чрезвычайными ситуациями учтен мировой передовой опыт в области реа-
гирования на инциденты, включая создание организационных структур и про-
цедур по руководству и контролю, поддержку принятия решений, отслеживание 
и управление информацией. 

49. Взаимодействие между заинтересованными организациями имеет важное 
значение для успешного реагирования на инциденты. Стандарт ISO 22320 явля-
ется стандартом, который помогает обеспечить своевременную, актуальную и 
точную оперативную информацию, указывая процессы, системы работы, сбора 
данных и управления. Этот стандарт также поощряет участие населения в раз-
работке и реализации мер реагирования на инциденты, с тем чтобы обеспечить 
осуществление тех мер реагирования, которые подходят для нужд пострадав-
шего населения и являются приемлемыми в культурном отношении. 

50. В контексте практики в области нормативного регулирования самый важ-
ный урок, который политики могут вынести из УБФ и стандартов управления 
чрезвычайными ситуациями, является то, что для достижения эффективности 
"антикризисное управление" крайне необходимо включить в состав системы 
нормативного регулирования на основе оценки рисков, а не рассматривать его 
как отдельную и автономную базу нормативного регулирования. 

51. Антикризисное управление в идеале должно являться лишь функцией хо-
рошо функционирующей системы нормативного регулирования. Для того чтобы 
понять, какие рычаги управления могут быть ослаблены в период кризиса, а ка-
кие из них должны быть сохранены, необходимо провести тщательный анализ 
оценки рисков, который может служить обоснованием для всей системы норма-
тивного регулирования, но который также играет важную роль и в нормальных 
условиях. 

52. Например, одним из стратегически важных секторов, который сильно 
страдает при стихийных бедствиях, являются объекты коммунальной инфра-
структуры: электростанции, а также объекты, работающие на электричестве, 
такие как насосные станции и установки для откачки сточных вод. Обеспечение 
скорейшего восстановления энергетических служб способствует минимизации 
последствий стихийных бедствий и спасению человеческих жизней. Следова-
тельно, ответственные органы власти при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, как правило, стремятся по крайней мере к частичному ослаблению норма-
тивных требований, с тем чтобы дать работникам возможность наладить функ-
ционирование жизненно важного электротехнического оборудования, даже если 
в результате этого уровень электробезопасности будет ниже, чем требуется в 
обычных условиях.  
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53. Когда функционирование объектов коммунальной инфраструктуры, рабо-
тающих на электричестве, регулируется в рамках системы нормативного регу-
лирования на основе оценки рисков, при возникновении кризисной ситуации 
можно избежать задержек, и рычаги управления, используемые для борьбы с 
более серьезными рисками, могут быть сохранены, в то время как те рычаги, 
которые используются в отношении менее серьезных рисков в области безопас-
ности, могут быть ослаблены. Это происходит по той причине, что ликвидация 
последствий стихийных бедствий является одним из приоритетов законода-
тельной системы, в связи с чем эта система может быть переориентирована при 
изменении баланса риск/польза. 

54. В целях применения согласованных подходов к антикризисному управле-
нию передовые практики предпринимательских организаций, отраженные в 
стандартах, могут быть адаптированы к практике нормативного регулирования, 
предлагая практические советы и рекомендации для директивных органов. Это 
подчеркивает важность следующих элементов: 

• определение того, что является риском для системы и что представляет 
собой кризисную ситуацию, т.е. ситуацию, урегулирование которой вы-
ходит за пределы возможностей обычных организационных структур и 
процессов; 

• определение целей антикризисного управления в точных терминах, кото-
рые помогают руководить мероприятиями, для того чтобы "нормализо-
вать" деятельность или вернуть деятельность в "новое нормальное со-
стояние"; 

• наличие положений антикризисного управления, заложенных до возник-
новения кризисной ситуации и встроенных в законодательные акты выс-
шего уровня, с тем чтобы обеспечить эффективное обсуждение соответ-
ствующих возможностей для вклада со стороны различных заинтересо-
ванных сторон до того, как произойдет кризис; 

• четкое распределение ответственности и полномочий для выполнения 
связанных с кризисом функций для конкретно определенных заинтересо-
ванных сторон, в том числе назначение органа, который отвечает за кри-
зисное управление на центральном уровне; 

• налаживание эффективной системы сообщения о рисках, которая бы 
функционировала даже в случае кризисных ситуаций; 

• обеспечение эффективного сотрудничества между различными органами 
и ведомствами; 

• согласование подходов к антикризисному урегулированию и разработка 
общей структуры по всем секторам в целях повышения эффективности. 

55. Хозяйственные организации, как правило, имеют отдельные структуры, 
которые обычно бездействуют, но которые могут быть быстро мобилизованы в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и кризисов. Органы норматив-
ного регулирования могут основываться на этой практике, и, учитывая внут-
ренний и внешний контекст системы нормативного регулирования, имеющиеся 
ресурсы, цели нормативного регулирования, коммуникационные технологии и 
другие факторы, разработать блок антикризисного управления и антикризисный 
план, который может обеспечить эффективную координацию мер, принимае-
мых различными заинтересованными сторонами. 
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 5. Поощрение применения стандартов в целях повышения 
устойчивости  

56. Органы нормативного регулирования и директивные органы могут пред-
принять ряд действий с целью поддержать и содействовать внедрению стандар-
тов в деятельность предприятий. К ним относится следующее:  

• расширение доступа к стандартам для различных заинтересованных сто-
рон;  

• поощрение образования по стандартам и вопросам, связанным с норма-
тивным регулированием в контексте СРБ: правительства могут сделать 
намного больше в сотрудничестве с органами по разработке стандартов и 
научными кругами, с тем чтобы стимулировать внедрение учебными за-
ведениями предмета стандартизации в программы вузов и университетов. 
Также необходимо разработать отдельные образовательные материалы по 
стандартам и СРБ; 

• повышение авторитета и международного признания результатов оценки 
соответствия. Международные организации по аккредитации и междуна-
родные системы сертификации могут привнести необходимую уверен-
ность в процессы тестирования и сертификации, проводимые на нацио-
нальном уровне; 

• взаимодействие с комитетами по стандартизации для привлечения про-
мышленности и других заинтересованных сторон в процесс разработки 
норм. Работа этих групп влияния может быть дополнена усилиями орга-
нов нормативного регулирования, предлагающих свой вклад в улучшение 
процесса разработки нормативов и повышения эффективности их реали-
зации во всех областях, имеющих отношение к СРБ, в том числе строи-
тельные нормы, нормы и правила в области электротехники и другие. 

57. Еще одним важным шагом, который могут предпринять власти, является 
укрепление "инфраструктуры качества" (ИК) − большого количества объектов 
инфраструктуры, которые также необходимы для контроля и получения надеж-
ных свидетельств не только применения стандартов, но и соблюдения сложных 
обязательных норм и правил, а также для оценки качества, надежности и функ-
циональности. КИ включает в себя отдельные элементы органы по стандарти-
зации, метрологические учреждения, испытательные лаборатории, органы по 
сертификации и аккредитации, которые тесно взаимосвязаны в единой сети, 
представляющей собой согласованную и хорошо функционирующую систему 
только тогда, когда все ее элементы функционируют и взаимодействуют на ос-
нове международно-признанных стандартов и технических требований. 

58. Одним из важных компонентов инфраструктуры качества являются про-
цедуры оценки соответствия, которые гарантируют, что продукция соответству-
ет требованиям, указанным в регламентах и стандартах, и может работать безо-
пасно и надежно даже в экстремальных условиях. 

59. При принятии решений относительно состава инфраструктуры качества 
необходимо соблюдать должное равновесие между приоритетами в области ме-
ждународной торговли и необходимостью наличия потенциала для осуществле-
ния проверки устойчивости инфраструктуры и антропогенной среды к тем ка-
тастрофам, которые с наибольшей степенью вероятности могут произойти на 
национальном уровне. 
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 6. Выводы и возможная роль Рабочей группы 

60. Стандарты вносят ценный вклад в СРБ и могут содействовать укрепле-
нию роли СРБ в качестве трансформационного элемента стратегий в области 
развития. Стандарты помогают привлекать новые заинтересованные стороны в 
области снижения риска бедствий при помощи понятного в деловых кругах и 
сообществах языка, путем установления обязательств, уважение и соблюдение 
которых, по мнению деловых кругов и сообществ, отвечает их наилучшим ин-
тересам, а также предлагая простые и согласованные показатели, которые по-
могают измерить прогресс и продемонстрировать высокий уровень качества и 
успех. 

61. Стандарты также играют роль руководящих принципов для органов вла-
сти при разработке основ нормативного регулирования на базе оценки рисков 
для всех секторов, которые имеют отношение к СРБ, в том числе, в частности, 
для сектора жилья, электротехнического оборудования и управления экосисте-
мами. В рамках основ нормативного регулирования на базе оценки рисков тща-
тельная оценка рисков, включая оценку рисков бедствий, определяет решение о 
том, является ли оправданным вмешательство на политическом уровне; реше-
ние о том, какая форма вмешательства на политическом уровне лучше всего 
подходит для борьбы с выявленным риском; а также все решения, касающиеся 
осуществления вмешательств на политическом уровне. 

62. Тем не менее в настоящее время по-прежнему недостаточно ясна роль, 
которую стандарты могут играть в деле сокращения и предотвращения риска 
бедствий. Власти могут принять ряд мер для стимулирования дальнейшей реа-
лизации стандартов в контексте СРБ. Крайне важно, чтобы они начали с повы-
шения уровня осведомленности путем расширения доступа к соответствующим 
стандартам МСП и НПО; поощрения обучения стандартам, связанным с СРБ, 
в университетах и профессионально-технических учреждениях; а также за счет 
более активного привлечения экспертов по вопросам стандартизации к консуль-
тациям и платформам в области СРБ. 

63. Второй шаг касается инфраструктуры качества. Для обеспечения надле-
жащего внедрения стандартов необходимо создать мощную инфраструктуру, 
которая бы позволяла квалифицированным специалистам проводить надежные 
проверки, ревизии и точные измерения. В том что касается состава инфраструк-
туры качества страны, необходимо соблюдать должное равновесие между 
стремлением к реализации деловых приоритетов в области международной тор-
говли и необходимостью наличия потенциала для осуществления проверки ус-
тойчивости инфраструктуры и антропогенной среды к тем катастрофам, кото-
рые с наибольшей степенью вероятности могут произойти на национальном 
уровне. Эта проблема упоминается весьма редко, но недооценивать ее нельзя. 

64. Третье приоритетное направление − это необходимость более полного 
включения передового опыта в области управления рисками, отраженного в 
стандартах, в нормативно-правовую базу в секторах, которые имеют отношение 
к СРБ. Общий подход, основанный на оценке рисков, который подводит обос-
нование под соответствующее отраслевое законодательство, позволит улучшить 
координацию между различными районами и различными функциями прави-
тельства и будет способствовать повышению подотчетности, прозрачности и 
расширению диалога между заинтересованными сторонами. Важно также обес-
печить полное включение функции антикризисного управления в процесс нор-
мативного регулирования, а не оформлять ее в виде отдельного законодательст-
ва. 



 ECE/TRADE/C/WP.6/2014/5 

GE.14-16764 15 

65. Сообществу экспертов в области стандартизации, по крайней мере до из-
вестной степени, известно о дебатах, связанных с ЦУР, и оно участвует в них. 
В настоящее время необходимо углубить это понимание и привлечь его к уча-
стию в переговорах по второй Хиогской рамочной программе действий  
(ХРПД-2), с тем чтобы содействовать распространению ХРПД-2 в деловых кру-
гах. В связи с этим важно продолжить изучение того, каким образом реализация 
соблюдаемых на добровольной основе стандартов может стать частью дополни-
тельных обязательств со стороны деловых кругов в контексте переговоров о 
добровольных обязательствах деловых кругов в рамках ХРПД-2. 

66. Важно также продолжить изучение роли стандартов в обеспечении ус-
тойчивости, а также фиксировать и измерять показатели устойчивости. Эта дея-
тельность может принести особенно эффективные результаты в области управ-
ления природопользованием как фактора, способствующего управлению риска-
ми бедствий. Наконец, стандарты также являются инструментами, которые по-
ощряют более справедливое распределение ответственности в случае стихий-
ных бедствий, поскольку они способствуют повышению подотчетности и со-
действуют совместному и прозрачному процессу принятия решений. Необхо-
димо приложить дополнительные усилия для кодификации правил, в соответст-
вии с которыми соблюдение деловыми кругами этических норм может способ-
ствовать смягчению последствий и снижению риска бедствий. 

67. В этом контексте было предложено провести по инициативе Рабочей 
группы и в рамках подготовки к Всемирной конференции обсуждение направ-
лений дальнейшей деятельности Секретариата и Бюро в поддержку сокращения 
риска бедствий. 

    


