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Четвертое издание Глобального аналитического 
доклада Организации Объединенных Наций о мерах 
по уменьшению опасности бедствий публикует-
ся в поворотный момент для будущего развития.

В 2015 году мировое сообщество собирается 
принять амбициозный комплекс целей устойчи-
вого развития и заключить значимое всеобщее 
соглашение по вопросам изменения климата 
Снижение риска бедствий может стать важным 
фактором в реализации этих программ, посколь-
ку оно тесно связано с сокращением бедности, 
обеспечением устойчивого роста и совместного 
процветания.

В рамках подготовки к третьей Всемирной конфе-
ренции по уменьшению опасности бедствий, кото-
рая будет проходить в г. Сендай (Япония), очень 
важно осознать идеи, изложенные в настоящем 
докладе, и действовать в соответствии с ними. 
Для многих стран проблема значительного ущер-
ба, который может быть вызван бедствиями, 
остается актуальной – особенно для тех стран, 
которые менее всего могут позволить себе 

инвестировать в будущую устойчивость. Гло-
бальные модели риска свидетельствуют о том, 
что показатель риска экономических потерь 
увеличивается из-за быстро растущей стоимо-
сти активов, подверженных основным угрозам. 
Кроме того, большая часть потерь по-прежнему 
связана с часто повторяющимися бедствиями 
небольших масштабов, которые наносят серьез-
ный ущерб критически важным объектам жизне-
обеспечения населения, жилищному хозяйству 
и производственной инфраструктуре — ключе-
вым компонентам роста и развития в странах 
с низким и средним уровнем дохода.

Органы власти, гражданское общество и част-
ный сектор могут и должны прилагать совмест-
ные усилия для достижения более безопасного 
будущего. Более инклюзивный и амбициозный 
международный механизм для снижения риска 
бедствий имеет решающее значение для наших 
усилий по созданию лучшего мира для всех нас. 
Вместе мы сможем сделать развитие устойчивым 
и стабильным.

Пан Ги Мун
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Предисловие 
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Большинство бедствий, которые могли 
бы случиться, пока не произошли.

Страны сталкиваются с дефицитом финансирования, если они не 
имеют ресурсов, позволяющих им компенсировать ущерб, сопряженный с редко 
повторяющимися, но крупными бедствиями. Многие страны, включая Алжир, Чили, 
Индонезию, Иран, Мадагаскар, Пакистан, Перу, а также многие страны МОРАГ, не 
пройдут стресс-тест на финансовую устойчивость в случае возникновения 
бедствия с периодом повторяемости 1 раз в 100 лет. Их ограниченная способность 
быстро восстанавливаться может значительно увеличить косвенный 
ущерб от бедствий. (→ Глава 5) 

Показатели смертности и экономического ущерба, связанные с экстенсивными 
рисками (риски незначительных, но часто повторяющихся бедствий), в странах 
с низким и средним уровнями дохода растут. За последнее десятилетие ущерб, 
вызванный экстенсивными рисками, в 85 странах и территориях составил в общей 
сложности 94 млрд долларов США. (→ Глава 4)

Экстенсивные риски являются основной причиной смертности и перемещения 
населения в результате бедствий, а также постоянного разрушения фондов 
развития, таких как жилые дома, школы, объекты здравоохранения, дороги 
и местная инфраструктура. Тем не менее стоимость экстенсивного риска 
остается неизвестной и, как правило, недооценивается, так как по большей 
части поглощается домашними хозяйствами, сообществами и малыми 
предприятиями с низким уровнем дохода.

На сегодняшний день показатель экономического ущерба от бедствий, таких как, 
например, землетрясения, цунами, циклоны и наводнения, достигает в среднем 
от 250 до 300 млрд долларов США в год. Уровень будущих убытков 
(ожидаемый среднегодовой ущерб) оценивается сегодня только для антропогенной 
среды в 314 млрд долларов США. Это сумма, которую странам следует выделять 
каждый год на покрытие ущерба от будущих бедствий. (→ Глава 3) 

Для малых островных развивающихся государств (МОРАГ) ущерб от будущих 
бедствий представляет угрозу их существованию. Например, по 
имеющимся оценкам ежегодный ущерб МОРАГ от бедствий, выраженный 
как часть основного капитала, будет в среднем в 20 раз больше, чем в Европе 
и Центральной Азии. Ожидаемый ежегодный ущерб МОРАГ соответствует почти 20% 
их совокупных социальных расходов, тогда как в Северной Америке он составляет 
лишь 1,19 процента, а в Европе и Центральной Азии — менее 1 процента. (→ Глава 3) 
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Невозможно достичь устойчивого 
развития без снижения риска бедствий.

В период с 1980 г. по 2012 г. утрачено 42 млн человеко-лет в ежегодно 
регистрируемых на международном уровне бедствиях. (Чтобы лучше представить 
воздействие бедствий, используется концепция человеко-лет, так как она 
предлагает метрическое описание времени, необходимого для воспроизведения 
экономического развития и социального прогресса.)
Свыше 80% от общего количества человеко-лет, утрачиваемых в бедствиях, 
приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, что представляет 
собой значительное отставание в социально-экономическом развитии, 
сравнимое с ущербом от таких болезней как туберкулез. (→ Часть I)

Если бы этот риск поровну распределялся среди населения мира, он был бы равен 
ежегодному ущербу в размере почти 70 долларов США на одного человека 
трудоспособного возраста или двухмесячного дохода людей, живущих 
за чертой бедности. Этот риск ставит под угрозу жизнь людей, которым и так 
приходится ежедневно бороться за выживание.
Кроме того, такой риск отражает значительные альтернативные издержки 
на развитие, поскольку эти ресурсы можно было бы использовать для инвестиций 
в инфраструктуру, социальную защиту, общественное здравоохранение 
и образование. (→ Глава 3)

Выраженный в виде доли социальных расходов ожидаемый годовой ущерб 
в странах с низким уровнем дохода в пять раз выше, чем в странах с высоким 
уровнем дохода. Страны, в наибольшей степени нуждающиеся 
в инвестициях в социальное развитие, сильнее других подвержены 
риску бедствий. (→ Глава 3)

Такая проблема актуальна не только для стран с низким уровнем дохода, но и для 
стран со средним уровнем дохода, таких как Ямайка и Филиппины, а также для стран 
с высоким уровнем дохода, таких как Греция. Несмотря на то, что у Ямайки и Греции 
относительный риск намного ниже, чем у Филиппин, общее воздействие 
рисков на их будущее развитие почти аналогично. В то время как в Греции 
главным образом будут ослаблены темпы экономического роста, проблема, стоящая 
перед Филиппинами, является проблемой социального развития. (→ Глава 5)

Краткий обзор GAR
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В силу изменения температур, количества осадков и уровня мирового океана, 
а также других факторов, глобальное изменение климата ведет к изменению 
уровня угроз и к усилению риска бедствий.
Согласно прогнозам, к 2050 году 40% населения планеты будут проживать 
в бассейнах рек, испытывающих острый дефицит воды, в частности, 
в Африке и в Азии. В странах Карибского бассейна изменение климата приведет 
к росту ожидаемого ежегодного ущерба только от циклонных ветров на 1,4 млрд 
долларов США. (→ Глава 3)

Вместе с тем последствия изменения к лимата распределяются 
неравномерно, оказывая неодинаковое влияние на разные страны. Например, 
риск ущерба от ветров возрастет в два раза в Ангилье и в пять раз в Тринидаде 
и Тобаго. А в Мексике, напротив, уровень риска, скорее всего, снизится.
Несмотря на то, что «...изменение климата с большой вероятностью будет иметь 
серьезный отрицательный эффект на урожай основных зерновых культур 
в Африке» (МГЭИК), ожидается, что уровень снижения урожая при этом будет 
существенно варьироваться от региона к региону.
В Малави ущерб производителей кукурузы от засухи, происходящей 1 раз в 25 лет, 
может оказаться на 23% выше в период с 2016 по 2035 гг., чем он был в период с 1981 по 
2010 гг. С учетом того, что доля сельского хозяйства составляет 30% ВВП Малави, 
это может пошатнуть устойчивость страны по показателям национальной 
экономики и бедности. Однако в Восточно-Африканской рифтовой долине в Кении 
и Нигере, где на долю сельского хозяйства приходится 30 и 38% ВВП соответственно, 
при таком же сценарии изменений климата ущерб фактически снизится. (→ Глава 3)

Сегодня экологический с лед , сопряженный с нерациональным 
сверхпотреблением энергии и природного капитала, превышает 
биологическую емкость планеты почти на 50%. Площадь прибрежных водно-
болотных угодий сократилась на 52% в период с 1980-х по начало 2000-х гг. 
Другие критически важные регуляторные экосистемы, например, мангровые леса 
и коралловые рифы, также быстро разрушаются. (→ Глава 12)

С изменением климата уровень ожидаемого 
ущерба в будущем будет расти.
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Растущее неравенство риска

На сегодняшний день раст ущие масштабы глобального неравенства 
и усиливающаяся подверженность угрозам, быстрая урбанизация 
и избыточное потребление энергии и природного капитала могут повысить риск 
до опасных и непредсказуемых уровней, приведя к системному глобальному 
воздействию. 

Самые богатые 2% взрослого населения планеты сегодня владеют более чем 50% 
глобального богатства, тогда как беднейшая половина человечества (50%) владеет 
менее чем 1% этого богатства. Рост концентрации богатства, сопровождаемый 
снижением реальных доходов и сокращением расходов на социальное обеспечение 
и системы социальной защиты, может привести к росту неравенства 
в отношении рисков среди разных территорий и социальных групп. (→ Глава 9)

Сектора и территории, не имеющие относительных преимуществ для экономического 
развития, сталкиваются с ростом рисков вследствие низкого уровня 
инвестиций в сокращающие риск инфраструктуры, отсутствия социальной 
защиты, охраны окружающей среды и бедности в сельских районах и городах. 
В большинстве стран с низким и средним уровнем дохода развитие городов 
обычно характеризуется крайне несправедливо распределяемым доступом 
к городскому пространству, инфраструктуре, услугам и безопасности. (→ Глава 11)

Социальная сегрегация в городском пространстве генерирует 
в свою очередь новые модели риска бедствий. Домашние хозяйства с низким 
уровнем дохода часто вынуждены занимать подверженные угрозам районы 
на земле с низкой стоимостью, с недостатком или отсутствием инфраструктуры 
и социальной защиты, а также с высоким уровнем деградации окружающей среды.
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По мере глобализации экономики наблюдается тенденция к перемещению 
инвестиций туда, где есть относительные преимущества, например, дешевая 
рабочая сила, доступ к рынкам экспорта, инфраструктура и стабильность. 
Инвестиционные решения редко учитывают уровень опасности в этих 
местах, поэтому возможности получения краткосрочной прибыли, как 
и прежде, перевешивают соображения относительно будущего устойчивого 
развития.
В результате большие объемы капитала продолжают перемещаться в зоны 
риска, что ведет к значительному увеличению стоимости экономических 
активов, подвергаемых опасности. (→ Глава 10)

За последние 10 лет, согласно данным модуля контроля за осуществлением ХПД 
был достигнут значительный прогресс в усилении готовности к бедствиям, 
улучшении средств реагирования и раннего предупреждения, а также 
в снижении специфических рисков. Тем не менее в том, что касается 
управления основополагающими рисками, в большинстве стран 
прогресс незначителен. (→ Часть II)

Постоянная недооценка рисков приводит к тому, что последствия рисков редко 
соотносятся с решениями, приведшими к этим рискам. В связи с ограниченностью 
ответственности и подотчетности создаются порочные стимулы для 
продолжения деятельности, связанной с генерированием рисков, 
т.к. лица, выигрывающие от рисков, редко несут связанные с ними издержки.
Фактически новые риски генерируются и аккумулируются быстрее, чем 
снижаются существующие. (→ Глава 10)

Как ожидается, в ближайшие десятилетия в сферу городского развития будет 
направлен огромный объем капитала, в частности, в Южной Азии и странах Африки 
к югу от Сахары. Около 60% площади, которая, как предполагается, будет 
урбанизирована к 2030 году, еще предстоит застроить. Значительная 
доля роста будет приходиться на страны со слабыми возможностями развития 
городов с учетом существующих рисков. (→ Глава 11)

Постоянная «недооценка рисков» угрожает 
нашему будущему
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Управление рисками, в отличие от предотвращения бедствий 
и ликвидации их последствий как индикаторов нерегулируемого риска, 
сегодня должно стать неотъемлемым элементом искусства развития – не 
надстройкой к последнему, а набором практик, внедренных в самую его основу. 
Управление рисками, сопряженными с социально-экономической деятельностью, 
требует комбинированного применения трех подходов: (→ Глава 13)

1.   перспективное управление риском, направленное на предотвращение 
аккумулирования новых рисков; 

2.   корректирующее управление риском, направленное на сокращение 
существующих рисков; 

3.   компенсационное управление риском для повышения устойчивости 
отдельных лиц и сообществ к остаточному риску, который не может быть 
полностью сокращен.

Уровень глобального среднегодового ущерба увеличится примерно до 415 млрд 
долларов США к 2030 г. за счет одних только инвестиционных потребностей 
в городской инфраструктуре. Тем не менее подобный рост показателей 
ожидаемого ущерба не является неизбежным, поскольку ежегодные 
инвестиции в размере 6 млрд долларов США в соответствующие стратегии по 
управлению риском бедствий могут дать положительный эффект от снижения риска, 
равный 360 млрд долларов США. Это сопоставимо с ежегодным сокращением нового 
и дополнительного ожидаемого годового ущерба более, чем на 20%.

Указанные годовые инвестиции в снижение риска бедствий составляют всего 
лишь 0,1% от 6 трлн долларов США в год, которые нужно будет инвестировать 
в инфраструктуру в течение следующих 15 лет. Однако для многих стран эта 
незначительная дополнительная инвестиция могла бы сыграть решающую 
роль в достижении национальных и международных целей по устранению 
бедности, улучшению здравоохранения и образования, а также обеспечению 
устойчивого и справедливого роста. (→ Глава 13)

Управление рисками вместо предотвращения 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий. 
Снижение риска бедствий требует переосмысления.
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xii

В основе символики Глобального аналитического доклада (GAR) лежит изображение 
человека с перевернутым зонтиком. В логотипе «GAR 2015» данный лейтмотив 
отображен при помощи перевернутой буквы «А».

Человек с перевернутым зонтиком символизирует новое виденье, призыв к изменению 
способности реагировать на то или иное событие с использованием креативного 
подхода. Простой, всем известный предмет предложено использовать по-новому – из 
таких скромных начинаний часто рождаются самые великие достижения.

Изображение символизирует отказ от наследия безразличия и невежества. Оно 
указывает путь к осуществлению деятельности нетрадиционным способом. Глобальный 
аналитический доклад за 2015 год дает четкую и практическую информацию о рисках и 
выгодах снижения риска бедствий, а также содержит большое количество информации 
о том, как мы, сами того не желая, создаем и усугубляем риски.

В изображении также отображена основная идея Глобального аналитического доклада 
за 2015 год – обеспечение устойчивости развития. Ничто не делает ее настолько 
очевидной, как факторы, заставляющие каждого из нас объединить свои усилия во 
имя того, чтобы сделать наше общество более устойчивым, снизить риски бедствий 
и создать условия для ответственного использования ресурсов. По отдельности 
дождевые капли, как может показаться, обладают незначительной силой, однако если 
им позволить объединиться в одно целое, они могут быстро превратиться в мощный 
источник благ.

Таким образом, перевернутый зонтик является символом расширения прав 
и возможностей для изменения к лучшему, символом пропаганды управления рисками 
бедствий не как источника расходов, а как источника новых возможностей, а также 
символом чего-то, что делает благополучие человека, равно как и всей планеты, 
возможным.
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xiii

Преамбула

Глобальный аналитический доклад о мерах по 
снижению риска бедствий (GAR15) 2015 года 
«Обеспечение устойчивости развития: Будущее 
управление рисками бедствий» — это четвер-
тое из серии изданий, публикуемых под руко-
водством Бюро по сокращению риска бедствий 
ООН (UNISDR) в рамках «Хиогской рамочной про-
граммы действий на 2005-2015 годы: создание 
потенциала противодействия бедствиям на 
уровне государств и общин» (ХПД). ХПД — это 
международная рамочная программа, принятая 
168 государствами-членами ООН в Кобе (Япония) 
в январе 2005 года с целью достижения ожидае-
мых результатов:

Существенного сокращения вызванных бедстви-
ями потерь, а именно числа человеческих жертв, 
а также социального, экономического и экологиче-
ского ущерба для общин и стран.

Раз в два года органы государственного управ-
ления должны оценивать результаты собствен-
ной деятельности, направленной на достижение 
намеченного результата, с помощью онлайно-
вого модуля контроля за осуществлением ХПД. 
В 2007 году Бюро по сокращению риска бедствий 
ООН (UNISDR) опубликовало документ «Сниже-
ние риска бедствий: глобальный обзор за 2007 год», 
оценивающий достигнутые результаты за пер-
вые два года осуществления ХПД. Вскоре нача-
лась работа по первому изданию GAR, в котором 
обобщены и проанализированы данные и инфор-
мация о состоянии и тенденциях риска бедствий, 
об оценках, произведенных органами государ-
ственного управления в отношении результатов 
собственной деятельности, а также об основных 
проблемах, связанных с сокращением риска бед-
ствий после 2009 года.

В докладе GAR09 «Риски и бедность в условиях 
изменения климата» представлены доказатель-
ства того, что риск бедствий непропорциональ-
но сконцентрирован в странах с низким уровнем 
дохода, имеющих слабую систему управления. 
Показано, как основные факторы внутри стран, 
такие как плохо спланированная и управляемая 
система городского развития, уязвимая сель-
ская система жизнедеятельности, экологическая 

деградация, бедность и неравенство, в дальней-
шем генерируют и аккумулируют риск бедствий 
в обществах и домашних хозяйствах с низким 
уровнем дохода. Авторы GAR09 подчеркивают, 
что соотношение между уровнем риска бедствий 
и бедностью является двунаправленным. Если 
вопросы бедности и неравенства не будут реше-
ны, показатель риска бедствий будет продолжать 
расти. В то же время ущерб, вызванный бедствия-
ми, усугубляет глубину и степень распространен-
ности бедности, подрывает любые результаты 
деятельности по сокращению бедности и обеспе-
чению устойчивого развития. В GAR09 представ-
лено обоснование необходимости устранения 
основополагающих факторов риска путем согла-
сования усилий, прилагаемых в контексте про-
грамм по снижению риска бедствий, изменению 
климата и сокращению бедности.

Выводы доклада GAR09 перенесены в GAR11 
«Выявление риска, поиск новых путей развития», 
в котором акцент смещается на выявление эффек-
тивной государственной политики, концентри-
рующейся на проблеме связи риска бедствий 
с бедностью. В докладе GAR11 проанализирова-
ны политические и экономические требования 
и ограничения в контексте увеличения государ-
ственных инвестиций, направленных на снижение 
риска бедствий. В GAR11 на основе инновацион-
ных гибридных вероятностных моделей риска 
представлены характеристики рисков для ряда 
стран, показывающие, как с помощью многоуров-
невого подхода в управлении рисками бедствий 
можно обеспечить максимальную выгоду при 
одновременном снижении затрат. GAR11 также 
построен вокруг рекомендаций GAR09, где подчер-
киваются возможности по интеграции сокраще-
ния риска бедствий в существующие инструменты 
и механизмы развития в городском, экологиче-
ском, социальном и экономическом секторах.

В докладе GAR13 «От общих факторов риска 
к общим ценностям: экономическое обоснова-
ние мер по снижению риска бедствий» снова сме-
щен акцент – на этот раз от государственной 
политики и инвестиций к практически неиссле-
дованной связи частных инвестиций с риском 
бедствий. В большинстве стран государственные 
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инвестиции составляют лишь 15-30 процен-
тов от общего дохода в виде прироста капитала. 
Крайне важным является то, как риск бедствий 
учитывается в оставшихся 70-85 процентах капи-
таловложений. В GAR13 показано, как частные 
предприятия могут инвестировать в управле-
ние своими рисками бедствий, чтобы уменьшить 
затраты и сбои, связанные с ущербом и послед-
ствиями бедствий, а так же как они могут повысить 
производительность и репутацию, минимизируя 
неопределенность и непредсказуемость. Под-
черкивая взаимозависимость государственного 
и частного секторов, в докладе продемонстриро-
вано, почему эффективное управление рисками 
бедствий в обоих секторах имеет решающее зна-
чение для конкурентоспособности, устойчивости 
и стабильности и почему необходимо утвердить 
более широкий подход к формированию ценно-
стей, также направленных на устранение осново-
полагающих факторов риска.
 
В каждом GAR представлен комплекс подробных 
рекомендаций. Несмотря на то, что данные реко-
мендации относятся к конкретной теме каждого 
доклада, их можно обобщить по двум взаимодо-
полняющим направлениям, с усилением акцен-
та на каждом из них по мере их представления 
в контексте этих трех докладов: (1) устранить 
основополагающие факторы риска бедствий, 
чтобы избежать возникновения и аккумулиро-
вания новых рисков; (2) усилить системы управ-
ления риском бедствий, чтобы обеспечить 
возможность достижения первой цели.

В GAR15 делается акцент на втором из этих 
направлений и приводятся аргументы в поль-
зу комплексного переосмысления процес-
са снижения риска бедствий. Поскольку ХПД 
приближается к завершению, в GAR15 ставит-
ся вопрос, действительно ли способ снижения 
риска бедствий в рамках ХПД пригоден для этой 
цели в мире, в настоящее время находящимся 
под угрозой катастрофического роста уровня 
риска бедствий.

В первой части GAR15 представлены новые дан-
ные о существующих характеристиках и тенден-
циях рисков бедствий, позволяющие оценить, 
в какой степени ожидаемые результаты ХПД 
были достигнуты. В частях II и III рассматрива-
ется вопрос того, целесообразен ли выбранный 
способ снижения риска бедствий для борьбы 
с ростом уровня возникновения и аккумулирова-
ния рисков бедствий. В заключительном разделе 

показывается, почему в области снижения риска 
бедствий необходимо перейти от борьбы с бед-
ствиями к управлению рисками, если это способ-
ствует устойчивому развитию.

Показатель риска бедствий по-прежнему 
растет
GAR15 публикуется в критическое время для 
снижения риска бедствий. Намеченные показа-
тели ХПД достигнуты лишь частично. За 25 лет, 
прошедших с момента принятия странами ООН 
Международного десятилетия по уменьшению 
опасности стихийных бедствий (МДУОСБ), и за 
10 лет, прошедших после принятия ХПД, риск 
бедствий существенно не снизился. Несмотря 
на впечатляющее снижение смертности в неко-
торых странах, обусловленное улучшениями 
в области предотвращения бедствий и ликви-
дации их последствий, экономический ущерб 
сегодня в среднем достигает диапазона от 250 до 
300 млрд долларов США в год.

Что еще более важно, наблюдаются тенденции 
роста смертности и экономического ущерба, 
связываемых с экстенсивными рисками в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода. На 
международном уровне экстенсивный риск явля-
ется в значительной степени невидимым типом 
риска. Однако он является основной проблемой 
для домашних хозяйств с низким уровнем дохо-
да и для малого бизнеса, зависящих от обще-
ственной инфраструктуры, а также для местных 
органов власти, обеспечивающих функциониро-
вание данной инфраструктуры.

С помощью уникального метрического описания 
показано, что в результате бедствий, зарегистри-
рованных на международном уровне, ежегодные 
потери составляют около 42 млн человеко-лет, 
что представляет собой серьезное отставание 
в развитии, сравнимое с ущербом от таких болез-
ней как туберкулез. Риск бедствий по-прежнему 
непропорционально сконцентрирован в странах 
с низким и средним уровнем доходов, в частно-
сти, в малых островных развивающихся государ-
ствах (МОРАГ), и в настоящее время усугубляется 
изменением климата.

Между тем, среднегодовой ущерб (AAL) от земле-
трясений, цунами, тропических циклонов и раз-
ливов рек на сегодня оценивается в 314 млрд 
долларов США только для антропогенной среды. 
AAL представляет собой совокупное условное 
обязательство – то есть сумму, которую странам 
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следует ежегодно откладывать для покрытия 
будущего ущерба в результате бедствий.

Защита развития от самого развития
После принятия положений ХПД наблюдался 
экспоненциальный рост в уровне политической 
приверженности снижению риска бедствий, 
в развитии институциональных и законода-
тельных механизмов, в повышении готовности 
к бедствиям и улучшении систем раннего пред-
упреждения, в выработке информации о рисках, 
а также в разработке политики и стратегии на 
всех уровнях. С этой точки зрения ХПД несомнен-
но была успешной.

Несмотря на то, что в ХПД были даны подроб-
ные указания по управлению основополагающи-
ми рисками, в большинстве стран восприняли 
и ввели в практику снижения риска бедствий как 
борьбу с бедствиями. Последнее включает в себя 
принятие надлежащих и эффективных мер по 
повышению готовности к бедствиям и улучшению 
раннего предупреждения, а также по сокращению 
негативных последствий бедствий путем соот-
ветствующего реагирования. Хотя этот подход и 
позволяет управлять бедствиями, он оказался неэ-
ффективным для управления основополагающи-
ми рисками. Учитывая, что эти риски генерируются 
внутри самого процесса развития, их преодоле-
ние требует действий по сокращению бедности, 
соответствующему городскому планированию 
и управлению, а также защите и восстановлению 
экосистем. Это то направление, в котором боль-
шинство стран достигли наименьшего прогрес-
са в ходе осуществления ХПД. Случаи, когда бы 
факторы риска бедствий полностью учитывались 
в социальных и экономических инвестициях или 
когда бы знания о рисках были интегрированы 
в планы и практику развития, по-прежнему носят 
единичный характер. Фактически, несмотря на 
заметные улучшения в предотвращении бедствий 
и ликвидации их последствий, новые риски гене-
рируются и аккумулируются быстрее, чем снижа-
ются существующие.

Этот подход относит бедствия к внешним угро-
зам и потрясениям. В результате цель политики 
снижения риска бедствий была истолкована как 
защита социально-экономического развития от 
внешних факторов. Ожидаемый результат ХПД 
не был достигнут, так как бедствия, напротив, 
генерируются социально внутри самого процес-
са развития. Развитие не может быть защищено 
от самого себя, и до тех пор пока развитие само 

по себе не трансформируется, риск бедствий 
будет продолжать расти.

Экономический рост, избыточное 
потребление и неравенство
В своей погоне за экономическим ростом, 
нынешняя парадигма развития провоцирует 
избыточное потребление природного капита-
ла, социальное неравенство, а также создание 
и аккумулирование рисков бедствий. В докла-
де GAR15 выделяется четыре взаимосвязанных 
глобальных фактора, которые, при отсутствии 
управления ими, могут привести к опасному уве-
личению уровня риска.

Все более глобализирующиеся риски 
бедствий
При принятии решений об инвестициях ред-
ко учитывается уровень угрозы, либо риск бед-
ствий почти не принимается в расчет ввиду 
надежды на краткосрочные прибыли. В условиях 
роста конкуренции продолжают поступать боль-
шие потоки инвестиций в подверженные угрозам 
районы, что приводит к дальнейшему увеличе-
нию уровня интенсивного риска. Эти риски ста-
новятся все более системными, так как факторы 
риска и воздействия бедствий распространяют-
ся по глобальным цепочкам поставок из одного 
сектора в другой.

Растущее неравенство риска
Социально-экономическое неравенство, скорее 
всего, будет продолжать расти, а вместе с ним – 
риск бедствий в тех странах, общинах, компани-
ях и домашних хозяйствах, которые имеют лишь 
ограниченные возможности для управления сво-
ими рисками и укрепления устойчивости. Геогра-
фическое неравенство в распределении риска 
имеет самые разные масштабы: между региона-
ми и странами, внутри стран и даже внутри горо-
дов и районов.

Города с сегрегированной структурой
Все больший уровень риска бедствий сконцентри-
рован в подверженных угрозам городах. При этом, 
внутри городов, особенно в странах с низким 
и средним уровнем дохода, структура городско-
го пространства обостряет неравенство риска. Во 
всем мире наблюдается в абсолютном выражении 
рост численности населения, проживающего в 
незаконных поселениях. Таким образом, уровень 
опасности бедствий увеличивается, Посколь-
ку домашние хозяйства с низким уровнем дохо-
да вынуждены занимать подверженные угрозам 
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районы на земле с низкой стоимостью, с недоста-
точной или несуществующей инфраструктурой 
и социальной защитой, а также с высоким уров-
нем деградации окружающей среды.

Избыточное потребление, превосходящее 
биоемкость планеты
Избыточное потребление энергии, воды и других 
ресурсов, связанное с экономическим ростом, 
в настоящее время превышает биоемкость пла-
неты, нарушая критические пределы планетар-
ных систем и угрожая выживанию человечества. 
Многие экосистемы, обеспечивающие жизненно 
важные защитные и продовольственные ресур-
сы, деградировали до точки невозврата, в то вре-
мя как изменения температуры, осадков, уровня 
моря и других факторовследствие глобаль-
ных изменений климата провоцируют видоиз-
менение структуры угроз и увеличение рисков 
бедствий. Эти риски распределяются нерав-
номерно, поскольку в секторах экономики и на 
территориях с высоким уровнем доходов потре-
бление является избыточным, как с точки зре-
ния использования экологических ресурсов, так 
и с точки зрения экспортирования/импортиро-
вания рисков в другие районы и из них.

Снижение риска бедствий на распутье
В 2015 году три взаимодополняющих межправи-
тельственных процесса должны подойти к завер-
шению. Как ожидается, в марте 2015 года, на 3-ей 
Всемирной конференции по уменьшению опас-
ности бедствий, которая пройдет в г. Сендай 
(Япония), страны-участницы ООН примут новую 
рамочную программу ХПД. Эта новая программа 
послужит ориентиром в том, как страны должны 
достигать политической цели по снижению риска 
бедствий в течение ближайших нескольких лет.

Главным итогом Конференции «Рио+20» 2012 года 
было соглашение стран-участниц о запуске про-
цесса разработки комплекса целей устойчиво-
го развития (ЦУР) не позднее сентября 2015 года, 
которые будут основываться на целях в обла-
сти развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРТ), и сводиться воедино в про-
грамме развития на период после 2015 года.

Конференция Сторон (COP 21) Рамочной конвен-
ции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата (РКООНИК) 1992 года и 11ая сессия 
Совещания Сторон (CMP 11) Киотского протокола 
1997 года пройдут в Париже в декабре 2015 года 
с целью достижения имеющего обязательную 

юридическую силу всеобщего соглашения между 
всеми странами по изменению климата.

Эти три процесса тесно связаны между собой. 
Рост рисков бедствий, изменение климата, а так-
же бедность и неравенство, являются пока-
зателями неустойчивости. В то же время рост 
показателей ущерба от бедствий и их послед-
ствий, усиленный изменением климата, будет 
негативно сказываться на способности мно-
гих стран с низким и средним уровнем дохо-
дов, особенно малых островных развивающихся 
государств (МОРАГ) осуществлять капитальные 
вложения и финансировать социальные расхо-
ды, необходимые для достижения ЦУР.

В этом контексте снижение риска бедствий нахо-
дится на распутье: можно продолжать фоку-
сироваться на борьбе с увеличивающимся 
количеством бедствий или перенести акцент на 
управление основополагающими рисками с тем, 
чтобы способствовать устойчивому развитию.

Обеспечение устойчивости развития
Все больше сторон приходят к единому мне-
нию, что для того, чтобы избежать развития 
роста риска, необходимо устранять такие его 
факторы, как изменение климата, избыточное 
потребление природного капитала, бедность 
и неравенство. Очевидно меняются основные 
предположения в отношении социального и эко-
номического развития, ставятся под вопрос 
и пересматриваются глубоко укоренившиеся 
взгляды на экономический рост, социальное бла-
гополучие и риск бедствий. Понимание того, что 
после определенной точки социальный прогресс 
и человеческое развитие уже не зависят от нео-
граниченного экономического роста и увеличе-
ния энергопотребления, получает сегодня все 
большее признание, превращаясь в основу гло-
бальной дискуссии об устойчивом развитии.

Частный сектор, граждане и города активизиро-
вали усилия, направленные на преобразование 
методик развития в таких секторах, как возоб-
новляемая энергия, водопользование и управ-
ление отходами и природными ресурсами, 
экологически чистые строительство и инфра-
структура, устойчивое сельское хозяйство. Эти 
ориентированные на развитие преобразова-
ния способствуют снижению рисков бедствий: 
например, переход на низкоуглеродную эко-
номику сокращает риск катастрофического 
изменения климата; охрана и восстановление 
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регуляторных экосистем способны ослабить 
целый ряд угроз, а чувствительное к рискам 
сельское хозяйство может укрепить продоволь-
ственную безопасность. Во всех изданияч GAR 
последовательно выявлялись и освещались 
направленные на преобразования практики раз-
вития, несущие дополнительные преимущества 
в плане снижения риска бедствий.

Управление рисками бедствий внутри 
самого процесса развития
Эти рекомендации учитываются и обобщают-
ся в докладе GAR15, в котором акцент делается 
не столько на том, как важны такие преобразо-
вания для снижения рисков, сколько на том, что 
эффективное управление рисками внутри про-
цесса развития может сыграть решающую роль 
в обеспечении устойчивости развития и в дости-
жении результатов в контексте всех трех новых 
международных рамочных программ, являющих-
ся предметом переговоров в 2015 году.

Управлять рисками, присущими социальной 
и экономической деятельности, вместо того, что-
бы управлять риском бедствий в первую очередь 
для защиты от внешних угроз – такой подход 
очень отличается от существующего подхода 
к снижению риска бедствий. Он подразумевает, 
что управление риском, в отличие от управления 
бедствиями как показателями нерегулируемо-
го риска, сегодня должно стать неотъемлемым 
элементом искусства развития – не надстройкой 
к последнему, а набором практик, внедренных 
в саму его ДНК. Без эффективного управления 
рисками бедствий устойчивое развитие не будет 
устойчивым, и не будут достигнуты ЦУР.

С учетом вышесказанного инвестирование 
в область снижения риска бедствий является 
непременным условием для устойчивого раз-
вития в ситуации изменяющегося климата. Это 
предварительное условие не только реализуемо, 
но и целесообразно с финансовой точки зрения. 
В результате глобальных ежегодных инвести-
ций в размере всего лишь 6 млрд долларов 
США в соответствующие стратегии управления 
риском бедствий можно получить экономиче-
ский эффект в 360 млрд долларов США, что экви-
валентно более, чем 20% снижению показателя 
нового и дополнительного ожидаемого средне-
годового ущерба.i

Указанные годовые инвестиции в снижение риска 
бедствий представляют всего лишь около 1 % от 

6 трлн долларов США в год, которые нужно будет 
инвестировать в инфраструктуру в течение следу-
ющих 15 лет. Однако для многих стран эта малень-
кая дополнительная инвестиция могла бы сыграть 
решающую роль в достижении национальной и 
международной цели устранения бедности, улуч-
шения здравоохранения и образования, а также 
обеспечения устойчивого и справедливого роста.

Таким образом, ключевое послание GAR15 заклю-
чается в том, что соответствующий комплекс вза-
имодополняющих стратегий управления риском 
бедствий, которые вплетаются в решения в сфе-
ре развития, критически важен для успеха всех 
трех международных рамочных программ, 
обсуждаемых сегодня. Без эффективного управ-
ления рисками бедствий устойчивое развитие 
в действительности не будет устойчивым.

Будущее управление рисками бедствий
За период реализации ХПД резко вырос риск 
бедствий, однако и управление риском бед-
ствий также быстро развивается. Этим измене-
ниям способствуют новые заинтересованные 
стороны, в т.ч. городские власти, предприятия 
и финансовый сектор. Инновации в таких раз-
нообразных сферах, как управление рисками, 
знания о рисках, анализ эффективности затрат 
и учет, заставляют пересматривать укоренивши-
еся убеждения и создают новые возможности.

Глобальный аналитический доклад GAR15 пред-
ставляет собой не столько программу или рамоч-
ное соглашение, сколько обсуждение перспектив 
управления рисками бедствий с учетом иннова-
ционного процесса, происходящего постоянно. 
Целью является стимулирование дальнейших 
размышлений, дебатов и совершенствование 
практических методов по мере того, как стра-
ны приступают к решению задач, сформулиро-
ванных в новых международных соглашениях по 
снижению риска бедствий, изменению климата 
и устойчивому развитию в 2015 году и далее.

Реформирование системы управления 
риском бедствий
Странам по-прежнему будет необходим специ-
альный и специализированный сектор управле-
ния бедствиями для подготовки и реагирования 
на бедствия, аварии и другие чрезвычайные 
ситуации, в том числе морские, авиационные, 
промышленные и экологические катастрофы. По 
мере роста рисков потребность в таком секторе, 
вероятнее всего, будет расти.
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Однако связанные с бедствиями и изменения-
ми климата риски в развитии требуют подхода 
не только путем создания специализированного 
и автономного сектора, но и путем укрепления 
механизмов управления в отраслях и на террито-
риях для обеспечения более низких коэффици-
ентов дисконтирования будущих рисков, а также 
прозрачности и подотчетности при генерации, 
передаче и сохранении рисков.

Для этого потребуется сочетать перспективное 
управление рисками для обеспечения их долж-
ного учета в новых инвестициях, корректирую-
щее управление рисками для снижения рисков, 
связанных с существующими основными фонда-
ми, и компенсационное управление рисками для 
повышения устойчивости на всех уровнях.

От информации о рисках к знаниям о них
Описываемое управление рисками требует 
большей информированности и знаний о них. 
Необходимо преобразовать саму социальную 
выработку информации о риске, сдвинув акцент 
с выработки информации о риске как таковой на 
информацию, которая будет понятна различным 
типам пользователей и будет служить им осно-
вой для действий. Иными словами, акцент дол-
жен перейти на знание о риске.

Кроме того, необходимо будет изменить подход 
к процессу выработки информации о рисках: 
от измерения риска как объективного внешне-
го фактора, который может быть снижен, к пони-
манию риска в качестве возможности и угрозы 
и к улучшению выявления и оценки причин 
и последствий возникновения и аккумулирова-
ния рисков.

Особенно важна большая чувствительность 
к экстенсивному риску. Благодаря своему широ-
кому распространению, эта форма риска непо-
средственно касается решения повседневных 
вопросов домашних хозяйств, общин, мало-
го бизнеса и органов местного самоуправления 
и поэтому может стимулировать и оптимизиро-
вать социальный спрос на снижение риска бед-
ствий. В то же время, именно потому, что это тип 
риска, интернализирующий социальную, эко-
номическую и экологическую уязвимость, им 
можно эффективно управлять с помощью соот-
ветствующей комбинации перспективных, кор-
ректирующих и компенсационных методов 
управления рисками бедствий.

Оценка затрат и результатов
В управлении рисками бедствий риски соотно-
сятся с возможностями, а будущие угрозы – с теку-
щими потребностями. В связи с этим затраты 
и результаты управления риском бедствий сле-
дует полностью отразить в государственных 
и частных инвестициях на всех уровнях, ввести их 
в финансовую систему и структуру механизмов 
распределения рисков и социальной защиты.

В настоящее время анализы затрат и выгод, как 
правило, ограничиваются сопоставлением устра-
нимых затрат на восстановление поврежденных 
зданий или инфраструктуры с дополнительны-
ми затратами на снижение соответствующих 
рисков. Данный анализ следует расширить таким 
образом, чтобы он отражал баланс соображений, 
лежащих в основе каждого решения, в том числе 
последующие выгоды и устранимые издержки, 
с точки зрения снижения бедности и неравен-
ства, экологической устойчивости, экономиче-
ского развития и социального прогресса, а также 
четкой идентификации тех, кто сохраняет риски, 
несет издержки и получает выгоды.

Такой комплексный подход к анализу затрат 
и выгод может увеличить популярность и привле-
кательность инвестиций в область управления 
рисками бедствий, подчеркивая выгоды от пози-
тивного развития, а не только предотвращен-
ные затраты и ущерб. Введение такого подхода 
в финансовую систему может помочь определить 
потенциальные риски, связанные с портфеля-
ми активов и кредитов, кредитными и долговы-
ми рейтингами и прогнозами и анализами, таким 
образом, ослабляя опасную связь между глобаль-
ными финансовыми потоками и инвестициями, 
которые увеличивают риск катастроф.

Кроме того, данный подход может обеспечить 
логическое обоснование для стимулирования 
расширения мер по финансированию рисков 
и социальной защите среди домашних хозяйств 
с низким уровнем дохода, предприятий малого 
бизнеса и органов местного самоуправления.

Повышение ответственности
Учесть затраты и результаты управления риском 
бедствий в инвестиционных решениях, в меха-
низмах финансового сектора и распределения 
рисков будет возможно только тогда, когда отве-
чающие за них лица будут нести ответственность 
за свои решения. Если общества станут более чув-
ствительными к причинам и последствиям риска 
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бедствий, ответственность за последующий 
ущерб и воздействие превратится в социальную 
проблему, которая сможет стать предметом обще-
ственной дискуссии и переговоров.

Это может привести к повышению ответственно-
сти не только за уже понесенный ущерб в резуль-
тате бедствий и соответствующие последствия, 
но и за создание и аккумулирование будущих 
рисков, путем объединения общественного 
спроса, соответствующих нормативных рамоч-
ных программ, добровольных стандартов и уси-
ленного мониторинга прогресса в отношении 
явных и прозрачных критериев и планов.

Преобразующая сила
Поскольку эти и другие инновации сегодня 
заставляют пересматривать использовавшие-
ся до сих пор подходы к управлению риском бед-
ствий, снижение риска бедствий вполне способно 
превратиться в подлинно преобразующую силу.

Сокращение бедности, улучшение здравоохране-
ния и образования для всех людей, достижение 
устойчивого и справедливого экономического 
роста, а также защита здоровья планеты, сегод-
ня зависят от управления рисками бедствий, 
реализуемого через повседневные решения пра-
вительств, компаний, инвесторов, организаций 
гражданского общества, домашних хозяйств 
и отдельных граждан. Более эффективное сни-
жение риска бедствий очень важно для того, что-
бы развитие стало устойчивым.

Ключевые положения доклада GAR15
Положения GAR15 адресованы всем, кто стремит-
ся к устойчивому развитию, снижению риска бед-
ствий и борьбе с изменением климата. Данный 
доклад содержит ряд новых положений и допол-
нительную информацию.

Измерение бедствий количеством 
человеко-лет
В этом издании концепция человеко-лет вводит-
ся как альтернативное представление послед-
ствия бедствий, обеспечивая метрическое 
описание времени, необходимого для генериро-
вания экономического развития и социального 
прогресса – времени, которое теряется в резуль-
тате бедствий. Размер ущерба, выраженного 
в количестве человеко-лет и вызванного бед-
ствиями, болезнями или несчастными случаями, 
— это способ измерения отставания в развитии, 
выходящий за рамки обычных показателей, таких 

как смертность и экономический ущерб. Этот 
показатель четко указывает реальный масштаб 
ущерба, вызванного бедствием, и его использо-
вание в качестве единого средства измерения 
позволяет произвести сопоставление с другими 
проблемами развития.

Сопоставимые показатели риска на 
глобальном уровне
Отображение и понимание глобальной картины 
риска были значительно расширены в послед-
ней версии глобальной модели риска GAR. 
Теперь она позволяет оценивать риски, связан-
ные с землетрясениями, тропическими циклона-
ми и штормовыми нагонами, цунами и разливами 
рек для всех стран мира. Кроме того, произве-
ден расчет рисков, связанных с вулканическим 
пеплом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
засухами в различных странах Африки к югу от 
Сахары и изменениями климата в ряде стран. 
Использование одинаковых методологий, расче-
тов и моделей для определения вероятностного 
риска для всех угроз позволяет сравнить уров-
ни риска между странами и регионами, по типам 
опасности, а также соотнести их с показателя-
ми развития, такими как капитальные вложения 
и расходы на социальные нужды.ii 

Вулканические угрозы и риски
Ведущими национальными и международными 
научными институтами в рамках подготовки GAR 
выполнен масштабный научный обзор вулкани-
ческих угроз и рисков. Впервые в доклад GAR15 
включен специальный раздел, посвященный вул-
каническим угрозам и рискам, в котором подыто-
жены отдельные результаты этого обзора.

Увеличение объема данных относительно 
экстенсивного риска
Один из основных вкладов серии GAR было выяв-
ление экстенсивного риска благодаря нова-
торскому подходу, в рамках которого страны 
получили возможность производить система-
тическую регистрацию полученного ущерба от 
бедствий на всех уровнях. Доказательная база 
относительно экстенсивного риска, представ-
ленная в GAR15, является еще одним значитель-
ным шагом на пути к глобальному пониманию 
этого типа риска. Теперь GAR15 представля-
ет систематические и сопоставимые данные об 
ущербе от бедствий из 85 стран и территорий. 
Для сравнения: в 2013 году были представлены 
данные из 56 стран и территорий, в 2011 году — 
из 22, а в 2009 году — только из 13.iii 
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Примечания

i  В зависимости от отношения дохода к издержкам (benefit-
cost ratio, BCR) и применяемой учетной ставки.

ii  Для получения более подробной информации о глобаль-
ной методологии оценки риска и результатах см. Прило-
жение 1.

iii  Для получения более подробной информации о базах 
данных по ущербу и анализе экстенсивного риска см. При-
ложение 2.

iv  Для получения итоговой информации по всем предостав-
ленным данным, а также по результатам дискуссий в рам-
ках серии совещаний см. Приложение 4.

xx Преамбула

Измерение финансовой устойчивости
Наличие сопоставимых глобальных показате-
лей риска бедствий позволило произвести пер-
воначальную оценку финансовой устойчивости 
органов государственного управления. Стра-
ны должны были пройти стресс-тестирова-
ние на финансовую устойчивость для оценки 
дефицита их ресурсов в случае бедствия, про-
исходящего 1 раз в 100 лет. Кроме того, в GAR15 
обновлены результаты исследования, связанно-
го с влиянием ущерба от бедствий на развитие в 
среднесрочной перспективе, особенно в странах 
с малой и уязвимой экономикой, которые были 
первоначально представлены в GAR09.

Экспертная оценка результатов 
деятельности
В предыдущих изданиях GAR проанализирова-
ны результаты оценок собственной деятельно-
сти государственных органов, подготовленных 
с использованием модуля контроля за осущест-
влением ХПД. Процесс прохождения четвертого 
цикла модуль контроля за осуществлением ХПД 
(2013-15 гг.) еще не был завершен в момент выхо-
да GAR15; кроме того, количество завершенных 
докладов о достигнутом прогрессе было недоста-
точным для осуществления глобального анализа. 
В GAR15 результаты деятельности были рассмо-
трены на основе широкой экспертной оценки 
различных приоритетных направлений дея-
тельности, указанных в ХПД, которая дополня-
ет результаты предыдущих циклов мониторинга 
ХПД. 22 основных показателя ХПД были разделе-
ны на тринадцать областей исследования; кроме 
того, были определены четыре дополнительных 
области для оценки тех элементов ХПД, которые 
не могли быть однозначно измерены по основ-
ным показателям. Оценки результатов деятель-
ности координировались учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, Всемирным 
банком, ОЭСР и другими учреждениями с опре-
деленным профессиональным опытом в каждом 
секторе. После открытого обращения с прось-
бой предоставить информацию, были получены 
более 200 входящих документов, и для каждой 
области исследования был подготовлен эксперт-
ный справочный материал.

Будущее управление рисками бедствий
В сотрудничестве с ПРООН и ведущими научны-
ми учреждениями Африки, Азии и Америки была 
реализована инновационная программа семи-
нара «Будущее управление рисками бедствий», 
которая собрала более 100 исследователей 

и практикующих специалистов с апреля 2013 по 
октябрь 2014 года. Результаты этих коллектив-
ных размышлений о выявлении и структуре про-
блем, стоящих сегодня в области снижения риска 
бедствий, были учтены при определении целей 
и структуры GAR15, в частности, при разработке 
его выводов и рекомендаций.iv

Как использовать GAR15
GAR15 строится вокруг комплекса предоставлен-
ных и проверенных справочных материалов, а 
также данных о рисках и бедствиях. В рамках под-
готовки этого издания GAR были проведены более 
глубокие аналитические и тематические иссле-
дования, чем когда-либо прежде. Настоящий 
материал и данные доступны в интерактивной 
веб-версии GAR15 по адресу:www.preventionweb.
net/gar15.www.preventionweb.net/gar15.

Печатная версия GAR15 доступна на всех шести 
официальных языках ООН (арабском, китайском, 
английском, французском, русском и испанском). 
Основной доклад включает в себя функции 
дополненной реальности: расширенный инфор-
мационный материал для предоставления поль-
зователям планшетов и смартфонов доступа 
к дополнительной цифровой информации, такой 
как динамические карты, видео, фото и темати-
ческие исследования. В карманной версии GAR 
основные доказательства и идеи, содержащие-
ся в докладе, приведены в сжатом и удобном для 
чтения формате.

Данные о рисках и ущербе, разработанные для 
GAR15, доступны в новой платформе интерак-
тивных данных PreventionWeb, а также в первом в 
мире интерактивном цифровом глобусе Tangible 
Earth и в полностью интерактивном автоном-
ном приложении для пользователей планшетов 
и смартфонов GAR for Tangible Earth (GfT).
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1.1     
Dis-astrum и kata-strophe

Бедствия интерпретировались как угрозы 
развитию извне. В результате не предлага-
лось эффективных решений проблемы ге-
нерации риска бедствий внутри самого про-
цесса развития.

Рано утром 26 декабря 2004 года произош-
ло землетрясение между островом Симёлуэ и 
материковой Индонезией магнитудой в 9,1 бал-
ла - третье по силе из когда-либо зарегистри-
рованных сейсмографом.1 Землетрясение 
вызвало массивное цунами, которое обруши-
лись на побережье Суматры, а также большин-
ство стран, располагающихся на побережье 
Индийского океана. Сила его разрушительно-
го воздействия была такова, что, по оценкам, 
230 000 человек погибли в 14 странах, в частно-
сти, в Индонезии, Шри-Ланке, Таиланде и Индии, 
и даже в Сомали, расположенном на большом 
расстоянии.

Разрушительные цунами происходили на протя-
жении всей истории человечества. Слово цуна-
ми японского происхождения, образованное 
комбинацией слов цу (гавань) и нами (волны). 

Самое разрушительное цунами в истории Япо-
нии произошло 15 июня 1896 года, унеся жизни 
около 22000 человек.2 Вызванные землетрясе-
нием у берегов Санрику волны достигли высоты 
в 40 метров, уничтожая все на своем пути.

Землетрясения и цунами, которые обрушились 
на порт Кальяо в Перу в 1746 году и Лиссабон 
в 1755 году, привлекли внимание философов-
просветителей, таких как Вольтер и Руссо, спро-
воцировав дискуссии на тему причин бедствия 
(UNISDR, 2011a). В Индийском океане 27 августа 
1883 г. извержение Кракатау привело к массив-
ному цунами. 28 декабря 1908 г. землетрясение 
в Мессине и цунами в Средиземном море уне-
сли около 123 000 человеческих жизней в Сици-
лии и Калабрии, что считалось худшей связанной 
с цунами катастрофой до событий в Индийском 
океане в 2004 году (рис 1.1).

Прибрежное население Симёлуэ и Андаман-
ских островов в значительной степени избежа-
ло удара цунами в Индийском океане в 2004 году. 
В культуре этих людей все еще сохранилось 
понимание цунами и мер спасения от него, и они 
эвакуировались в более высокорасположенные 
местности. Зато в других местах цунами застало 
местное население и иностранных туристов вра-
сплох и неподготовленными.

Системы раннего предупреждения о цунами, 
в том числе обучение и готовность к действиям 
после землетрясения, могли дать возможность 
сотням тысяч людей эвакуироваться и выжить 
в катастрофе. Действующая система ранне-
го предупреждения о цунами существует в бас-
сейне Тихого океана с 1949 года.3 Однако такая 
система раннего предупреждения не была раз-
работана для стран Индийского океана, и у боль-
шинства населения прибрежных районов, 
проживавшего там в 2004 году, опыт реагирова-
ния на цунами давно стерся из памяти.

Глава 1   

(Источник: Miller, 1909.)

Рис. 1.1  Разрушительное землетрясения и цунами в Мессине 
(1908 г.)

Введение: 
история буйства стихий
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(Источник: NASA.5)

Рис. 1.2    
Ураган Катрина

Через восемь месяцев после цунами в Индий-
ском океане совершенно иная разрушительная 
стихия развернулась на другой стороне земно-
го шара. 29 августа 2005 года ураган Катрина 
(рис. 1.2) ударил по прибрежным районам шта-
тов Луизиана и Миссисипи в Соединенных Шта-
тах Америки, унеся за собой жизни 1 833 человек 
и вызвав экономический ущерб, равный, по оцен-
кам, 125 млрд долларов США.4

Обрушившийся на США ураган Катрина был боль-
шим, мощным, но не исключительным по силе 
ураганом 3-й категории. На самом деле, урага-
ны Эндрю и Чарли, которые ударили по Флориде 
в 1992 г. и в 2004 г. соответственно, и ураган Ками-
ла, который обрушился на Миссисипи в 1969 г., 
имели более высокую скорость ветра, а в слу-
чае с Флоридой – меньшее, чем у Катрины, давле-
ние в центре (NOAA, 2005). Кроме того, в отличие 
от цунами в Индийском океане, ураган Катрина 
едва ли можно считать неожиданным. Системы 
раннего предупреждения об ураганах сущест-
вуют в Атлантическом бассейне с девятнадцато-
го века. Ураган Катрина произошел в середине 
сезона ураганов в Атлантике и обрушился на 

регион, имеющий историю рецидивирующей 
активности ураганов.

Кроме того, не мог быть сюрпризом и каскад-
ный эффект бедствия, обрушившегося на Новый 
Орлеан, когда были разрушены дамбы, защищав-
шие город от наводнений, и рухнули коммуналь-
ные и транспортные сети. Большая часть города 
Новый Орлеан находится ниже уровня моря 
и считается зоной повышенного риска бедст-
вий. Федеральным агентством по чрезвычайным 
ситуациям (ФЕМА) уже были разработаны сцена-
рии, моделирующие последствия обвала дамб, 
защищавших город.

26 августа, за три дня до обрушения Катри-
ны, было сделано оповещение, и губернаторы 
штатов Луизиана и Миссисипи объявили чрез-
вычайное положение (Moynihan, 2009). В то же 
время городские власти, власти штатов и феде-
ральные власти не смогли своевременно эва-
куировать около 100 000 человек при общей 
численности населения около 1,3 миллионов 
человек (Tierney, 2008).

Когда утром 28 августа, за двадцать четыре 
часа до того, как ураган обрушился на город, 
мэр Нового Орлеана, наконец, отдал приказ об 
эвакуации, , значительная часть бедного насе-
ления, проживавшего в подверженных навод-
нениям районах Нового Орлеана, не имела 
доступа к каким бы то ни было средствам эваку-
ации. План чрезвычайных мер для города пред-
полагал эвакуацию на автомобилях. Не было 
разработано планов для тех, кто не имеет авто-
мобилей, в том числе пожилых людей и инвали-
дов, или не имеет средств на оплату транспорта 
и гостиничных номеров.

Есть много причин, почему федеральные власти, 
власти штата и городские власти, столкнувшись 
с предсказуемым бедствием и выявленными 
рисками, не смогли эффективно отреагировать, 
и почему так много людей осталось в зоне бедст-
вия. Работа агентства ФЕМА стала менее эффек-
тивной, по скольк у о сновно е внимание 
сместилось с физических угроз , таких как ура-
ганы, на угрозы, связанные с терактом, прои-
зошедшим 11 сентября 2001 года во Всемирном 
торговом центре. Как сообщается, организа-
ции по чрезвычайным ситуациям на всех уров-
нях были недоукомплектованы и обеспечены 
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недостаточным количеством ресурсов. Однако 
в дополнение к организационным недостаткам 
и административным ошибкам, бедствие показа-
ло картину неравенства, определившего степень 
уязвимости города к урагану, а также реакцию 
властей на него. В некоторой степени такая кар-
тина, по-видимому, была воспроизведена при 
ликвидации последствий в Новом Орлеане, ког-
да возобновлялись и воссоздавались новые фак-
торы уязвимости (вставка 1.1).

На первый взгляд, бедствия, связанные с цуна-
ми в Индийском океане, и ураган Катрина кажут-
ся отдельными событиями в общей картине 
неистовых и разрушительных бедствий, пред-
ставляя собой сильнейшие природные явле-
ния, принесшие массовую гибель и разрушение. 
Однако изнутри эти бедствия существенно 
отличаются.

Во многом бедствия в Индийском океане были 
явлением dis-astrum (в переводе с латыни - «пло-
хая звезда») – следствием редкого и неожидан-
ного природного события чрезвычайной силы, 
неподвластного человеку. В своем трактате 
«Тимей» Платон пишет:

«Было много разных разрушений в истории челове-
чества. Мы знаем это, поскольку обладаем запи-
сями тех, кто был свидетелем событий и выжил. 
Теперь все эти истории стали легендами, но их 
истина заключается в том, что происходит пере-
мещение небесных тел через длительные интер-
валы времени».

В случае подобных экстремальных угроз степень 
риска бедствия обусловлена больше подвер-
женностью угрозе, чем уязвимостью. Другими 
словами, все те, кто подвергался действию цуна-
ми, были в опасности, независимо от их дохода, 
национальности или социальной принадлеж-
ности (UNISDR, 2011a). Единственно возможные 
стратегии управления рисками бедствий долж-
ны были сводиться к снижению подверженно-
сти угрозе с помощью своевременной эвакуации 
населения, которая, в свою очередь, зависит от 
существования надежных систем раннего пре-
дупреждения и эффективного планирования 
готовности в подверженных угрозе сообществах, 
и к последующей компенсации потери за счет 
страхования или других инструментов финанси-
рования рисков.

В отличие от этого, бедствие в Новом Орлеа-
не представляет собой предсказуемую и траги-
ческую kata-strophe (в переводе с греч. «гибель») 
– катастрофический конец долгой драмы. Несмо-
тря на то, что ураган Катрина был мощным, все 
же в Новом Орлеане масштаб бедствия был 
обусловлен исторически сформировавшимся 
риском, уязвимостью тех, кто остался брошен-
ным, и отсутствием эффективных действий для 
оказания им помощи. 

Вставка 1.1  Воссоздание социальной уязвимости в Новом Орлеане

Неспособность защитных сооружений справиться с наводнением, неспособность предвидеть бедствие 
и плохо организованные действия усугубили и расширили ранее существовавшие условия социальной уяз-
вимости и неравенства в Новом Орлеане (Levitt and Whitaker, 2009; Tierney, 2006; Amnesty International, 2010; 
Masozera et al., 2007).

После урагана Катрина процесс реконструкции и вместе с ним строительный сектор стали ключевыми фак-
торами воссоздания неравенства и социальной уязвимости (Jenkins et al., 2012). В 2011 г., через шесть лет 
после катастрофы, средняя заработная плата в Новом Орлеане была на 6 процентов ниже, чем в среднем по 
США, а уровень бедности составил 29 процентов, что почти вдвое выше среднего показателя по США, равно-
го 15,9 %. Последние данные показывают, что Новый Орлеан занимает второе место среди всех крупных 
городов США по уровню неравенства.6 В период с 1999 г. по 2011 г. средний доход домашних хозяйств упал на 
9 процtedентов, в то время как неравенство в доходах возросло до 50 процентов (Bishaw, 2012; GNOCDC, 2013).
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Стратегические задачи

Приоритетные направления действий

Интеграция мер по снижению риска бедствий 
в политику и планирование устойчивого 
развития.

Развитие и укрепление институтов, 
механизмов и потенциала для формирования 
устойчивости к угрозам.

Систематизированное внедрение подходов по 
снижению риска в процесс реализации программ 
по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям, реагированию и восстановлению.

1. Обеспечение того, чтобы 
снижение риска бедствий 
(СРБ) являлось 
национальным и местным 
приоритетом при наличии 
прочной институциональной 
базы для осуществления.

2. Выявление, оценка 
и мониторинг факторов 
риска бедствий и улучшение 
раннего предупреждения. 

3. Использование знаний, 
инноваций и образования 
для создания культуры 
безопасности и устойчивости 
на всех уровнях.

4. Снижение 
основополагающих 
факторов риска.

5. Повышение готовности 
к бедствиям в целях 
эффективного реагирования 
на всех уровнях. 

Ожидаемый результат
Существенное сокращение вызванных бедствиями потерь, 

а именно числа человеческих жертв, а также социального, экономического 
и экологического ущерба для общин и стран.

26 Глава 1

Если сравнить воздействие ураганов 3-й кате-
гории на одинаковое количество подвергшихся 
угрозе людей, то дисперсия уровня риска смерт-
ности приблизительно на 46 процентов может 
быть объяснена уязвимостью (UNISDR, 2011a). 
Это означает, что если приняты эффективные 
меры по решению социальной и экономической 
уязвимости и повышению устойчивости, то уро-
вень риска бедствий может быть существенно 
снижен. В таком бедствии, как в Новом Орле-
ане в 2005 г., нельзя обвинить экстремальные 
природные явления или «плохие звезды»; при-
чина заключается, скорее, в отсутствии поли-
тического и экономического императива для 
снижения рисков.

Уровень риска стихийных бедствий, как правило, 
рассчитывается в зависимости от силы и часто-
ты угроз, от количества населения и имущест-
ва, подвергающихся воздействию этих угроз, 
а также от их уязвимости или подверженности 
повреждениям. С этой точки зрения dis-astrum 
и kata-strophe — не противоположные или взаи-
моисключающие типы бедствий, а различные 
типы риска.

Наиболее интенсивные типы риска, которые 
характеризуются очень низкой частотой, но 
очень значительными потерями и, как правило, 
связаны с экстремальными бедствиями, такими 
как цунами в Индийском океане, проявляются 
как dis-astrum. Более экстенсивные типы риска, 
которые характеризуются высокой частотой, но 
низким уровнем потерь, и связаны с локализо-
ванными и периодически повторяющимися опас-
ными явлениями, такими как ливневые паводки, 
оползни и штормы, проявляются как kata-strophe. 
При более интенсивных типах риска определя-
ющими факторами уравнения риска являются 
угроза и подверженность угрозе, в то время как 
при более экстенсивном типе риска более суще-
ственную роль играет уязвимость.

В большинстве стран структура рисков включает 
ряд типов рисков. В то же время в большинстве 
случаев сохраняется подход к снижению рисков 
бедствий путем интерпретации бедствия в каче-
стве dis-astrum, когда совокупность методов 
защиты развития от экзогенных угроз предпоч-
тительнее, нежели предотвращение или устра-
нение генерации и аккумулирования рисков 
внутри самого процесса развития. Эта интерпре-
тация оказала влияние на практику управления 
рисками бедствий, проникла в нее и повлияла на 
ее эффективность в достижении стратегической 
цели по снижению риска бедствий.

Рис. 1.3  Хиогская рамочная программа действий

(Источник: UNISDR, 2005 г.)
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1.2     
Введение в ХПД

Опыт десятилетий в сфере борьбы с бедстви-
ями и управления их рисками определили 
повестку дня в контексте снижения риска 
бедствий, сформулированную в Хиогской ра-
мочной программе действий (ХПД). 

17 января 1995 года Великое землетрясение Хан-
син опустошило порт Кобе в Японии (UNISDR, 
2013a). Спустя десять лет после землетрясе-
ния, через приблизительно 23 дня после цунами 
в Индийском океане и за 223 дня до урагана Кат-
рина, обрушившегося на Новый Орлеан, 168 госу-
дарств-членов ООН собрались в Кобе для 
принятия нового международного рамочного 
соглашения по снижению риска бедствий, более 
известного как Хиогская рамочная программа 
действий: 2005-2015 гг. или ХПД.

Лозунгом ХПД стало создание потенциала проти-
водействия государств и сообществ бедствиям. 

Структура ХПД включает концепцию ожидаемо-
го результата, трех стратегических задач и пяти 
приоритетных направлений действий (рис. 1.3).

Всемирная конференция в Кобе была заплани-
рована задолго до цунами в Индийском океане, 
и ХПД не была первым международным соглаше-
нием по устранению рисков бедствий. С 1979 года 
был разработан ряд международных соглаше-
ний и рамочных программ для направления гло-
бальных и национальных усилий на уменьшение 
риска бедствий (вставка 1.2). Тем не менее раз-
мах бедствий, произошедших в Индийском океа-
не, и последовавшие глобальные гуманитарные 
ответные меры повысили политический интерес 
к ХПД до уровня, который в противном случае не 
мог бы быть достигнут.

Эти 25 лет международных соглашений свиде-
тельствуют о росте, иногда и символическом, 
политической приверженности государств-чле-
нов ООН политической цели по уменьшению 
риска бедствий (Olson et al., 2011). Тем не менее 
через 25 лет после провозглашения МДУОСБ, 
через 20 лет после принятия Йокогамской стра-
тегии, через 15 лет после запуска МСУОБ и через 

Вставка 1.2  Международные соглашения по устранению рисков бедствий

Уже в 1979 г. группа экспертов, созванная Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказа-
нию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), пришла к выводу, что «в настоящее время уже стало 
понятным, что фактические и потенциальные последствия бедствий становятся настолько серьезными 
и  приобретают настолько глобальный масштаб, что гораздо больше внимания отныне должно уделяться 
предварительному планированию мер на случай бедствий и их предупреждению» (ЮНДРО, 1980).

Почти десять лет спустя Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1990-е годы Международным десяти-
летием по уменьшению опасности стихийных бедствий (МДУОСБ) и определила пять конкретных целей, 
в том числе, «распространить существующие и новые данные, связанные с мероприятиями по оценке, прогно-
зированию, предупреждению и смягчению последствий бедствий» и разработать программы «технической 
помощи и передачи технологий, демонстрационных проектов, образовательных программ и курсов по профес-
сиональной подготовке, адаптированных под конкретные угрозы и места, а также произвести оценку эффек-
тивности данных программ».

В 1991 году Генеральная Ассамблея отметила, что примерно 100 государств создали национальные страте-
гии по достижению целей МДУОСБ, и одобрила проведение Всемирной конференции, которая состоялась 
в Йокогаме (Япония) в июне 1994 года. В Йокогамской стратегии по обеспечению более безопасного мира 
подчеркивалась значимость предупреждения бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовно-
сти и отмечалось, что не достаточно только лишь мер реагирования на бедствия.

Смещение внимания от борьбы с бедствиями к уменьшению риска бедствий было впоследствии зафикси-
ровано в Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ), которая была запущена 
в 1999 году вслед за МДУОСБ и Йокогамской стратегией и Планом действий. Кроме того, в 2002 году в Плане 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию было заявлено: 
«комплексный, учитывающий многообразие факторов риска и всесторонний подход к оценке риска и уязвимо-
сти, борьбе с бедствиями, включая предотвращение, смягчение последствий, готовность, реагирование и вос-
становление, является существенно важным элементом более безопасного мира в двадцать первом веке.»
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Рез. 2034
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА)

в своей резолюции 2034 просит государства-члены оказывать 

поддержку в случае наступления стихийных бедствий, а также инфор-

мировать Генерального секретаря о типе чрезвычайной помощи, 

которую они в состоянии предложить.

1965

Рез. 34/55
ГА «приветствует решение, принятое Советом управляющих ПРООН,... 

рассмотреть вопрос о включении в национальные и региональные 

программы мероприятий по техническому сотрудничеству с целью 

подготовки к стихийным бедствиям и их предупреждения».

1979

Рез. 49/22 A
Всемирная конференция состоялась в Йокогаме, Япония, 23–27 мая 

1994 года. В резолюции 49/22 А одобряется Йокогамская стратегия

и План действий, принятые на Всемирной конференции.

1994

Рез. 56/195
ГА просит соответствующие учреждения системы Организации 

Объединенных Наций оказывать поддержку в осуществлении целей 

Стратегии и производить проверку в области осуществления Йокогам-

ской стратегии по обеспечению более безопасного мира.

2001

Рез. 2816
Учреждение Бюро Координатора Организации Объединен-

ных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 

(ЮНДРО).

1971

Рез. 44/236
ГА провозглашает Международное десятилетие по уменьше-

нию опасности стихийных бедствий, начиная с 1 января 1990 г.

1989

Рез. 54/219
В своей резолюции 54/219 от 22 декабря 1999 г. ГА утверди-

ла Международную стратегию уменьшения опасности 

бедствий (МСУОБ) в качестве соглашения-преемника Между-

народного десятилетия по уменьшению опасности стихий-

ных бедствий.

1999

Рез. 60/195
ГА одобряет Хиогскую декларацию и Хиогскую рамочную 

программу действий на 2005–2015 годы: создание потенциала 

противодействия бедствиям на уровне государств и общин, 

утвержденную на Всемирной конференции по уменьшению 

опасности бедствий, состоявшейся в Кобе, Япония, 18–22 

января 2005 года, ссылаясь на Общее заявление участников 

специального заседания на тему «Бедствие в Индийском 

океане: снижение риска бедствий в целях обеспечения более 

безопасного будущего».

2005
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Рис. 1.4  От борьбы с бедствиями к снижению риска бедствий

(Источник: по материалам виртуальной библиотеки UNISDR.)

(Источник: Комиссия международного права, 2013.)

В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН созвала вторую Всемирную конференцию по уменьшению опасно-
сти бедствий, состоявшуюся в Кобе в 2005 году, для дальнейшей разработки Иокогамской стратегии 
и Йоханнесбургского плана действий. В итоге была принята Хиогская декларация, в которой подчеркива-
лась важность снижения уязвимости и укрепления устойчивости стран и общин «в контексте цикла по сни-
жению риска бедствий, который включает в себя предотвращение, обеспечение готовности и реагирование на 
чрезвычайные ситуации, а также восстановление и реконструкцию». 

1.3 Появление сектора 
управления рисками бедствий

На национальном и международном уров-
нях со временем сформировался процесс 
эволюции от борьбы с бедствиями к управ-
лению рисками. В его основе – цикл борьбы 
с бедствиями.

Рождение национальной системы
13 ноября 1985 года началось извержение вулка-
на Невадо-дель-Руис в Колумбии. Несмотря на то, 
что начиная с сентября этого года правительство 

10 лет после утверждения ХПД, свидетельст-
ва постоянно растущего уровня риска и ущерба 
в результате бедствий ставят под сомнение то, 
в какой степени был действительно достигнут 
ожидаемый результат ХПД в плане «существен-
ного сокращения числа человеческих жертв, а так-
же социального, экономического и экологического 
ущерба для общин и стран вследствие бедствий» 
и, следовательно, насколько принятый к сведе-
нию и практикуемый способ снижения рисков 
бедствий в большинстве стран пригоден для 
этой цели.
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возникновение специального сектора по управ-
лению рисками бедствий; этот парадигмальный 
сдвиг начался с принятия ХПД в 2005 году.

Управление в чрезвычайных ситуациях
Истоки того, что представляет собой сектор 
управления рисками бедствий сейчас в большин-
стве стран можно найти в институциональных, 
законодательных, политических, администра-
тивных механизмах и инструментальных систе-
мах, созданных для реагирования и управления 
бедствиями и кризисными ситуациями. Понятие 
гражданской обороны появилось после бомбар-
дировки гражданских районов во время Первой 
мировой войны, а в 1935 г. Министерством вну-
тренних дел Соединенного Королевства была 
учреждена служба гражданской обороны. Кро-
ме того, в 1941 году в Соединенных Штатах Аме-
рики было создано Управление гражданской 
обороны.7

После Второй мировой войны центр внимания 
сектора гражданской обороны, особенно в Евро-
пе, сместился на достижение цели по защите 
населения от ядерного уничтожения. Однако ког-
да холодная война подошла к концу, внимание 
вновь сместилось в сторону защиты населения 
от угроз, таких как наводнения, землетрясения 
и ураганы, а в 2000-х годах – в сторону защиты 
от террористических атак. Эти последователь-
ные изменения в приоритетах можно наблюдать 
в Соединенных Штатах Америки, где в 1979 году 
различные учреждения гражданской обороны 
были объединены в Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям (ФЕМА), которое было 
объединено с Министерством национальной 
безопасности после атак в Нью-Йорке и Вашинг-
тоне, округ Колумбия, 11 сентября 2001 года.

Крупномасштабные бедствия, связанные с засу-
хами и конфликтами в странах Африки к югу от 
Сахары, с наводнениями, циклонами и конфлик-
том в Бангладеш, с землетрясениями, например, 
в Перу 1970 года, Никарагуа 1972 года и Гвате-
мале 1976 года, вызвали необходимость усиле-
ния международной координации реагирования 
и усилий по оказанию помощи (Hannigan, 2012; 
FAO, 2010; Bamidele, 2011; CEPAL, 1973; CEPAL, 1976; 
European Commission and Comunidad Andina, 

получило от научных организаций множество 
предупреждений о вулканической активности 
и были подготовлены карты с выделением опас-
ной зоны, местное население предупредили, но 
не эвакуировали. Из 29 000 жителей города Арме-
ро погибло свыше 20 000 человек, и еще 1 500 — 
в соседнем городе Чинчина. 

Всего лишь одной неделей ранее погибли 
100 заложников, включая 11 судей, при штурме 
колумбийскими вооруженными силами дворца 
юстиции в Боготе, который был захвачен парти-
занским отрядом М-19 (Procuraduría General de 
la Nación, 2005). В значительной степени ответ-
ственность за потерю человеческих жизней 
в обоих случаях несет правительство. В случае 
с вулканическим бедствием вина правительства 
заключалась в множественных ошибках иденти-
фикации рисков, системы раннего предупрежде-
ния, готовности, эвакуации и мер реагирования 
(Zeiderman and Ramirez Elizalde, 2010).

Четыре года спустя, в 1989 году, была созда-
на Национальная система по предотвраще-
нию и реагированию на бедствия в рамках 
крупной реформы управления рисками бед-
ствий (Government of Colombia, 1988). В то вре-
мя национальная система лучше охватывала 
борьбу с бедствиями и включала в себя орга-
низацию гражданской обороны страны. Одна-
ко была заявлена политическая цель снижения 
риска бедствий и подчеркивалась приоритет-
ность расширения диапазона методов управ-
ления риском бедствий. Кроме того, введен 
инновационный системный подход в области 
управления рисками, который был горизонталь-
но интегрирован в министерства и ведомства 
и вертикально — в региональные, ведомствен-
ные и местные органы власти, с обозначенными 
функциями научных и технических учреждений, 
Красного Креста и других неправительственных 
организаций.

Одновременное создание колумбийской наци-
ональной системы и заявление МДУОСБ озна-
меновали парадигмальный сдвиг в механизмах 
управления, введенных странами для управле-
ния рисками бедствий (Government of Colombia, 
1988; World Bank, 2012), и символизировали 
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2006). С этой целью в 1971 г. было создано Бюро 
Координатора Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий (ЮНДРО) для координации междуна-
родных усилий по борьбе с бедствиями и кон-
фликтами (Hannigan, 2012).

Механизмы, разработанные для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
отображали ряд характеристик, которые впо-
следствии повлияют на подход к управлению 
рисками бедствий.

Такие механизмы введены для защиты общества 
от событий, которые интерпретируются как внеш-
ние угрозы для гражданских лиц и националь-
ной безопасности. Бедствия рассматривались 
как такие же угрозы, наряду с технологическими, 
морскими и авиационными авариями и последст-
виями конфликтов. Бедствия определялись как 
непредсказуемые, чрезвычайные события, что 
отразилось в лозунге Панамериканской органи-
зации здравоохранения в начале 1990-х годов: 
«Бедствия не предупреждают; будьте готовы».

Эффективное реагирование на такие внешние 
угрозы требует создания все более развитых, 
профессиональных и технически специализиро-
ванных учреждений и механизмов на всех уров-
нях, что приводит к формированию отдельного 
сектора с собственной доктриной, убеждениями 
и отличительными знаками и символами. В неко-
торых странах службы гражданской обороны 
и защиты относились к военным структурам, 
в то время как в других странах они были частью 
Министерства внутренних дел, которое также 
отвечало за обеспечение охраны правопорядка, 
реагирование в чрезвычайных ситуациях и вну-
треннюю безопасность.

Сектор и учреждения, включенные в него, про-
демонстрировали замечательную институ-
циональную устойчивость и способность 
адаптироваться к изменяющимся услови-
ям и потребностям, как это показано на рисун-
ке в виде серии сдвигов приоритетов от войны 
к ядерной угрозе, бедствиям и терроризму. Это 
придает большое значение консолидированно-
му сектору, который защищает не только наци-
ональную безопасность, но и свои собственные 
интересы и программы и выражает это в своем 
четком отличии и символике.

Стандарты и регулирование
Параллельно с эволюцией в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, страны ввели другие виды механизмов для 
управления рисками бедствий, в том числе нор-
мативно-правовые акты и стандарты в таких 
областях, как здравоохранение, окружающая 
среда, планирование и строительство.

Общества всегда адаптировали свои строитель-
ные, сельскохозяйственные и других методы 
к управлению рисками бедствий в рамках эколо-
гических, технологических, социальных, эконо-
мических и политических ограничений.

После крупных бедствий были приняты измене-
ния в области технологий производства стро-
ительных работ или городской планировки 
с целью снижения риска. Например, после зем-
летрясения 1746 года в Лиме (Перу) наместник 
короля Хосе Антонио Мансо де Веласко поручил 
французскому математику Луи Годену разрабо-
тать план реконструкции города. Несмотря на то, 
что план Годена не был полностью реализован, 
он включал подробные технические характери-
стики расширения улиц и уменьшения высоты 
зданий, чтобы избежать возможных поврежде-
ний при землетрясении (UNISDR, 2011a), что пред-
ставляет собой ранний пример планирования 
реконструкции, объединяющей в себе снижаю-
щие риск градостроительные и строительные 
нормы и правила.

С девятнадцатого века промышленно развитые 
страны начали вводить методику снижения риска 
в законодательные нормы и стандарты на науч-
ной основе. Например, во время эпидемии 1854 г. 
в Лондоне доктор Джон Сноу применил геогра-
фический анализ случаев заболевания холерой 
и определил причину эпидемии, найдя ее источ-
ник в зараженной воде колонки на Брод-стрит 
(рис. 1.5). Это привело не только к выявлению 
причин заболевания холерой, но и к введению 
правил в области общественного здравоохране-
ния в Соединенном Королевстве, которые резко 
снизили риск опустошающих эпидемий.

Работы Луи Годена и Джона Сноу отражают изме-
нения взглядов, которые произошли в эпоху 
Просвещения в Европе, когда бедствия начали 
определять как результат деятельности челове-
ка, а не божественного возмездия. После того 

Book.indb   30 11.06.2015   10:58:28



31

как было признано, что риск бедствий может 
формироваться под воздействием социальной 
и экономической деятельности в течение дол-
гого времени, принятие нормативно-правовой 
базы в целях управления рисками становится 
все более распространенным, особенно в стра-
нах с высоким уровнем дохода.

Первые количественные строительные нормы для 
сейсмических районов были приняты итальян-
ской комиссией после Мессинского землетрясе-
ния 1908 г.; Министерство внутренних дел Японии 
утвердило сейсмический коэффициент и ограни-
чение на высоту зданий в 1923 г., а в связи с земле-
трясением в Санта-Барбаре в 1925 г. Соединенные 
Штаты Америки ввели положения по проекти-
рованию сейсмостойких конструкций в Единый 
строительный кодекс в 1927 г. (FEMA, 1998).

Ко времени провозглашения МДУОСБ в большин-
стве стран с наиболее высоким уровнем доходов, 
а также во многих странах со средним и низким 
уровнем доходов был принят ряд норм, стандар-
тов и правил для управления рисками бедствий 
в различных секторах. В частности, в странах 
с высоким уровнем доходов регулирование ока-
залось очень эффективным в области посте-
пенного снижения риска, например, уязвимые 
здания и инфраструктура с течением времени 
были заменены новыми конструкциями, постро-
енными по более высоким стандартам.

(Источник: http://scienceline.org/2010/05/john-snows-maps-of-the-broad-street-
cholera-outbreak. )

Рис. 1.5  Концентрация случаев холеры в районе Брод-стрит 
в Лондоне в 1854 году

От управления чрезвычайными ситуациями 
к управлению рисками бедствий
В какой-то момент в 1970-е годы управление 
рисками бедствий начало формироваться как 
специализированная область и сектор. Работы 
ученых (Hewitt, 1983), профессионалов в области 
антропогенной среды (Davis, 1978) и передовых 
специалистов по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (Cuny, 1983) дали весо-
мые аргументы в пользу того, что управление 
в чрезвычайных ситуациях должно быть только 
одним из компонентов комплексного подхода, 
который также включает в себя меры по сни-
жению рисков перед началом бедствий, а так-
же после них – в фазах ликвидации последствий 
и реконструкции. Артефакт под названием «цикл 
управления бедствиями», впервые представ-
ленный в 1975 году (Baird et al., 1975), был принят 
в качестве прагматической концепции, в которой 
деятельность по снижению риска и обеспечению 
готовности, реагированию и восстановлению 
была представлена как четыре фазы цикличе-
ского процесса (рис. 1.6).

К тому моменту, когда в 1984 году в Очо-Риос 
(Ямайка) проходила Международная конферен-
ция по выполнению программы мероприятий 
по уменьшению опасности бедствий , начали 
принимать форму контуры расширенного  сек-
тора управления рисками бедствий (Virginia 
Polytechnic Institute, 1985). К тому времени про-
грессивные организации по управлению чрезвы-
чайными ситуациями в таких странах, как Ямайка 
и Филиппины, уже начали вводить цикл управ-
ления бедствиями и расширять свой мандат на 
функции, позднее определенные как предупре-
ждение бедствий и смягчение их последствий, 
восстановление и реконструкция.

К тому моменту, когда была создана колумбий-
ская национальная система, мнение о том, что 
правительства должны управлять бедствиями 
в соответствии с этим более комплексным подхо-
дом, а не просто принимать меры для управления 
чрезвычайными ситуациями, становилось все 
более распространенным. Благодаря инноваци-
онному системному подходу, колумбийская наци-
ональная система стала считаться образцом. 
Принятая одновременно с МДУОСБ, она повлия-
ла на подход других стран к управлению риска-
ми бедствий, сначала в Латинской Америке (Lavell 
and Franco, 1996), а позднее и в других регионах.
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(Источник: Baird et al., 1975 and Khan et al., 2008.)

Рис. 1.6  Исходная концепция цикла борьбы с бедствиями и текущая интерпретация

Многие страны реформировали свои механизмы 
управления после крупных бедствий (Wilkinson 
et al., 2014), часто применяя принципы, перво-
начально введенные в колумбийской системе, 
и получая при этом значимую поддержку наци-
ональных или региональных лидеров. Напри-
мер, в Никарагуа новые меры были приняты 
в 2000 году после бедствий 1998 года, связан-
ных с ураганом Митч (Government of Nicaragua, 
2005); Индия последовала примеру Никарагуа 
после мощного циклона Орисса 1999 года и зем-
летрясения Гуджарат 2001 года (Government of 
India, 2004), а после цунами в Индийском океане 
2004 года Шри-Ланка и Индонезия также прове-
ли реформы.

В то же время, были созданы региональные орга-
низации, такие как СЕПРЕДЕНАК, КАМРСБ, СОПАК 
и Центр по борьбе со стихийными бедствиями 
СААРК, технические центры, такие как Азиатский 
центр обеспечения готовности к стихийным бед-
ствиям и привязанные к срокам региональные 
программы, например PREDECAN.8 

Многосторонние организации, в том числе 
Европейская комиссия (ECHO), ПРООН (БПКВ) 

и Всемирный банк (ГФСРБ), также начали созда-
вать специализированные подразделения, кото-
рые объединили в себе функции по управлению 
чрезвычайными ситуациями, восстановлению 
после бедствий, а также мероприятия, направ-
ленные на снижение рисков бедствий.

МДУОСБ, Йокогамский план действий и ХПД слу-
жили для объединения, узаконивания и расшире-
ния потенциала этой новой отрасли управления 
рисками бедствий на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. Три стратегические 
цели ХПД имплицитно отражают логику цикла 
борьбы с бедствиями. Главная цель укрепления 
институтов и механизмов управления поддер-
живает две другие цели, которые разработаны 
для интегрирования снижения риска бедствий 
в процесс устойчивого развития и в эффектив-
но работающие меры по готовности, реагирова-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.
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1.4     
Рамки контроля

В последние годы сложилось большее пони-
мание роли уязвимости и подверженности 
угрозам, позволяющее предположить зави-
симость роста риска бедствий от развития. 
Тем не менее практика борьбы с рисками 
бедствий не была адаптирована.

Примечательно, что Колумбия - одна из пер-
вых стран, создавшая самостоятельный сектор 
управления рисками бедствий в 1989 году, оказа-
лась одной из первых стран, определивших огра-
ничения в подходе к снижению рисков бедствий 
на основе цикла управления бедствиями.

В 2010 и 2011 гг. Колумбия пострадала от Южно-
го колебания Эль-Ниньо (ENSO), которое было 
сильным, но не исключительным. Страна не 
испытала ни единого большого бедствия, но 
тысячи экстенсивных событий малого масшта-
ба, от которых в течение 18-месячного периода 
пострадали 93 процента из 1 041 муниципалите-
та страны (UNISDR, 2013a), нанесли прямой эконо-
мический ущерб в размере более 6 миллиардов 
долларов США. Эти бедствия поставили под сом-
нение эффективность применения методов 
управления рисками бедствий; они выявили 
скрытую реальность аккумулирования рисков 
бедствий, усугубленных перемещениями и неза-
щищенностью граждан в связи с продолжающим-
ся гражданским конфликтом, а также характером  
инвестиций в реконструкцию, которые иногда 
воссоздавали и воспроизводили риски бедствий. 
В 2012 году Колумбия приступила к реформам 
и приняла новое законодательство (вставка 1.3).

Борьба с серией бедствий, беспощадно обру-
шившихся на Колумбию в 2010 и 2011 гг., стала 

бы настоящим вызовом для большинства стран. 
Но хотя колумбийские обстоятельства были 
уникальными, они помогли выявить большие 
и малые проблемы в подходах и в организации 
мер по снижению риска бедствий в других стра-
нах и регионах.

Начиная с 1970-х годов и 1980-х годов, публико-
вались исследования, в которых говорилось, что 
риск является внутрисистемным фактором, выз-
ванным социальными, экономическими, терри-
ториальными и экологическими изменениями, 
(Zobler, 1976; Quarantelli, 1978; Davis, 1978; Hewitt, 
1983; Watts, 1983; Maskrey, 1989); эти идеи посте-
пенно проникали в научную литературу (Wisner 
et al., 2003; Lavell, 2003; Weber, 2006; Cannon, 2008; 
Aragón-Durand, 2009; Cutter, 2014; van Niekerk, 
2014) и в программы научных исследований 
(ICSU-LAC, 2010; IRDR, 2013). Все данные, собран-
ные в последующих изданиях GAR (UNISDR, 2009a, 
2011a, 2013a), подтвердили, что бедствия явля-
ются проявлениями нерешенных проблем разви-
тия (Hagman, 1984) и служат основанными на 
результатах показателями ассиметричной, неу-
стойчивой парадигмы развития, основанной 
на неограниченном росте, неравенстве и избы-
точном потреблении. Подверженность и уяз-
вимость, а также угроза сама по себе (через 
изменение климата и деградацию окружающей 
среды) социально  обусловлены основополагаю-
щими факторами риска, включая  глобализацию 
экономического развития, бедность и неравен-
ство, плохо спланированную и плохо управляе-
мую систему городского развития, деградацию 
окружающей среды и изменения климата.

Новые формы и тенденции ущерба и риска бед-
ствий отражают функционирование этих фак-
торов. В частности, увеличение экстенсивного 
ущерба и потерь от бедствий предоставляет 

Как отмечалось в этой главе, создание Колумбийской национальной системы по предупре-
ждению и реагированию на бедствия (SNPAD) в 1989 году (World Bank, 2012) ознаменовало 
появление структурированного подхода к управлению рисками бедствий. Тем не менее в то 
время как этот подход привел к сокращению смертности от бедствий, показатели экономиче-
ских потерь имели тенденцию к постоянному увеличению в течение последних 40 лет 
(рис. 1.7), указывая на нерешенные проблемы и пробелы (Cardona et al., 2005).

Вставка 1.3  Переход от следствия к причине в Колумбии
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Несмотря на децентрализацию функций, местным органам самоуправления часто не хватало воли, а также 
финансовых и технических возможностей. Процесс принятия и реализации местных планов по управлению 
риском бедствий был ограничен крупными городскими центрами, что создавало зависимость от нацио-
нального уровня. Не было механизмов передачи рисков или четких стратегий их финансирования. Это 
означало, что специализированные учреждения, такие как Фонд реконструкции и социального развития 
района произрастания кофе (FOREC), должны были быть созданы после крупных бедствий, таких как земле-
трясение 1999 года, ослабившее национальное агентство по управлению рисками бедствий. В то же время, 
агентство было переведено из офиса президента в Министерство внутренних дел, с потерей политическо-
го влияния и воздействия.

Управление рисками бедствий было интерпретировано в первую очередь с точки зрения готовности к бед-
ствиям и ликвидации последствий, а не с точки зрения предупреждения возникновения риска и снижения 
уровня риска. Широкое внедрение факторов риска бедствий в планирование землепользования, охрану 
окружающей среды и планирование экономического и социального развития было больше символиче-
ским, чем реальным. Участие частного сектора было ограничено, при полном отсутствии подотчетности.

В 2012 году эти недостатки были учтены в новом законе (INGENIAR, 2010), которым управление рисками бед-
ствий вменяется в ответственность государства и населения в целом. Этот новый законодательный акт 
основан на трех ключевых процессах: знание риска, управления риском и борьба с бедствиями, с особым 
акцентом на перспективном управлении рисками. Конечная ответственность за управление рисками бед-
ствий возлагается на Президента Республики (Government of Colombia, 2012).

С принятием закона 2012 г. Колумбия сделала второй шаг на пути к созданию новаторских механизмов 
управления деятельностью по снижению риска бедствий. Ближайшие годы покажут, насколько эффектив-
ны эти меры.10

Рис. 1.7  Снижение риска бедствий и тенденции показателей потерь в Колумбии 
(в постоянных ценах, выраженных в долларах США, 2012 г.)9

(Источник: UNISDR, (на основе данных национальной базы данных о потерях); World Bank, 
2012; Government of Colombia, 2010; Colombia HFA Report 2011-2013; López, 2009; AIS, 2014)
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эмпирические доказательства того, что риск 
бедствий является эндогенным показателем неу-
дачного или ассиметричного развития, неустой-
чивых экономических и социальных процессов, 
а также плохой приспособленности обществ; все 
это - социально обусловленные проблемы, выз-
ванные основополагающими процессами, пре-
небрежение которыми проявляется в качестве 
предсказуемой и всегда трагической kata-strophe.

ХПД, без сомнения, открыла возможности 
для устранения основополагающих факто-
ров риска в рамках достижения стратегической 
цели 1 – интеграция мер по снижению риска бед-
ствий в политику и планирование устойчиво-
го развития, a также в рамках приоритетного 
направления деятельности 4 – уменьшение осно-
вополагающих факторов риска. В рамках других 
приоритетных направлений деятельности ХПД 
была столь же четкой. Например, в рамках при-
оритетного направления деятельности 1 ХПД 
призвала правительства к демонстрированию 
твердой политической решимости, необходимой 
для продвижения и интеграции снижения риска бед-
ствий в программы развития. Кроме того, в рам-
ках приоритетного направления деятельности 
2 учреждениям, занимающимся проблемами раз-
вития городского хозяйства, рекомендует-
ся предоставлять информацию общественности 
о возможных вариантах снижения риска бедст-
вий перед началом застройки, куплей или прода-
жей земли.

Тем не менее в большинстве стран этот путь 
менее известен. В основу более распростра-
ненного подхода к реализации ХПД положена 
концепция бедствий как внешних факторов, под-
лежащих управлению, как экзогенных и непред-
виденных потрясений, влияющих на нормально 
функционирующие экономические системы 
и общества, как dis-astrum, а не kata-strophe (Lavell 
and Maskrey, 2014). Лозунг ХПД – построение 
устойчивости к бедствиям, а не построение 
устойчивости в развитии.

Интерпретация бедствий в качестве экзогенных 
потрясений лежит в основе цикла управления 
бедствиями, который, как следует из его назва-
ния, основан на концепции, рассматривающей 
бедствия в качестве событий. Несмотря на то, 
что цикл управления бедствиями был и остает-
ся привлекательным благодаря своей простоте и 

внутренней логике, он предоставил мотивацию 
и обоснование для синкретического расшире-
ния деятельности организаций по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на другие аспекты управления риска-
ми бедствий, такие как предотвращение, сниже-
ние и восстановление. Обязательства по этим 
аспектам, как указано в ХПД и предыдущих меж-
дународных рамочных программах, были просто 
добавлены к механизмам управления деятельнос-
тью по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, снижение риска бедствий по-
прежнему понимается и практикуется в основ-
ном как борьба с бедствиями и совокупность 
инструментальных и административных меха-
низмов по защите развития от реальных внеш-
них угроз. Логично, что если риск бедствий 
воспринимается как экзогенная угроза, то про-
тив нее могут быть разработаны инструменты. 
Например, использование таких терминов, как 
финансовая защита трактуется как защита госу-
дарственных финансов от внешних угроз, а не 
как признание того, что от характера использова-
ния данных финансов зависит либо уменьшение, 
либо генерирование риска бедствий. По опре-
делению, интерпретация риска бедствий таким 
образом ослабляет ответственность и подотчет-
ность касательно генерирования риска.

В конечном счете, такой подход к снижению 
риска бедствий заключает в себе фундаменталь-
ное противоречие: он направлен на защиту той 
же парадигмы развития, которая,  в первую оче-
редь, генерирует риск. Таким образом, при росте 
инвестиций для защиты развития без устра-
нения основополагающих факторов риска все 
больше и больше усилий приведет к уменьшению 
доходности и ослаблению прогресса. Генериро-
вание риска бедствий по-прежнему будет опере-
жать его снижение.

ХПД стимулировала значительные инвестиции 
в снижение риска бедствий и приверженность 
к нему со стороны заинтересованных участников 
всех уровней, в числе которых национальные пра-
вительства, муниципальные органы власти, ком-
мунальные предприятия, неправительственные 
организации, научные и технические институты, 
региональные и международные организации, 
а также частный сектор. Были многочисленные 
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1  Источник: Геологическая служба США, http://earthquake.
usgs.gov/ (по состоянию на 27 ноября 2014 г.).

2  И с т о ч н и к и и н ф о р м а ц и и п о я п о н с ко м у ц у н а м и 
1896 года: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/
events/1896_06_15.php; http://ngm.nationalgeographic.
com/1896/09/japan-tsunami/scidmore-text; http://www.
sozogaku.com/fkd/en/cfen/CA1000616.html (по состоянию 
на 27 ноября 2014 г.).

3 http://ptwc.weather.gov/ (по состоянию на 1 июля 2014 г.).

4  Источник данных об ущербе согласно международной 
статистике бедствий (если не указано иное): Исследова-
тельский центр по эпидемиологии бедствий (CRED)(CRED), 
EM-DAT, http://www.cred.be/.

5  h t t p : // w w w . n a s a . g o v / m i s s i o n _ p a g e s / h u r r i c a n e s /
archives/2005/h2005_katrina.html (по состоянию на 27 но-
ября 2014 г).

6  http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/
most-income-inequality-us-cities (по состоянию на 27 ноя-
бря 2014 г.).

7  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=16117 (по состоя-
нию на 23 ноября 2014 г.).

8  Координационный центр по предупреждению стихийных 
бедствий в Центральной Америке (СЕПРЕДЕНАК), Кариб-
ское агентство по реагированию на чрезвычайные ситу-
ации (КАМРСБ), Секретариат Тихоокеанского сообщества 
(СОПАК), Южно-Азиатская ассоциация региональногосо-
трудничества (СААРК), El Proyecto Apoyo a la Prevención de 
Desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN).

9  Если не указано иное, все графики и диаграммы по оценке 
экономических потерь из национальных баз данных о по-
терях, использующиеся в настоящем докладе, приведены 
в постоянных ценах, выраженных в долларах США, 2012 г.

10  Дополнительная информация, полученная при личном 
разговоре с Омар-Дарио Кардоной (август и сентябрь 
2014 г.).

и иногда впечатляющие успехи в устранении 
конкретных рисков, такие как резкое сокра-
щение смертности в результате тропического 
циклона в Бангладеш.

Тем не менее эти вполне реальные достижения 
в снижении риска бедствий в рамках ХПД теперь 
тормозятся быстрым ростом уровня генериро-
вания и аккумулирования рисков. Учитывая рас-
тущий объем доказательств системного риска 
в планетарном масштабе, существует вполне 
реальная вероятность того, что риск бедствий 
достигнет той критической точки, после кото-
рой усилия и ресурсы, необходимые для его сни-
жения, окажутся неподъемными для будущих 
поколений.

Если риск бедствий является внутрисистемным 
показателем несовершенной парадигмы разви-
тия, то прогресс в достижении цели политики 
по снижению риска бедствий будет зависеть от 
трансформации этой парадигмы. Если мир хочет 
выжить к середине двадцать первого века и пре-
дотвратить глобальную kata-strophe, необходимо 
будет предпринять решительные шаги в рамках 
менее популярного подхода к реализации ХПД 
и представить другой способ управления риска-
ми бедствий.
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Стандартный способ измерения ущерба от бедствий, предполагает отдельное рассмотрение количества 
смертельных случаев, увечий, числа иным образом пострадавших людей, и финансового ущерба, вызван-
ного бедствиями. Новый способ совокупного измерения последствий бедствий направлен на преодоление 
многих трудностей, ранее описанных в литературе, в том числе, трудности оценки общего воздействия 
бедствий, необходимости проведения анализа затрат и выгод с учетом различных последствий бедствий, 
и проблемы оценки ущерба по отношению к его стоимости в различных странах.

Несмотря на некоторые концептуальные различия, новый предложенный подход схож с расчетом Всемир-
ной организацией здравоохранения количества лет жизни (DALYs) с поправкой на инвалидность, потерян-
ных в результате болезней и травм.3 Показатели воздействия бедствий конвертируются в «количество 
человеко-лет», что позволяет проводить межстрановое сравнение тенденций относительно ущерба 
в результате бедствий. Преимущество этого нового метода измерения в том, что он отражает более общее 
воздействие бедствий на благосостояние человека и позволяет сравнивать эти воздействия по всему миру.4
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(Источник: Noy, 2015.)

Вставка I.1  Инновационный путь измерения последствий бедствий

Поскольку реализация ХПД подходит к концу, 
все указывает на то, что ожидаемый результат по 
достижению «существенного сокращения числа 
человеческих жертв, а также социального, эко-
номического и экологического ущерба для общин 
и стран вследствие бедствий» лишь частично 
достигнут на сегодняшний день.

Уровень смертности в результате бедствий 
остается высоким: с момента запуска МДУОСБ 
в 1990 году 1,6 миллиона человек умерли в резуль-
тате зарегистрированных на международном 
уровне бедствий, что эквивалентно в среднем 
около 65000 смертей в год. Тем не менее это число 
гораздо меньше, чем 1,24 млн человек, погибаю-
щих в среднем в дорожно-транспортных происше-
ствиях ежегодно,1 или 1 млн человек, умирающих 
от туберкулеза в среднем каждый год. С этой точ-
ки зрения, смертность в результате бедствий 
может считаться менее критической глобальной 
проблемой, чем болезни или несчастные случаи.

Экономический ущерб в результате зарегистри-
рованных на международном уровне бедствий 
также неуклонно растет с 1990 года, составляя 
ежегодно в среднем около 200 млрд долларов 
США (Munich Re., 2013). Однако, это только часть 
от мирового ВВП, который был близок к 75 трлн 
долларов США в 2013 году2, и не вызывает таких 
же опасений, как ущерб в 4 трлн долларов США, 
понесенный банковским сектором в условиях 
мирового финансового кризиса 2007-2009 годов 
(IMF, 2009).

Одной из причин, почему ущерб от стихийных 
бедствий не создал такого же политического или 
экономического императива, как по устранению 

рисков болезней или финансовых рисков, может 
быть в способе его измерения. На самом деле, бед-
ствия затрагивают домашние хозяйства, общи-
ны и страны в силу совокупного воздействия 
смертности, заболеваемости и поврежденных 
или разрушенных жилых домов, инфраструкту-
ры и сельского хозяйства. Отдельные измерения 
уровня смертности и экономического ущерба не 
в состоянии охватить весь масштаб бедствия.

Для решения этой проблемы, а также в демон-
страционных целях, чтобы лучше представить 
воздействие стихийных бедствий, можно исполь-
зовать концепцию человеко-лет, так как она 
предлагает метрическое описание времени, нуж-
ного для генерирования экономического развития 
и социального прогресса. Размер ущерба в виде 
человеко-лет, вызванный бедствиями, болезнями 
или несчастными случаями, — это способ измере-
ния отставания в социально- экономическом раз-
витии (вставка I.1).

Когда ущерб от бедствий выражается с помощью 
человеко-лет в качестве общей единицы (Noy, 
2014), его потенциальный масштаб становит-
ся очевиднее. За период с 1980 г. по 2012 г. утра-
чено более 1,3 млрд человеко-лет во всем мире 
в результате бедствий, зарегистрированных на 
международном уровне (см. там же), что экви-
валентно в среднем 42 млн лет жизни ежегодно. 
Выраженный таким образом, ущерб от бедствий 
примерно эквивалентен 43 млн человеко-лет, 
утрачиваемых ежегодно в результате туберкуле-
за, почти на 20 процентов ниже, чем количество 
человеко-лет, потерянных от малярии, и пример-
но вдвое ниже 90 млн человеко-лет, утрачивае-
мых в результате ВИЧ/СПИДа.5
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(Источник: Noy, 2015.)

Рис. I.1  Количество утраченных человеко-лет в Китае (1990-2012 гг.)

Крупные бедствия, такие как землетрясе-
ние в Крайстчерче или наводнения в Бангко-
ке в 2011 г., могут приводить к аккумулированию 
значительного количества потерянных челове-
ко-лет в одной стране. Новая Зеландия потеря-
ла в общей сложности почти 200000 человеко-лет 
в результате землетрясения, случившегося в фев-
рале 2011 г., что эквивалентно потере пример-
но 17 дней на одного жителя. В Таиланде в 2011 г. 
наводнение, вызванное выходом из берегов реки 
Чао Прайя, унесло 4,76 миллионов человеко-лет, 
что эквивалентно потере примерно 26 дней на 
человека (Noy, 2015).

В странах с низким и средним уровнем дохода, 
потери, как правило, выше, чем в странах с высо-
ким уровнем дохода. В Китае за период с 1990 по 
2012 год количество потерь человеко-лет 
составляет 557438270, что эквивалентно потере 
162 дней на душу населения (рис. I.1.). В Турции 
общее количество потерянных человеко-лет за 
тот же период превысило 4 млн или 25 дней на 
человека (Noy, 2015).

Эти цифры только увеличатся, если учесть пока-
затель утраты человеко-лет согласно нацио-
нальной статистике бедствий. В глобальном 
масштабе, за счет дополнительных челове-
ко-лет, утраченных в результате экстенсивных 

бедствий, к международной статистике бедст-
вий можно добавить еще 20 процентов, а в стра-
нах с низким уровнем дохода эта цифра может 
доходить до 130 процентов. В Индонезии, напри-
мер, если потери человеко-лет рассчитать на 
основе национальных данных о потерях, то 
общие потери за период с 1990 г по 2012 г пре-
высят 25 миллионов утраченных человеко-лет 
или 42 потерянных дня на одного человека. 
Малым островным развивающимся государст-
вам, таким как островное государство Тувалу 
в южной части Тихого океана, наносится зна-
чительно больший ущерб на душу населения, 
составивший 4 года на человека за период 
с 1980 года (Noy, 2015).

В качестве иллюстрации, эти данные свидетель-
ствуют, что ущерб от бедствий является столь 
же важной глобальной проблемой для эконо-
мического развития и социального прогресса, 
как болезни. В то же время, цифры также пока-
зывают, что эта проблема распределена нерав-
номерно. Свыше 90 % от общего количества 
человеко-лет, потерянных в результате бедст-
вий, приходится на страны с низким и средним 
уровнем дохода (рис. I.2).

В частности, большее количество потерянных 
человеко-лет приходится на душу населения 
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1  WHO Factsheet No. 358, March 2013: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs358/en/.

2  Данные Всемирного банка: http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP. MKTP.CD/countries/1W?display=graph.

3  http://www.who.int/topics/global_burden_of_disease/en 
(по состоянию на 3 января 2015 г.).

4  Для получения дополнительной информации о методо-
логии, пожалуйста, см. Noy, 2014.

5  Расчеты произведены с использованием данных ВОЗ от-
носительно количества лет жизни с поправкой на инва-
лидность: http://www. who.int/healthinfo/global_burden_
disease/estimates/en/index2.html.

в странах с низким уровнем дохода, чем в любых 
других странах по категории доходов (рис. I.3).

Эти результаты показывают, что несмотря на то, 
что риск бедствий является всеобщей пробле-
мой, затрагивающей все регионы по географи-
ческому признаку или по категории доходов, как 

(Источник: Noy, 2014.)

(Источник: UNISDR на основе данных Noy, 2014.)

Рис. I.2  Доля утраченных человеко-лет в зависимости от категории доходов

Рис. I.3  Количество утраченных человеко-лет относительно 
общей численности населения

проблема развития он по-прежнему сосредото-
чен в странах с низким и средним уровнем дохода. 
Как подробно рассматривается в разных главах 
этой части доклада, это те страны, которым необ-
ходимо существенно увеличить капитальные 
вложения и расходы на социальные нужды, если 
они намерены достичь целей устойчивого разви-
тия; при этом они столкнутся с необходимостью 
обеспечения соответствующего потенциала вви-
ду увеличения риска бедствий.
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2.1     
Спасенные жизни

В последнее десятилетие в отдельных странах 
и регионах отмечено колоссальное снижение 
уровня смертности от бедствий. Однако не 
всем странам удалось уменьшить степень уяз-
вимости, связанную с уровнем смертности от 
бедствий, более быстрыми темпами, чем про-
исходил рост численности населения, подвер-
гающегося угрозе бедствий.

Мощный циклон, который обрушился на побе-
режье штата Орисса (Индия) 29 и 30 октября 
1999 года, унес жизни 9 843 человек. Четырнадцать 
лет спустя в октябре 2013 года не более 47 человек 
погибло, когда аналогичный по мощности циклон 
Файлин прокатился по тому же региону. Это рез-
кое снижение смертности от бедствий объясня-
ется улучшениями в области управления рисками 
бедствий, осуществляемого правительством шта-
та Орисса (GFDRR, 2013a; UNEP, 2013).

Вскоре после циклона 1999 года было созда-
но Управление по борьбе со стихийными бед-
ствиями штата Орисса (OSDMA) (GFDRR, 2013a). 
В дальнейшем было построено 200 укры-
тий, защищающих от ураганов, и разработа-
ны системы раннего предупреждения, в том 
числе сети передачи данных, которые позво-
лили производить оповещение подвергающих-
ся угрозе сообществ и рыбаков, находящихся 
в открытом море. Построены дамбы для защиты 
от штормовых нагонов и затопления прибреж-
ных областей. Теперь при прогнозировании над-
вигающихся циклонов снижают уровень воды 
в водохранилищах в целях уменьшения пред-
полагаемого внутреннего затопления. В то 
же время была произведена оценка уязвимо-
сти городских районов, и введены строитель-
ные нормы и правила (GFDRR, 2013a; UNEP, 2013). 

За 25 лет, прошедших с момента принятия странами ООН Международного десятилетия 
по уменьшению опасности стихийных бедствий (МДУОСБ), и за 10 лет, прошедших после 
принятия ХПД, глобальный риск бедствий существенно не снизился. Несмотря на впечат-
ляющее снижение смертности в некоторых странах, обусловленное улучшениями в обла-
сти предотвращения бедствий и ликвидации их последствий, экономический ущерб 
сегодня в среднем достигает диапазона от 250 до 300 млрд долларов США в год.

Кроме того, значительно повысилась точность 
прогнозов, осуществляемых Управлением мете-
орологии Индии. В 2013 году население было 
оповещено за четыре дня до обрушения на сушу 
циклона Файлин, что указывает на значитель-
ные улучшения в области систем предупрежде-
ния по сравнению с 1999 годом, когда население 
было оповещено за два дня до циклона (UNEP, 
2013). Наконец, циклон обрушился в предвы-
борный период, а это означает, что националь-
ные органы власти и власти штата развернули 
все имеющиеся ресурсы для борьбы с бедствием 
и сведением его последствий к минимуму.

Случай с циклоном в штате Орисса свидетель-
ствует о тенденции, которая была смоделирова-
на в рамках Глобального аналитического доклада 
за 2011 год (UNISDR, 2011a), и согласно которой 
улучшение условий развития и укрепление сек-
тора борьбы с бедствиями ведет к резкому сни-
жению смертности, по крайней мере, при таких 
природных явлениях, где возможно предвари-
тельное оповещение. В глобальном масштабе 
смоделированная кривая риска смертности, свя-
занного с наводнениями и тропическими циклона-
ми, по оценкам, достигла своего пика в 2000 году, 
после чего пошла тенденция на понижение.1 
Например, по оценкам, в Восточной Азии и Тихо-
океанском регионе2 количество людей, ежегодно 
подвергающихся угрозе наводнений и тропиче-
ских циклонов, с 1980 года увеличилось пример-
но на 70 процентов, в то время как моделируемый 
риск смертности сократился вдвое (UNISDR, 2011a). 
Тем не менее в странах Африки к югу от Сахары, 
согласно оценкам, смоделированная кривая риска 
смертности от наводнений неуклонно росла начи-
ная с 1980 года (UNISDR, 2011a), поскольку увели-
чение численности населения, подвергающегося 
риску, не сопровождалось соразмерным сниже-
нием уязвимости. Не все страны были в состоя-
нии уменьшить уровень уязвимости, связанный со 
смертностью от бедствий, более быстрыми темпа-
ми, чем происходил рост численности населения, 
подвергающегося угрозе бедствий.
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(Источник: UNISDR (по данным EM-DAT)).

Рис. 2.1  Распределение уровня смертности в зависимости 
от категории доходов стран, 1990-2013 гг.

При аналогичном количестве подвергающих-
ся угрозе людей и угроз той же степени опасно-
сти в странах с низким уровнем дохода и с более 
слабой системой государственного управления 
можно ожидать увеличения уровня смертно-
сти на несколько порядков (UNISDR, 2009a). Это 
нашло трагическое подтверждение в 2008 г., ког-
да циклон Наргис обрушился на Мьянму, унеся 
жизни 138 366 человек. 

Многие страны добились значительного про-
гресса в развитии человеческого потенциала, 
сокращении масштабов бедности и в достиже-
нии целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). В период 
с 1990 по 2010 годы доля людей, живущих за чер-
той бедности, сократилась более чем в два раза, 
с примерно 43 процентов до чуть более 20 процен-
тов.3 С 1990 года число людей, живущих менее чем 
на 1,25 доллара США в день, сократилось с 51 про-
цента от общей численности населения до 30 про-
центов в странах Южной Азии и с 56 процентов до 
48 процентов в странах Африки к югу от Сахары 

(United Nations, 2014а). В этот же период в стра-
нах Африки к югу Сахары уровень смертности 
детей в возрасте до 5 лет снизился со 178 до 109 на 
1 000 родившихся, а в странах в Южной Азии — со 
116 до 61 на 1 000 родившихся (см. там же).

Можно ожидать падения показателя смертности 
от бедствий при улучшении условий развития 
и уменьшении степени уязвимости. Существу-
ет большая вероятность того, что будут доро-
ги, позволяющие обеспечивать эвакуацию, что 
пострадавшие смогут получать своевременную 
медицинскую помощь и обучение, а также что 
более высокий уровень грамотности и наличие 
начального образования будут способствовать 
пониманию предупреждений и планов готовно-
сти к бедствиям. В свою очередь, рост доходов 
и укрепление систем государственного управ-
ления идут рука об руку с расширением секто-
ра по предотвращению бедствий и ликвидации 
их последствий.

Как отмечается в части II настоящего докла-
да, достижения в области систем раннего пред-
упреждения - от обеспечения более точного 
мониторинга погодных явлений до расшире-
ния доступности мобильного телефона, а так-
же реальные улучшения на уровне готовности 
к бедствиям и борьбы с ними, подразумевают, 
что в то время как раньше люди часто оказыва-
лись застигнутыми врасплох опасными явления-
ми природы, в настоящее время планы действий 
в случаях чрезвычайных ситуаций позволяют 
произвести своевременную эвакуацию в убежи-
ща и безопасные районы.

Опыт штата Орисса — не единичный случай. 
Некоторые другие страны с низким и средним 
уровнем дохода также продемонстрировали впе-
чатляющий прогресс в сокращении риска смерт-
ности с начала МДУОСБ (вставка 2.1).

Системы раннего предупреждения о цуна-
ми могут быть весьма эффективным способом 
сохранения жизней. Одним из ощутимых резуль-
татов после утверждения ХПД было создание 
Системы предупреждения о цунами и смягче-
ния их последствий в регионе Индийского оке-
ана.4 Однако эффективность системы не была 

Уровень риска смертности от бедствий тес-
но коррелирует с уровнем доходов и качеством 
государственного управления. С 1990 года почти 
90 процентов всех случаев смертности согласно 
международной статистике бедствий произо-
шло в странах с низким и средним уровнем дохо-
да (рис. 2.1).
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Вставка 2.1  Спасенные жизни

В целом, тем странам, которым удалось значительно уменьшить масштабы смертности от бедствий, также уда-
лось повысить эффективность работы в области управления бедствиями в системной взаимосвязи с улучше-
нием показателей развития.

В Бангладеш, например, программа по строительству специальных циклонных убежищ помогла стране, начи-
ная с 1970 года, резко сократить масштабы смертности от тропических циклонов. В течение последних пяти 
десятилетий Бангладеш пережил три мощных тропических циклона: Бхола (1970 г.), Горький (1991 г.) 
и Сидр (2007 г.).

По оценкам Бхола унес жизни 300 000 человек; Горький — более 138 866. Однако, число погибших во время 
циклона Сидр составило только 4234 человека. В то же время крупный успех Бангладеш в области снижения 
смертности от тропических циклонов обеспечивается не только благодаря созданию циклонных убежищ, но и 
за счет медленного, но неуклонного улучшения показателей в предоставлении базового образования, здра-
воохранении и санитарии, а также благодаря сокращению числа людей, живущих за чертой бедности (рис. 2.2).

В феврале и марте 2000 года в Мозамбике произошли сильные наводнения, от которых пострадали более 
4,5 млн человек и погибло, по меньшей мере, 800 человек. Хотя наводнения в январе 2013 года и не были столь 
сильными, как в 2000 году, число погибших и пострадавших было сокращено примерно на 90 процентов. Неу-
клонное сокращение масштабов крайней бедности в Мозамбике происходило параллельно с резким снижени-
ем коэффициента детской смертности (детей до пяти лет), который является ключевым показателем 
достижения цели № 4 ЦРТ (рис. 2.3). Кроме того, в стране за последние 20 лет достигнуто значительное сниже-
ние уровня смертности от бедствий.

Подобным образом ураганы на Кубе в 1926 и 1932 гг. унесли жизни около 600 и 2500 человек соответственно. 
Для сравнения, во время урагана Деннис 2005 года погибло 16 человек, а Сэнди 2012 года унес с собой жизни 
только 11 человек.

Рис. 2.2  Прогресс по отдельным показателям 
человеческого развития в Бангладеш

Рис. 2.3  Сокращение уровня бедности и детской 
смертности (детей до пяти лет) в Мозамбике

(Источник: UNISDR (по данным, предоставленным 
Всемирным банком)).

(Источник: UNISDR (по данным, предоставленным 
Всемирным банком)).
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испытана цунами такого же типа, которое прои-
зошло в 2004 году.

Несмотря на некоторые заметные исключения,5 

применение систем раннего предупреждения 
редко бывает эффективным в случае землетря-
сений. Люди не погибают во время землетрясе-
ний, они погибают в зданиях, разрушающихся 
или загорающихся в результате землетрясений, 
так как редко случается, что есть время для эва-
куации в безопасные районы и убежища. Сле-
довательно, многие улучшения, достигнутые 
в области предотвращения бедствий и ликви-
дации их последствий, являясь очень эффек-
тивными в снижении уровня смертности от 
наводнений и штормов, не столь эффективны 
в случае землетрясений.

Начиная с 1990 года около 85 процентов случаев 
смертности, согласно международной статисти-
ке землетрясений, произошло в странах с низким 
и средним уровнем дохода (рис. 2.4). В этих стра-
нах количество подвергаемых угрозе зданий рас-
тет в геометрической прогрессии одновременно 
с быстрыми темпами экономического развития 
и ростом городов. Однако качество управления 
городским хозяйством, включая применение 
строительных норм и стандартов планирова-
ния, как правило, слабее, чем в странах с высо-
ким уровнем дохода (UNISDR, 2009a).

Например, даже в стране с доходом выше сред-
него, такой как Турция, землетрясение 1999 года, 
в котором погибло 17 000 человек, показало, что 
65 процентов многоквартирных домов в Стамбуле 
и других городах строились с нарушением мест-
ных строительных норм. Таким образом, высокий 
коэффициент смертности подчеркнул существо-
вание неэффективной системы внедрения норм, 
частично, по причине масштабной коррупции, 
позволявшей строительным инспекторам «не 
видеть» дефектов конструкций (Moullier, 2014).

Так в частности, в странах с низким уровнем 
дохода значительная доля застройки приходит-
ся на неформальный сектор, который по опре-
делению является нерегулируемым. Ситуация 
наиболее критическая в таких странах, как Гаити, 
которые редко испытывают сильные землетря-
сения и, таким образом, имеют низкий уровень 
осведомленности о рисках (Neumayer et al., 2012), 
что уменьшает возможность осуществления 

(Источник: UNISDR (по данным EM-DAT)).

Рис. 2.4  Уровень смертности от землетрясений по группам 
в зависимости от доходов, 1990-2013 гг.

городского планирования с учетом рисков, и тем 
более, введения строительных норм.

В результате, хотя экономическое развитие 
может привести к снижению смертности, свя-
занной с погодными явлениями, оно же фак-
тически может спровоцировать увеличение 
уровня смертности от землетрясений, когда 
быстро растущие темпы подверженности угро-
зам опережают показатель снижения уровня 
уязвимости, достигнутый за счет совершенство-
вания строительных норм и стандартов. По мере 
роста доходов страны эти стандарты имеют тен-
денцию улучшаться. Тем не менее это не приводит 
к заметному сокращению смертности в кратко-
срочной перспективе. Совершенствование норм 
планирования и строительных норм может дать 
результат по снижению ущерба от бедствий спу-
стя десятилетия, так как должна быть достигнута 
критическая масса числа новых зданий и объек-
тов городской инфраструктуры, построенных 
с учетом рисков. Таким образом, страны, которы-
ми были введены новые нормы сейсмостойкого 
строительства в рамках ХПД, не смогут увидеть 
результаты своих усилий до середины века. 
В результате, несмотря на то, что количество 
зданий в районах, подверженных землетрясени-
ям, значительно увеличилось с 1990 года, неяс-
но, в какой степени это было компенсировано за 
счет сокращения уязвимости.

Тенденции в показателях смертности от земле-
трясений не моделировались в Глобальном ана-
литическом докладе за 2011 год из-за проблем, 
связанных с исходными данными. Учитывая 
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нерегулярность крупных землетрясений, нелегко 
сравнить воздействий подобных явлений приро-
ды в одном и том же регионе, как это было возмож-
но в штате Орисса или в Бангладеш. Такие явления, 
как землетрясение в Сан-Франциско 1906 года 
или землетрясение в Токио 1923 года, к счастью, 
не повторялись до настоящего времени.

В то же время, наибольший показатель смертно-
сти от бедствий приходится на очень крупные 
бедствия (рис. 2.5). Более 45 процентов общего 
показателя смертности от бедствий с 1990 года 
приходятся лишь на четыре бедствия: циклон 
Горький в Бангладеш 1991 года, цунами в Индий-
ском океане 2004 года, циклон Наргис в Мьянме 
2008 года и землетрясение на Гаити 2010 года. 
Хоть может показаться, что уровень смертно-
сти растет, такая тенденция не является ста-
тистически значимой и меняется произвольно 
в зависимости от выбранного периода времени 
и конкретных крупных бедствий, происходящих 
в этот период.6

2.2 Сокращение экономического 
ущерба?

Показатель абсолютного экономического 
ущерба растет, однако в относительном вы-
ражении глобальный показатель роста эко-
номического ущерба от бедствий не являет-
ся статистически значимым. Тем не менее 
в некоторых странах показатели ущерба опе-
режают рост ВВП. В то время как в абсолют-
ном выражении показатель экономического 
ущерба сконцентрирован в странах с высо-
ким уровнем дохода, в относительном выра-
жении он остается гораздо большей пробле-
мой для стран с низким уровнем дохода.

В большинстве стран с высоким уровнем дохода 
наряду с инвестированием введена качествен-
ная система регулирования, что значитель-
но сокращает более экстенсивные типы риска 
бедствий, связанные с ущербом, возникаю-
щим в течение коротких периодов повторяемо-
сти. Кроме того, в данных странах наблюдается 
высокий уровень социальной защиты, в том чис-
ле эффективные аварийно-спасательные служ-
бы и медицинское обеспечение, что означает, что 
на страны с высоким уровнем дохода приходится 

(Источник: UNISDR (данные из национальных баз данных об ущербе)

Рис. 2.5  Показатели смертности от бедствий, которые приходятся на несколько крупных событий
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менее 12 процентов случаев смертности согласно 
международной статистике бедствий (рис. 2.1).

Тем не менее в то время как инвестиции в сни-
жение рисков и регулирование позволили 
снизить показатель экстенсивных рисков, стои-
мость активов в районах повышенной опасности 
выросла, что генерирует увеличение показате-
ля интенсивных рисков. Например, инвестиции 
в меры по снижению риска для защиты от зато-
пления, происходящего с периодичностью раз 
в 20 лет, могут вызвать до известной степени 
дополнительную застройку в зоне затопления, 
что фактически увеличивает риски, связанные 
с затоплением, происходящим раз в 200 лет.

Это соотношение не является линейным. Напри-
мер, то, как уровень ущерба увеличивается вме-
сте с уровнем благосостояния, может зависеть 
от уровня подверженности угрозам (Schumacher 
and Strobl, 2008). В странах с низким уровнем 
подверженности угрозам, показатели ущерба 
представляются быстрорастущими вместе с эко-
номическим развитием, а впоследствии падают; 
и наоборот, в странах с высоким уровнем подвер-
женности угрозам, показатели ущерба представ-
ляются растущими быстрее в странах с высоким 
уровнем дохода, чем в странах со средним уров-
нем дохода. Это, вероятно, отражает тот факт, 
что в странах, подверженных экстремальным 
угрозам, в которых наблюдается высокий уро-
вень интенсивного риска, снижение уязвимости 
в целях снижения уровня риска является менее 
эффективной мерой, чем в странах с более экс-
тенсивными рисками.

Тенденция увеличения уровня подверженно-
сти угрозам, которая приводит к повышенному 
риску экономического ущерба, была смодели-
рована в Глобальном аналитическом докладе 
за 2011 год (UNISDR, 2011a). Например, по срав-
нению с 1980 г. риск экономического ущерба от 
циклонов, по оценкам, увеличился на 265 про-
центов в ОЭСР, на 181 процент в странах Африки 
к югу от Сахары и на 150 процентов во всех дру-
гих регионах. Это увеличение считалось выше 
(262 процента) в странах с высоким уровнем 
дохода, чем в странах с доходом выше среднего 
(165 процентов), странах с доходом ниже сред-
него (152 процента) и странах с низким уровнем 
дохода (155 процентов).

Эти смоделированные тенденции как представ-
ляется, подтверждаются данными об ущербе за 
прошлые годы. В абсолютном выражении более 

60 процентов экономических потерь, соглас-
но международной статистике, приходится на 
ОЭСР и другие страны с высоким уровнем дохо-
да (рис. 2.6), что отражает концентрацию эконо-
мических активов.

Согласно данным компании Munich Reinsurance 
(Munich Re, 2013), общие потери и убытки, подле-
жащие возмещению, неуклонно растут с 1980 года, 
достигнув среднегодового значения в 200 млрд 
долларов США в 2012 году (рис. 2.7). Это соответ-
ствует данным компании Swiss Reinsurance (Swiss 
Re, 2014A), согласно которым экономический 
ущерб от бедствий достигал среднегодового уров-
ня в приблизительно 200 млрд долларов США.

В 2013 году зарегистрирован экономический 
ущерб от бедствий с показателем ниже сред-
негодового, диапазон которого оценивался 
в пределах от 140 млрд долларов США (Swiss Re, 
2014а) до 190 млрд долларов США (Aon Benfield, 
2013). Бедствия 2013 года, вызвавшие тяжелей-
шие экономические последствия: наводнения 
в Центральной Европе в мае и июне с общим эко-
номическим ущербом, оцененным в 22 млрд дол-
ларов США (вставка 2.2), землетрясение в Китае 
в апреле с ущербом, оцененным в 14 млрд долла-
ров США, и тайфун «Хайян» в ноябре — 13 млрд 
долларов США.

Растущий в абсолютном выражении показатель 
экономического ущерба отражает увеличение 

(Источник: UNISDR (по данным EM-DAT)).

Рис. 2.6  Экономический ущерб от бедствий по группам 
в зависимости от доходов, 1990-2013 гг.

Book.indb   49 11.06.2015   10:58:46



Убытки, подлежащие возмещению (в значениях 2013 г.)*

Общие потери (в значениях 2013 г.)*

* Потери с учетом инфляции, основанные на страновом индексе ИПЦ

100

200

300

400

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Млрд долларов США

50 Часть I - Глава 2

ВВП (Neumayer and Barthel, 2010). Это подтвер-
ждают результаты других исследований (UNISDR, 
2009a), которые показывают, что с учетом инфля-
ции и выраженный как доля в мировом ВВП, 
глобальный рост экономического ущерба от бед-
ствий не является статистически значимым.

Однако в связи с этим важно отметить некоторые 
существенные региональные различия. В период 
с 1980 г. по 2010 г. в Восточной Азии и в Тихооке-
анском регионе ВВП на душу населения вырос на 
703 процента, а в Южной Азии — на 293 процента. 

Это развитие опережает рост уровня подвержен-
ности угрозам в обоих регионах, что означает 
фактическое уменьшение риска экономического 
ущерба в относительном выражении. И напротив, 
в регионах с более медленным экономическим 
ростом, таких как ОЭСР, уровень риска экономи-
ческого ущерба рос быстрее, чем ВВП на душу 
населения.

В то время как в абсолютном выражении пока-
затель экономического ущерба сконцентри-
рован в странах с высоким уровнем дохода, 

Вставка 2.2  Наводнения в Центральной Европе

Во время необычайно влажной весны в Центральной Европе уровень грунтовых вод уже был высоким, 
а почва – пропитана влагой, когда в конце мая и в начале июня 2013 года выпал чрезвычайно высокий уро-
вень осадков, что привело к сильному наводнению при выходе из берегов Эльбы и Дуная, а также их прито-
ков. Были зарегистрированы уровни осадков с периодом повторяемости раз в 100 лет,7 Общий объем 
экономического ущерба по всей Центральной Европе оценивается в пределах от 14,7 млрд долларов США до 
22 млрд долларов США (EM-DAT;8 Munich Re, 2014; Zurich Insurance, 2014).

Два наводнения 2002 и 2013 гг. на сегодняшний день являются самыми крупными в Германии с 1900 г. (EM-DAT, 
2014). В 2013 г. многие районы были затронуты так же сильно или даже сильнее, чем в 2002 году; при этом сни-
жение уровня ущерба показывает, что в область снижения риска были сделаны инвестиции (Munich Re, 2014; 
Zurich Insurance 2014). Тем не менее тот факт, что начиная с 1990 года в Германии произошло десять из один-
надцати бедствий с ущербом в размере 1 млрд долларов США, несомненно указывает на рост уровня риска.9

(Источник: Munich Re, 2013: Geo Risks Research, NatCatSERVICE, по состоянию на январь 2014.) 

Рис. 2.7  Мировые общие потери и убытки, подлежащие возмещению, 1980-2013 гг.
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(Источник: UNISDR (данные EM-DAT и Всемирного банка.))

Рис. 2.8  Экономический ущерб по отношению к размеру экономики (ВВП) по группам в зависимости от доходов, 1990-2013 гг.

в относительном выражении он является гораз-
до большей проблемой для стран с низким уров-
нем дохода (рис. 2.8).

Это подтверждает, что те страны, которым необ-
ходимо максимально инвестировать в создание 
дополнительных возможностей, новую инфра-
структуру, социальные службы и экономическое 
развитие, будут сталкиваться с наибольшими 
трудностями, если не будут снижены риски бед-
ствий. Для этих стран развитие без снижения 
риска бедствий является неустойчивым.
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Примечания

1  См. рис. 2.11, GAR11 (UNISDR, 2011a), http://www.preventionweb.
net/english/hyogo/gar/2011/en/what/ chapter2_2_3.html.

2 Регионы Всемирного банка.

3 Данные Всемирного банка: http://data.worldbank.org.

4 www.ioc.tsunami.org.

5  См. тематическое исследование мексиканской системы 
раннего предупреждения о землетрясениях в главе 7.

6  На рис. 2.5 и на последующих изображениях можно опреде-
лить, является ли тенденция значимой, с помощью значе-
ния коэффициента детерминации R-квадрат (R2). R2 — ста-
тистическая мера, как правило, варьирующаяся в пределах 
от 0 до 1 и указывающая, насколько хорошо данные соот-
ветствуют статистической модели. Чем выше коэффициент 
детерминации, тем сильнее степень соответствия между 
регрессионной моделью и исходными данными.

7  https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/wetter- beruhigt-
sich-allmaehlich (по состоянию на 23 декабря 2014 г.).

8 www.emdat.be.

9 www.emdat.be.
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3.1 Аккумулирование условных 
обязательств

Даже если исторический ущерб может объяс-
нить прошлое, он не обязательно может служить 
правильным ориентиром в будущем. Большинст-
во бедствий, которые могли бы случиться, еще 
впереди (UNISDR, 2013a). При вероятностной 
оценке рисков воспроизводятся бедствия, кото-
рые могут случиться согласно научным данным. 
В результате такие оценки риска решают пробле-
му, связанную с ограниченными историческими 
данными. Даже если в отдельной стране имеют-
ся исторические данные по целому столетию об 
экстремальных наводнениях и засухах, любая 
модель, полученная на основе этих данных, не 
позволила бы спрогнозировать предыдущие экс-
тремальные бедствия, произошедшие за послед-
ние 1000 лет (рис. 3.1).

Таким образом, вероятностные модели «допол-
няют» историческую статистику, воспроизво-
дя физическую сущность явлений и воссоздавая 
интенсивность большого количества смодели-
рованных событий. В качестве таковых они дают 
более полную картину всего спектра будущих 
рисков, чем это возможно с использованием исто-
рических данных. В то время как используемые 
научные данные и знания до сих пор неполны, 
особенно если учесть присущую им недостовер-
ность, вероятностные модели могут дать пред-
ставление о возможном «масштабе» рисков.

Результаты вероятностных моделей риска, как 
правило, представлены в виде количественных 
показателей, таких как среднегодовой ущерб 
(AAL). AAL — средний ожидаемый ущерб, рассчи-
танный на годовой основе, за длительный пери-
од времени.

Рис. 3.1  Выборка небольшого объема статистических данных об опасностях

(Источник: GFDRR, 2014.)

Даже если исторический ущерб может объяснить прошлое, он необязательно может слу-
жить правильным ориентиром в будущем. Большинство бедствий, которые могли бы слу-
читься, еще впереди.

Глобальный ожидаемый среднегодовой ущерб (AAL) в антропогенной среде, связанный 
с тропическими циклонами (ветер и штормовой нагон), землетрясениями, цунами и навод-
нениями, в настоящее время оценивается в 314 млрд долларов США. Этот риск представ-
ляет собой реальную угрозу для глобальной программы действий по обеспечению устойчи-
вого развития.
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Этот показатель представляет сумму, которую 
странам приходилось бы откладывать каждый 
год для покрытия ущерба от будущих бедствий 
в отсутствие страхования или иных механизмов 
финансирования рисков бедствий.

Риск бедствий должен рассматриваться как 
условное обязательство (представлен в Гло-
бальном аналитическом докладе за 2013 год 
как «другая категория токсичных активов»). 
Если какая-либо страна игнорирует риск бедст-
вий и позволяет рискам аккумулироваться, она 
фактически подрывает свой будущий потенци-
ал для социального и экономического разви-
тия. Если же страна инвестирует в сокращение 
риска бедствий, со временем она может сокра-
тить вероятный ущерб, с которым сталкивается, 
высвобождая таким образом критически важные 
ресурсы для развития.

Глобальный среднегодовой ущерб (AAL) в антро-
погенной среде, связанный с тропическими 
циклонами (ветер и штормовой нагон), землетря-
сениями, цунами и наводнениями, в настоящее 
время оценивается почти в 314 млрд долларов 
США.1 Это та сумма денежных средств, которую 
необходимо откладывать каждый год по всему 
миру для покрытия ущерба от будущих бедствий, 
связанных с этими опасностями.

Если бы этот риск поровну распределялся сре-
ди мирового населения, он был бы равен годо-
вому ущербу в размере почти 70 долларов США 
на каждого человека трудоспособного возра-
ста2 или двухмесячному доходу людей, живущих 
за чертой бедности.3 Это – риск для существова-
ния людей, уже борющихся за выживание каж-
дый день своей жизни.

Для групп с более высоким уровнем дохода эти 
убытки не представляют угрозы для сущест-
вования, но их можно сравнить с другими воз-
можными способами утраты дохода. Например, 
в Соединенных Штатах Америки цены на электро-
энергию в 2011 году увеличились на 0,24 доллара 
США за киловатт-час, что означает, что ежеме-
сячные коммунальные платежи выросли в сред-
нем на 24 доллара США в год.4 Если бы риск был 
разделен равномерно среди мирового населе-
ния и если исходить из среднего размера домохо-
зяйства в 3 человека,5 то каждое домохозяйство 
должно было бы откладывать 210 долларов США 
каждый год для покрытия возможного ущер-
ба от бедствий, то есть примерно в девять раз 
большую сумму, чем сумма снижения наличного 

дохода домохозяйств от повышения тарифов на 
электроэнергию.

На макроэкономическом уровне глобальный 
показатель AAL почти равен общему ВВП стран 
с высоким уровнем доходов, таких как Новая 
Зеландия или Кувейт, или десяти валовым наци-
ональным доходам Нигера.6 Эта цифра так-
же значительно выше ущерба от вооруженного 
насилия вне конфликтов,7 который в настоящее 
время оценивается в 95-163 млрд долларов США 
(Женевская декларация, без даты). Глобальный 
показатель AAL также соответствует сумме, пре-
вышающей общую стоимость вооруженных кон-
фликтов на африканском континенте с 1990 г. 
(IANSA et al., 2007) и почти в 40 раз превышает сто-
имость международных инвестиций в борьбу со 
СПИДОМ в 2013 г. (UNAIDS, 2014). Эта цифра зна-
чительно превышает совокупную сумму инвес-
тиций в водоснабжение и водоотведение в Китае 
или Индии. Что еще важнее, данная сумма почти 
эквивалентна приблизительным глобальным 
финансовым ресурсам, которые потребуются 
в таких сферах, как транспортная инфраструк-
тура или образование, для достижения Целей 
устойчивого развития (ЦУР) (UNCTAD, 2014). Если 
не заниматься этой проблемой, условные обя-
зательства, сформированные риском бедствий, 
поставят под угрозу достижение ЦУР.

Индекс среднегодового ущерба рассчитывал-
ся в рамках новой «Глобальной модели риска», 
первой в своем роде модели с охватом различ-
ных опасных явлений по всему миру. Несмотря 
на то, что в настоящее время разрабатываются 
всё новые модели рисков для учета отдельных 
опасностей, а также перечни подвергающихся 
рискам активов, до настоящего момента оценка 
глобального риска бедствий вызывала затруд-
нения по причине значительных географических 
различий и того факта, что в рамках глобальных 
моделей отдельных рисков применяются раз-
личные наборы данных и методология.8 Благо-
даря использованию одинаковой методологии, 
расчетов и модели для расчета степени риска 
в отношении всех опасных факторов, новая гло-
бальная модель рисков (вставка 3.1) позволя-
ет сравнивать уровни риска между странами 
и регионами, а также по различным типам фак-
торов угроз. Таким образом обеспечивается 
лучшее картирование и понимание глобальной 
картины распределения рисков, оценка поряд-
ка масштаба убытков в каждой стране, а также 
расчет степени риска, вызываемого различными 
факторами угроз.
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Вставка 3.1  Глобальная модель рисков, внедренная UNISDR

C 2011 г. UNISDR, в партнерстве с ведущими научными и техническими организациями, возглавляет процесс 
выстраивания «Глобальной модели рисков» для многочисленных угроз.9 Целью является предоставить сравни-
мые и находящиеся в открытом доступе количественные данные по риску бедствий в различных странах и по 
различным категориям опасностей с относительно крупным разрешением для повышения степени осведомлен-
ности о рисках.

Эти данные заполняют значительный пробел в понимании риска. Большая часть вероятностных оценок риска 
была разработана коммерческим путем для индустрии страхования и охватывает конкретные виды рисков, 
в основном, в странах с высоким уровнем дохода. Однако они редко бывают доступны, и они основаны на патен-
тованных моделях. Несмотря на текущую разработку все большего количества общественно доступных моделей 
рисков, использование различных методик и наборов данных затрудняет сравнение.

В рамках модели рисков, инициированной UNISDR, были разработаны вероятностные модели угроз для землетря-
сений, тропических циклонных ветров и штормов, цунами и речных наводнений по всему миру, для вулканического 
пепла в Азиатско-Тихоокеанском регионе и для засухи в районах Африки. Была разработана глобальная модель 
подверженности рискам для строений с разрешением 1 км x 1 км вдоль береговых линий и 5 км x 5 км в других райо-
нах. Применялись соответствующие функции уязвимости на основе экспертных знаний в каждом регионе. Было 
также проведено моделирование воздействия изменения климата на угрозу ветров в Карибском регионе и засухи 
в Африке. Для расчета риска применяется находящаяся в открытом доступе платформа CAPRA10 по многим типам 
угроз. На данный момент модель риска от наводнений еще дорабатывается, то есть ориентировочные данные 
о риске наводнений, представленные в этом разделе, следует считать предварительными, и они могут измениться.

Основным количественным показателем глобальной модели, используемой в этом отчете, является среднегодо-
вой ущерб (AAL), также известный как чистая рисковая премия (нормализованная относительно стоимости 
застрахованного объекта или капитальных фондов). Это ожидаемый среднегодовой ущерб с учетом всех собы-
тий, которые могут случиться в долгосрочной перспективе. Это компактный количественный показатель с низ-
кой чувствительностью к недостоверности. В отличие от исторических оценочных данных, коэффициент AAL 
учитывает все бедствия, которые могут случиться в будущем, в том числе очень значительный ущерб на протяже-
нии долгих периодов повторяемости, что устраняет ограничения, связанные с оценочными данными на основе 
исторических данных об ущербе.

Другой представленный показатель — вероятный максимальный ущерб (PML), представляющий максимальный 
ущерб, который можно ожидать в течение определенного промежутка времени. Как правило, индекс PML важен 
для определения размера резервов, которые, например, страховые компании или правительство должны дер-
жать наготове для покрытия убытков.

(Источник: UNISDR.)

Рис. 3.2  Периоды повторяемости
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Таблица 3.1  Факторы вероятности для различных 
периодов повторяемости

Рис. 3.3  Чувствительность результатов 
к вводным данным

 (Источник: UNISDR.)

(Источник: CIMNE-INGENIAR, 2014.)

Вероятность относится к частоте возникновения или периоду повторяемости убытков, связанных с опасными 
событиями. Понятие периода повторяемости зачастую интерпретируется неверно. Если ущерб имеет 500-летний 
период повторяемости, это не значит, что ущерб возникает каждые 500 лет. Если ущерб произошел сегодня, это 
не значит, что он не случится ранее, чем через 500 лет. В действительности это означает, что в среднем он возни-
кает каждые 500 лет. Например, если за 1000 лет имеются статистические данные об ущербе различной интен-
сивности (рис. 3.2), можно увидеть, что девять случаев ущерба за этот период превысили интенсивность 60. 
Интервалы между этими случаями ущерба колеблются между 60 и 200 годами. Тем не менее ущерб интенсивно-
стью 60 в среднем превышался каждые 100 лет, что и представляет собой период повторяемости. Иными слова-
ми, годовая вероятность ущерба, превышающего интенсивность 60, составляет 0,1 процента.

Таким образом, вероятный максимальный ущерб для различных периодов повторяемости можно выразить как 
вероятность того, что определенный размер ущерба будет превышен за различные периоды времени (таблица 
3.1). Так, даже в случае тысячелетнего периода повторяемости все же существует 5-процентная вероятность 
того, что вероятный максимальный ущерб будет превышен за 50-летний период времени. Этот количественный 
показатель важен, например, для планировщиков и разработчиков инфраструктурных проектов, инвестиции 
в которые могут осуществляться в течение ожидаемого периода 50 лет.

При разработке моделей рисков в качестве вводных составляющих используются различные наборы данных. 
Уровень недостоверности напрямую связан с качеством вводных данных. В ходе разработки модели экспертная 
оценка и промежуточные показатели многократно используются в отсутствии эмпирических данных, при этом 
результаты очень чувствительны к большинству из этих предположений и изменений вводных данных. Следова-
тельно, все количественные показатели AAL и PML, представленные в этой главе, должны считаться индикатора-
ми порядка величины рисков, а не точными значениями.

Например, кривые PML, разработанные с одними и теми же моделями угроз и подверженности рискам, меняются 
при использовании различных функций уязвимости, хотя порядок величины остается тем же (рис. 3.3). Более 
высокое качество данных и прогресс в науке и методиках моделирования снижают уровень недостоверности, 
однако очень важно интерпретировать результаты любой оценки риска с учетом неизбежной недостоверности.
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Данные относительно глобального среднегодо-
вого ущерба показывают распределение риска 
бедствий по различным странам, различным гео-
графическим регионам, регионам с различным 
уровнем доходов, а также в зависимости от типов 
факторов угроз. Как таковой, данный показатель 
подходит для ранжирования и сравнения уров-
ней рисков в той или иной стране. Тем не менее 
с учетом ограничений, вызванных его глобаль-
ным характером и недостаточной степенью дета-
лизации, данный показатель не подходит для 
разработки подробных стратегий управления 
риском бедствий на национальном или локаль-
ном уровне, в том числе схем финансирования 
рисков. Однако возможно использование этого 
риска правительствами для составления исход-
ных характеристик риска для той или иной стра-
ны, что в свою очередь должно способствовать 
разработке подробных моделей рисков в отдель-
ных секторах и на отдельных территориях в каче-
стве основы стратегий для государственных 
и частных инвестиций, а также разработке схем 
финансирования рисков. Глобальный показа-
тель среднегодового ущерба дает чрезвычайно 
заниженные данные по трем причинам.

Во-первых, он не учитывает всех угроз и соответ-
ствующих секторов, отражая лишь прямой физи-
ческий риск разрушения жилых и коммерческих 
зданий, школ, больниц и других общественных 
и промышленных строений. Этот индекс не вклю-
чает в себя риски для инфраструктуры, напри-
мер, для дорог и мостов, портов и аэропортов, 
электростанций, телекоммуникационных объек-
тов, плотин и шахт, сельского хозяйства. В то же 
самое время, в данный показатель входит толь-
ко ряд потенциальных глобальных угроз. Если бы 
также учитывались риски тропических штормов, 
наледи и снегопада, песчаных бурь и торнадо, 
показатель был бы значительно выше.

Во-вторых, не рассматривается экстенсивный 
риск, связанный с точечными, частыми, лока-
лизованными явлениями. Анализ 85 массивов 
национальных данных об ущербе от бедствий, 
представленный в главе 4, демонстрирует, что 
данный пласт рисков может включать в себя до 
40 процентов от экономического ущерба, особен-
но в странах с низким и средним уровнем доходов.

В-третьих, показатель среднегодового ущер-
ба не учитывает непрямые убытки и послед-
ствия. Несмотря на то, что подсчитать общую 
стоимость затруднительно, данные, полученные 

в отдельных странах, показывают, что эти кос-
венные убытки могут превышать прямые убытки, 
особенно при низкой экономической устойчиво-
сти. При сравнении с исходным уровнем дохода 
в отсутствие какого-либо бедствия, последствия 
крупных бедствий могут приводить к снижению 
доходов (ВВП) до 20 процентов в течение мно-
гих лет после разгула стихии. В качестве приме-
ра такого воздействия часто приводится ураган 
«Митч», имевший место в Гондурасе в 1998 году.

Для получения представления о том, в какой сте-
пени ущерб, причиненный антропогенной среде 
бедствиями, является лишь частью общего ущер-
ба, следует упомянуть о том, что прямой ущерб 
антропогенной среды во время землетрясения 
на Гаити в 2010 году составил 80 процентов от 
общего прямого ущерба и 47 процентов от ком-
бинированного прямого и косвенного ущерба 
(Government of the Republic of Haiti, 2010). В слу-
чае с наводнениями в Сербии в мае 2014 г. ущерб 
антропогенной среды составил 54 процента от 
всего прямого ущерба и только 31 процент от 
комбинированного прямого и косвенного ущер-
ба, из которых ущерб сельскохозяйственному 
сектору составил 8 процентов (Government of the 
Republic of Serbia, 2014).

3.2  Капиталовложения 
и социальные расходы 
под угрозой

В абсолютных величинах глобальный пока-
затель AAL сосредоточен в странах с круп-
ной экономикой, имеющей высокий уровень 
дохода и подверженной факторам угроз. 
Тем не менее в контексте соотношения 
к  ежегодным капитальным вложениям или 
социальным расходам многие страны с низ-
ким и средним уровнем доходов, в особенно-
сти малые островные развивающиеся госу-
дарства (МОРАГ), имеют наиболее высокие 
показатели концентрации риска.

Риск бедствий неравномерно распределен по 
всей планете, однако отражает социальную 
структуру угроз, подверженности и уязвимости 
в различных странах в контексте различных фак-
торов риска (UNISDR, 2009a). В глобальном плане 
распределение AAL отражает стоимость и уязви-
мость основных фондов, сконцентрированных 
вдоль береговой линии, уязвимой для циклонов 
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(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска»).)
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или цунами, вдоль линий сейсмических разломов 
или подверженных наводнениям бассейнов рек.

В абсолютном выражении глобальный AAL сосре-
доточен в странах с крупной подверженной, опас-
ным факторам экономикой и высоким уровнем 

дохода, таких как Япония и США (рис. 3.4). При 
этом постоянно отмечался непропорционально 
высокий риск в странах с низким уровнем дохода 
по отношению к размеру их экономики или стои-
мости их запасов капитала (UNISDR, 2009a; 2011a; 
2013a). Например, в контексте соотношения 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.5  Глобальный среднегодовой ущерб по нескольким угрозам относительно капиталовложений11

Рис. 3.4  Глобальный среднегодовой ущерб по нескольким угрозам, в млн долларов США
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(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.6  Среднегодовой ущерб в результате различных угроз по отношению к запасам капитала по географическим регионам

к ежегодным капиталовложениям многие стра-
ны с экономикой, обеспечивающей средний 
и низкий уровень доходов, в частности, малые 
развивающиеся островные государства (МОРАГ), 
имеют наибольшие показатели концентрации 
риска (рис. 3.5).

Следовательно, на уровень риска от бедствий 
в стране влияет не только абсолютный AAL, но 
также то, каким образом риск бедствия может 
подорвать способность осуществлять капиталов-
ложения и финансировать социальные расходы.

Основная стоимость мировых запасов капитала12 
в значительной степени сосредоточена в таких 
регионах, как Восточная Азия и Тихоокеанский 
регион, Европа и Центральная Азия, а также 
Северная Америка.13 Однако в относительном 
выражении Южная Америка и Карибский реги-
он предположительно могут ежегодно терять 
в четыре раз больше своих активов по сравне-
нию с Европой и Центральной Азией и в два раза 
больше по сравнению со странами Северной 
Америки (рис. 3.6).14

Сравнивая различные регионы по доходам, вид-
но, что AAL стран с высоким уровнем дохода 

примерно в 25 раз превышает этот показатель 
в странах с низким уровнем дохода. Однако что 
касается их запаса капитала, страны с низким 
уровнем дохода могут потерять примерно в пять 
раз больше, чем страны с высоким уровнем дохо-
да (рис. 3.7).

Соотношение между AAL и запасом капита-
ла является основополагающим при оценке 
потребности в корректирующем управлении 
риском бедствий, иными словами, в инвестици-
ях для защиты или переоборудования сущест-
вующего фонда недвижимости, подверженного 
воздействию стихии. В частности, страны, име-
ющие очень высокий уровень соотношения AAL 
с запасом капитала, должны будут инвестиро-
вать в корректирующее управление рисками, 
чтобы избежать потери основных активов разви-
тия. Это особенно важно в странах с медленным 
уровнем роста и низким уровнем капиталовло-
жений, которым будет тяжело заменить имею-
щийся запас капитала при бедствиях.

Странам также необходимо рассмотреть вза-
имосвязь между AAL и капиталовложениями 
(валовое накопление основного капитала или 
ВНОК). Как правило, страны с низким уровнем 
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(Источник: Глобальная модель рисков GAR.)

Рис. 3.7  Уровень среднегодового ущерба в результате различных угроз по отношению к запасу капитала в зависимости от 
категории доходов

доходов имеют меньше возможностей осуществ-
лять капиталовложения по сравнению со стра-
нами с высоким уровнем доходов. Однако риск 
бедствий может представлять гораздо более 
высокую пропорцию этих инвестиций в странах 
с низким уровнем доходов, ослабляя их потенци-
ал экономического развития.

Уровень капиталовложений как пропорцио-
нальная часть от существующего запаса капи-
тала сильно различается по группам доходов, 
поскольку составляет 30 процентов в странах 
с низким уровнем доходов по сравнению с лишь 
10 в странах с уровнем дохода выше среднего 
и 5 в странах с высоким уровнем доходов. Таким 
образом, новые инвестиции, которые страны 
с низким уровнем доходов осуществляют еже-
годно, составляют значительную долю их сово-
купного капитала. Высокое соотношение AAL 
к капиталовложениям представляет угрозу пер-
спективам развития будущего. Перспективное 
управление рисками приобретает в данном слу-
чае первостепенную важность для обеспече-
ния того, чтобы новые инвестиции не повышали 
риск бедствий.

Что касается географических регионов, капита-
ловложения составляют от 12 до 33 процентов 
ВВП,15 в результате чего относительный показа-
тель AAL значительно колеблется. В Южной Азии 
AAL соответствует почти 5 процентам годовых 
капиталовложений, в то время как в Европе и Цен-
тральной Азии – только 1,23 процента (рис. 3.8).

AAL в Европе и Центральной Азии представляет 
более низкую процентную долю годовых капи-
таловложений по сравнению с Восточной Азией 
и Тихоокеанским регионом. Тем не менее годо-
вые капиталовложения в Европе и Централь-
ной Азии в настоящее время составляют чуть 
больше четверти от этой же суммы в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе. Как упомина-
лось выше, это подчеркивает важность инвести-
рования в корректирующее управление рисками 
бедствий в странах с медленно растущей или 
стагнирующей экономикой, поскольку риск бед-
ствий может свести на нет имеющийся незначи-
тельный потенциал роста.

В других регионах капиталовложения также 
подвержены значительному риску. Ежегодные 
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капиталовложения в Южной Америке и Кариб-
ском бассейне в настоящее время составляют 
менее трети от капиталовложений в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе; однако AAL соот-
ветствует более чем 3 процентам от этих инвес-
тиций по сравнению с 1,89 процента в Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе, что значительно 
тормозит будущее развитие.

Если говорить о регионах с различными дохо-
дами, ежегодные капиталовложения пример-
но в 10 раз выше в странах с высоким уровнем 
дохода, чем в странах с доходами ниже средне-
го уровня. Тем не менее, что касается капиталов-
ложений, AAL этих регионов сопоставим, из чего 
следует, что странам с доходами ниже среднего 
уровня будет сложнее достичь своих целей раз-
вития (рис. 3.9).

Стабильное развитие (не говоря уже об устой-
чивом) невозможно в таких обстоятельствах. 
Например, в Азии AAL Мьянмы составляет 30 про-
центов ее ежегодных капиталовложений, а на 
Филиппинах и в Камбодже — 14 и 10 процен-
тов соответственно. В Латинской Америке AAL 

Гондураса и Гватемалы составляет почти 18 про-
центов и примерно 10 процентов новых капита-
ловложений соответственно.

Риск бедствий также ставит под угрозу соци-
альное развитие. В то время как социальные 
расходы в абсолютном выражении ниже всего 
в Южной Азии, AAL этого региона соответствует 
более чем 10 процентам от этих расходов. Таким 
образом, риск бедствий угрожает способности к 
финансированию социальных расходов как раз 
в странах с наименьшими возможностями и наи-
высшей потребностью в инвестициях. Например, 
социальные расходы в странах Африки к югу от 
Сахары составляют чуть больше 1 процента от 
этого показателя в Восточной Азии и Тихоокеан-
ском регионе или примерно 3 процента от это-
го показателя в Южной Америке и Карибском 
бассейне. Однако AAL в Африке к югу от Сахары 
эквивалентен почти 3 процентам от этих ограни-
ченных инвестиций.

Аналогичным образом, в то время как ежегод-
ные социальные расходы примерно в 400 раз 
выше в странах с высоким уровнем доходов, чем 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.8  Уровень среднегодового ущерба в результате различных угроз по отношению к капиталовложениям в зависимости 
от географического региона
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(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.9  Уровень среднегодового ущерба в результате различных угроз по отношению к капиталовложениям в зависимости от 
категории доходов

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.10  Уровень среднегодового ущерба в результате различных угроз по отношению к социальным расходам в зависимости 
от категории доходов
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Рис. 3.11  Топ-15 стран: уровень среднегодового ущерба по разным типам угроз по отношению к социальным расходам 
(за исключением МОРАГ)

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

в странах с низким уровнем доходов, AAL в стра-
нах с низким уровнем доходов соответствует при-
мерно 22 процентам от социальных расходов, по 
сравнению с лишь 1,45 процента в странах с высо-
ким уровнем доходов (рис. 3.10). С учетом того, что 
расходы на социальную защиту, здравоохране-
ние и образование критически важны для дости-
жения целей устойчивого развития, очевидно, 
что эти цели не могут быть достигнуты иначе как 
путем решения проблемы риска бедствий.

Ряд более крупных государств, таких как Мьян-
ма, Мадагаскар, Филиппины и Гондурас, сталки-
ваются с особенно крупными трудностями в этом 
отношении, поскольку AAL составляет почти 
55 процентов от социальных расходов в Гонду-
расе, почти 69 процентов на Филиппинах, более 
80 процентов на Мадагаскаре и 200 процентов 
в Мьянме (рис. 3.11). В южноамериканских стра-
нах, таких как Эквадор, Гватемала и Перу, AAL 
составляет более 15 процентов от ежегодных 
социальных расходов.

3.3 Характеристики рисков по 
определенным типам угроз

Различные типы угроз могут представлять 
различные категории рисков и, следователь-
но, связаны с различными уровнями частоты 
возникновения и воздействия. Важно пони-
мать воздействия этих различных типов уг-
роз и то, как они взаимодействуют с факто-
рами уязвимости и подверженности рискам, 
создавая особые типы рисков.

Количественные данные по показателю AAL, 
используемые в рамках таких оценок, отражают 
совокупные данные по ожидаемому ежегодному 
ущербу от различных угроз (рис. 3.12), которые, 
в свою очередь, представляют различные кате-
гории рисков. Например, цунами обычно связы-
вают с очень низкой частотой возникновения, но 
очень значительной степенью воздействия, в то 
время как тропические штормы случаются гора-
здо чаще и обычно имеют степень воздействия 
от средней до высокой. Землетрясения — собы-
тия с меньшей частотой возникновения, кото-
рые могут вызывать более серьезный ущерб, 
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например, производят значительные разруше-
ния в обширных районах страны, в то время как 
наводнения случаются чаще. Цунами, наобо-
рот, как правило поражают относительно малую 
область за пределами береговой линии. Эти 
различия в частоте возникновения и простран-
ственной протяженности определяют, каким 
образом различные типы угроз способствуют 
формированию глобального показателя AAL. 
Например, даже если вклад цунами в глобальный 
показатель AAL составляет лишь 0,29 процента, 
риск цунами может оказывать разрушительное 
локальное воздействие, как показали события 
в Индийском океане в 2004 г. и в Японии в 2011 г.

Землетрясения
Землетрясения происходят не часто, но могут 
провоцировать возникновение серьезного ущер-
ба на большой территории. В Японии и на тихоо-
кеанских берегах Соединенных Штатов Америки и 
Чили уровень рисков землетрясений объясняется 
крупными скоплениями подвергающихся угрозе 
активов в районах с высокой сейсмичностью. Тем 
не менее уязвимость жилищного фонда является 
низкой благодаря эффективным строительным 
нормам, долгой истории землетрясений и эффек-
тивному управлению. В странах с низким и сред-
ним уровнем дохода, таких как Бангладеш, Китай, 
Доминиканская Республика, Сальвадор, Иран, 
Непал и Филиппины, уязвимость жилищного фон-
да вносит гораздо больший вклад в уровень риска.

Сейсмическая угроза зависит от силы и места 
вероятных землетрясений, от их частоты и от 

свойств горных пород и отложений, через кото-
рые проходят сейсмические волны. Тектониче-
ские землетрясения могут произойти в любом 
месте, где существует активный разлом, при этом 
их сила зависит от площади разломов. Несмотря 
на то, что землетрясения не могут быть предска-
заны, с помощью научного анализа можно полу-
чить информацию о потенциальной частоте 
и масштабах явлений. Землетрясения могут так-
же вызвать вторичные угрозы, связанные с ополз-
нями, снижением прочности грунта и цунами.

Риск землетрясений вносит вклад в размере 
113 млрд долларов США в глобальный коэффи-
циент AAL. Для сравнения - данная цифра экви-
валентна ежегодным государственным расходам 
на образование во всех странах Ближнего Вос-
тока и Северной Африки или 50 процентам рас-
ходов на здравоохранение в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна.

Страны с самым высоким показателем AAL в абсо-
лютном выражении — это Соединенные Штаты 
Америки, Япония и Италия. Тем не менее относи-
тельно запаса капитала и инвестиций, риск зна-
чительно выше в странах с низким и средним 
уровнем доходов (рис. 3.13).

В контексте географических регионов самые 
высокие относительные риски наблюдаются 
в странах Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, а также на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Коэффициент AAL по землетрясени-
ям в этих регионах эквивалентен 1,6 процента 
и 1 проценту от их капиталовложений соответ-
ственно, по сравнению с 0,6 процента в Европе 
и Центральной Азии и 0,4 процента в Северной 
Америке..16 Это регионы, где рост подверженно-
го опасности жилого фонда происходит на фоне 
относительно слабого качества регулирования, 
и где решающее значение для предотвращения 
аккумулирования риска будущих бедствий име-
ет перспективное управление рисками бедст-
вий. Страны со средним уровнем доходов, такие 
как Гондурас, Гватемала, Перу и Таджикистан, 
имеют высокий коэффициент AAL относительно 
капиталовложений.

Кроме того, риск землетрясения стал критиче-
ской проблемой для стран, которые пережили 
серьезный экономический спад, и где иссякли 
возможности капиталовложений. Например, 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска»).)

Рис. 3.12  Доля по каждой угрозе в глобальном показателе AAL
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Рис. 3.13  Топ-15 стран: коэффициент AAL по землетрясениям относительно запаса 
капитала (за исключением МОРАГ)

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

ежегодные капиталовложения в Греции в насто-
ящее время составляют лишь около 2,5 процен-
та от жилого фонда страны. На эти инвестиции 
теперь приходится чуть более половины уров-
ня, зафиксированного в странах с уровнем дохо-
да выше среднего, таких как Перу. В результате 
коэффициент AAL по землетрясениям в Греции 
достиг 10 процентов от годового показателя 
капиталовложений.

В контексте PML за 20-летний период существу-
ет 4% вероятность ущерба, эквивалентного сто-
имости более чем 8 процентов запасов капитала 
Греции (рис. 3.14) и более 300 процентов ежегод-
ных капиталовложений в стране. Коэффициент 
AAL страны также эквивалентен почти 2,5 про-
цента национального дохода (ВНД). Неясно, 
было ли принято во внимание данное условное 
обязательство, когда международное сообще-
ство предоставило более 200 млрд евро займа 
для поддержки экономики Греции в период 2010–
2012 гг. На самом деле, риск землетрясения может 
перекинуться на финансовую систему и прио-
брести более системный характер.

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска»).)

Рис. 3.14  Топ-15 стран: коэффициент PML500 по 
землетрясениям относительно запаса капитала 
(за исключением МОРАГ)
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На рис. 3.14 указаны 15 стран (за исключени-
ем МОРАГ), в которых с 10-процентной вероят-
ностью может быть потеряна наиболее высокая 
доля капитала в течение пятидесятилетнего 
периода (PML, 500 лет). Как можно видеть, уро-
вень данного потенциального ущерба значи-
телен и составляет от 2 до 12 процентов от 
совокупных запасов капитала этих стран.

Эти потери эквивалентны 800 процентам еже-
годных вложений капитала в Тринидад и Тоба-
го, 10 0 процентам ежегодных в ложений 
капитала в Перу и 90 процентам — в Японии. Что-
бы избежать системного риска, важно учитывать 
условные обязательства в международном кре-
дитовании и других финансовых инструментов.

Тропические циклоны
Глобальный среднегодовой ущерб от повторяю-
щихся циклонных ветров и штормового нагона 
оценивается в 80 млрд долларов США, что пре-
вышает в 1,4 раза общий объем государственных 
расходов на здравоохранение в Африке и эквива-
лентно 85 процентам государственных расходов 
на образование в Австралии и Новой Зеландии 
вместе взятых.

Физическая интенсивность тропических цикло-
нов определяется скоростью ветра, обру-
шивающегося на прибрежные и внутренние 
районы. Как показывают многолетние наблюде-
ния, западная часть Тихого океана всегда имела 
высокую концентрацию циклонической активно-
сти (рис. 3.15). Слабейшие циклоны формируют-
ся в пределах экваториального пояса на первой 
стадии развития; над сушей, когда теряют свою 
силу; в средних широтах из-за прохладной тем-
пературы воды.17 Учитывая концентрацию эконо-
мических активов и населения вдоль побережий 
во многих странах, риск в значительной степе-
ни зависит от уровня подверженности опасно-
стям. Тем не менее в странах с низким и средним 
уровнем дохода уязвимость жилищного фонда 
является важным фактором риска, который уве-
личивается при циклонах низкой интенсивности 
(UNISDR, 2011a).

Сильный ветер и низкое атмосферное давление 
в глазу бури также могут вызывать штормовые 
нагоны до 10 метров высотой. В отличие от ветра, 
штормовой нагон может лишь вызвать значи-
тельный ущерб вдоль побережья, в зависимости 
от крутизны дна в районе, где циклон достигает 
суши (Graham и Riebeek, 200619). Штормовые наго-
ны могут быть чрезвычайно разрушительными, 

(Источник: NASA.18)

Рис. 3.15  Всемирная история перемещений тропических циклонов

Шкала интенсивности урагана Саффира-Симпсона

Тропическая депрессия Тропический шторм 1 2 3 4 5
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AAL/Капитальные вложения
[%]

Мексика 716 265 422

Австралия 1 205 443 251

Индия 1 887 532 469

Гондурас 24 4 540

Мозамбик 43 7 453

Новая Зеландия 324 36 040

Соединенные Штаты Америки 28 553 3 131 630

Мьянма 82 6 941

Бангладеш 489 34 856

САР Гонконг, Китай 1 012 65 379

Корейская Народно-Демократическая Республика 7 753 386 885

Япония 22 346 1 035 265

Тайвань, провинция Китая 4 408 92 729

Мадагаскар 206 3 532

Филиппины 6 613 55 645

AAL
[в млн долларов США]

Капитальные
вложения

[в млн долларов США] 5 10 15
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а уровень ущерба сильно зависит от уровня под-
верженности опасностям, особенно в районах, 
не имеющих береговых защитных сооружений.

Как и в случае с землетрясениями, абсолютный 
показатель AAL по тропическим циклонам (ветер 
и штормовой нагон) сосредоточен в крупных 
странах, таких как Япония и Соединенные Шта-
ты Америки, которые имеют большой запас под-
вергающегося опасности капитала (рис. 3.16). 
Тем не менее этот показатель эквивалентен толь-
ко 1 и 2 процентам (соответственно) от капита-
ловложений этих стран. И напротив, в то время 
как показатель AAL на Филиппинах составляет 
менее четверти AAL в Соединенных Штатах Аме-
рики, он равен почти 12 процентам капитальных 
вложений Филиппин. За исключением МОРАГ, 
Филиппины и Мадагаскар являются странами 
с наибольшей долей подверженных риску капи-
таловложений, что в очередной раз свидетель-
ствует о важности перспективного управления 
рисками бедствий.

Точные оценки риска штормовых нагонов требу-
ют подробных данных об экспозиции и морфоло-
гии дна. В связи с этим, подробная оценка рисков 
необходима в районах, подверженных штормо-
вым нагонам, таких как Белиз-Сити (вставка 3.2).

Цунами
Глобальный AAL по цунами оценивается в 530 млн 
долларов США. Эта цифра значительно ниже, 
чем ущерб, связанный с другим угрозами, в свя-
зи с тем, что последствия цунами локализованы 
вдоль побережья, а также с тем, что хотя цунами 
крайне разрушительны, они происходят чрезвы-
чайно редко.

Более 80 процентов цунами вызываются зем-
летрясениями. Тем не менее другие явления, 
такие как подводные и субаэральные ополз-
ни или вулканические извержения, также могут 
вызывать или содействовать возникнове-
нию цунами. Например, в Папуа-Новой Гвинее 
в 1998 году цунами, в результате которого поги-
бли 2 182 человека (EM-DAT, 201420), было вызвано 
подводным оползнем, который, в свою очередь, 
был вызван землетрясением. В таких районах, 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.16  Топ-15 стран: уровень AAL от тропических циклонов по отношению к капиталовложениям (за исключением МОРАГ)
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(Источник: CIMNE-INGENIAR, 2014.)

Вставка 3.2  Риск ураганного ветра и штормового нагона в Белиз-Сити

В рамках оценки, осуществленной при поддержке Межамериканского банка развития, 
показатель среднегодового ущерба от тропического циклона (урагана) в Белиз-Сити был 
оценен в 37 миллионов долларов США (ERN-AL, 2010). Сбор подробной информации о клас-
сах строений, топографии и батиметрии позволил выявить районы повышенной опасно-
сти, связанной с ураганным ветром и штормовым нагоном воды.

В случае штормового нагона (слева на карте) только районы с низким рельефом, расположенные на опре-
деленном расстоянии от берега, находятся под угрозой, в то время как опасность ветра распространяется 
по всему городу (справа на карте). Эти результаты легли в основу плана по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, разработанного Национальной организацией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (NEMO). Кроме того, были реализованы учебные мероприятия при содействии многих учрежде-
ний для оценки угроз и рисков с помощью вероятностного подхода.

Риски были оценены на основе текущего уровня угрозы, а также сценариев изменения климата.

Риск тропического циклона со штормовым нагоном 
(AAL по строениям)

Риск тропического циклона с сильным ветром 
(AAL по строениям)

Относительный уровень AAL [%]

0 - 0,68 0,69 - 1,2 1,21 - 1,7 1,71 - 2,3 2,31 - 4,28

Показатели

PML

2,91

%

32,22%

1 280,48

37,36

%

412,59

36,01%461,10

млн. долларов США

млн. долларов США

млн. долларов США

Стоимость, подверженного угрозе объекта

Среднегодовой ущерб

УщербПериод повторяемости

Годы

250

500

39,30%503,181 000

42,58%545,251 500
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(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска»).) 

Рис. 3.17  Топ-15 стран: коэффициент AAL от цунами 
(за исключением МОРАГ)

как восточная Индонезия (Løvholt et al., 2012 and 
2014) и Карибский бассейн (Harbitz et al., 2012), 
чаще всего цунами происходят из-за ополз-
ней и вулканических извержений, способст-
вуя формированию значительной части рисков 
в этих регионах.

В открытом океане скорость волн цунами может 
превышать 970 км/ч. У берега высота волны цуна-
ми может достигать 30 метров над уровнем моря 
и более. Расстояние, на которое волны цунами 
могут проникать вглубь суши, и их скорость зави-
сят от рельефа прибрежной зоны и раститель-
ного покрова.21 В Японии волны цунами Тохоку 
2011 года достигали высоты в 10 метров, нанеся 
ущерб более 400 км береговой линии.22

Учитывая, что интенсивные цунами полностью 
уничтожают, а не просто повреждают матери-
альные активы, находящиеся в непосредствен-
ной близости от берега, коэффициент риска 
цунами в значительной степени зависит от уров-
ня подверженности угрозе. Это нашло свое отра-
жение в результатах выстраивания «Глобальной 
модели рисков», которые показывают, что риск 
цунами сосредоточен в относительно неболь-
шом числе стран (рис. 3.17).

В контексте географических регионов Восточ-
ная Азия и Тихий океан имеют самый высокий 
уровень среднегодового ущерба от цунами на 
сегодняшний день в абсолютном выражении. Что 
касается стран, то Япония имеет гораздо более 
высокий уровень среднегодового ущерба от 
цунами, чем любая другая страна.

Поскольку риск цунами составляет лишь малую 
часть риска от множества типов угроз, его нельзя 
напрямую соотносить с социальными расходами 
или капиталовложениями в различных геогра-
фических регионах или регионах с различным 
уровнем доходов.

Тем не менее потенциальное воздействие цунами 
на экономику на местном, национальном и даже 
на глобальном уровне не может быть проигнори-
ровано по причине того, что цунами может спро-
воцировать каскадный эффект в странах, где 
критически важные объекты, такие как атомные 
электростанции, расположены в прибрежных 
районах. Этот факт стал очевиден в результа-
те цунами в Тохоку в 2011 году, причинившем 
ущерб сооружениям в размере около 130 млрд 
долларов США и прямой экономический ущерб в 
размере 210 млрд долларов США, в том числе в 
области инфраструктуры и сельского хозяйства 
(GFDRR, 2012a). Существует 10-процентная веро-
ятность того, что определенное число террито-
рий и стран потеряет значительную часть своего 
запаса капитала из-за риска цунами в течение 
50-летнего периода (PML500). Сюда входят тер-
ритории, такие как Макао и Гонконг, где запас 
капитала в значительной степени сосредоточен 
вдоль побережья, а также более крупные стра-
ны, такие как Филиппины или Новая Зеландия 
(рис. 3.18).

Разливы рек
В мире больше людей страдают от наводнений, 
чем от любого другого бедствия. Существует 
множество различных проявлений наводнений, 
в том числе паводки, затопления прибрежных 
районов, поверхностные воды и запруживание. 
В рамках данного анализа, риск наводнений23 

рассчитывается только с учетом разлива рек, 
а мерой интенсивности служит глубина воды. 
Для частых маломасштабных наводнений риски 
могут быть оценены статистически с использова-
нием исторических данных, однако, для крупных 
наводнений требуется вероятностный подход.
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PML500/Основной капитал
[%]

Австралия 5 326 6 616 533

Колумбия 1 049 944 577

Кирибати 1 595

Папуа — Новая Гвинея 58 47 018

Вануату 4 2 810

Федеративные Штаты Микронезии 2 1 348

Индонезия 4 550 2 827 835

Новая Зеландия 1 665 679 705

Соломоновы Острова 14 3 693

Палау 4 780

Филиппины 3 058 566 949

Тонга 8 1 303

Япония 362 634 39 255 204

САР Гонконг, Китай 11 819 1 250 063

САР Макао, Китай 1 612 56 709

PML500
[в млн долларов США]

Основной
капитал

[в млн долларов США] 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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В то время как управление риском наводнений 
должно осуществляться посредством перспек-
тивных мер, таких как планирование земле-
пользования, затопления становятся очень 
динамичным риском вследствие продолжаю-
щейся промышленной, коммерческой и жилой 
застройки в поймах рек, а также из-за измене-
ния климата. Корректирующие меры, такие как 
защита от наводнений, могут защитить от ущер-
ба до определенного порога, а такие страны, как 
Япония и Нидерланды сделали крупные инве-
стиции в область защиты от наводнений. Тем 
не менее защита от наводнений может способ-
ствовать дальнейшей застройке в поймах рек, 
что приведет к разрушительным последствиям 
при низкочастотном, но интенсивном явлении, 
превышающем порог защитных сооружений. 
Напротив, риск наводнений в странах с низким 
уровнем дохода часто отражает нехватку воз-
можностей для инвестирования в область защи-
ты от наводнений.

Так, в 2011 году разлив реки Чаупхрая в Таилан-
де показал, что наводнение может привести 

к крупному ущербу, равному тому, что вызы-
вают землетрясения или тропические цикло-
ны. Наводнения в Таиланде также выявили риск 
для глобальных цепочек поставок, когда объек-
ты промышленности сосредоточены в поймах 
рек (UNISDR, 2013a; CEO Risk Forum, 2012). Недав-
ний анализ «скрытых горячих точек» на разви-
вающихся рынках показал, что в других странах 
мира имеется даже больший потенциал ущерба 
от наводнений, чем в Таиланде (Swiss Re, 2012): 
возглавляет рейтинг Китай, затем идут Брази-
лия, Россия и Индия (рис. 3.19).

Кроме того, наводнения вызывают серьез-
ные потери в странах с высоким уровнем дохо-
да. Хотя среднегодовой экономический ущерб 
от наводнений в Великобритании, например, 
находится в пределах 250 млн долларов США 
(Penning-Rowsell, 2014), 2012 год стал, согласно 
статистике, для этой страны вторым по влажно-
сти годом за всю историю (уступив только 2007 
г.), и при этом ущерб от наводнений достиг при-
мерно 1,8 млрд долларов США. Согласно «моде-
ли внутренних наводнений Великобритании» 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.18  Топ-15 стран: показатель PML500 от цунами относительно запаса капитала
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Службы управления ресурсами, почти полови-
на ожидаемого среднегодового ущерба от навод-
нений в Великобритании приходится на крупные 
разливы рек, а остальная часть связана с речны-
ми наводнениями малого масштаба, паводками, 
дождевыми наводнениями и локализованными 
сильными осадками (RMS, 2013). По оценкам Пра-
вительства Великобритании, около 2,4 млн стро-
ительных объектов, вне зависимости от года, 
находятся под угрозой речных и прибрежных 
наводнений (National Audit Office, 2014).

Вклад риска наводнений в глобальный показа-
тель AAL составляет 104 млрд долларов США. Для 
сравнения - данная цифра эквивалентна двум 
бюджетам расходов на здравоохранение во всех 
странах Ближнего Востока и Северной Африки 
или 30 процентам ежегодных расходов на обра-
зование в странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна.

Страны с самым высоким показателем A AL 
в абсолютном выражении — это Китай, Соеди-
ненные Штаты Америки и Индия. Тем не менее 
рейтинг по отношению AAL к запасам капита-
ла выше для другой группы стран в Юго-Восточ-
ной Азии: первые места по уровню AAL от речных 

наводнений занимают Мьянма, Лаосская Народ-
но-Демократическая Республика и Камбоджа 
(рис. 3.20).

Что касается капиталовложений, многие стра-
ны с низким уровнем дохода и доходом ниже 
среднего имеют высокий уровень AAL от навод-
нений относительно капиталовложений (рис. 
3.21), поскольку эти страны не имели возможно-
сти инвестировать в защитные сооружения в той 
же мере, как страны с высоким уровнем доходов. 
Например, коэффициент AAL для наводнений 
в Мьянме и Сомали составляет более 20 процен-
тов от капиталовложений этих стран. Это под-
черкивает важность перспективного управления 
рисками в свете необходимости защиты новых 
капиталовложений.

AAL от наводнений также соотносится со зна-
чительной долей социальных расходов. Напри-
мер, AAL в Мьянме эквивалентен примерно 
200 процентам от общего объема расходов на 
социальную сферу (рис. 3.22). Лаосская Народ-
но-Демократическая Республика, Бангладеш, 
Камбоджа и Бутан – во всех этих странах AAL 
составляет около трети социальных расходов.

(Источник: Swiss Re, 2012.)

Рис. 3.19  Рейтинг «горячих точек наводнений» на развивающихся рынках
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AAL/основной капитал
[%]

Непал 143 53 997

Венгрия 1 564 562 480

Сербия 163 57 317

Республика Молдова 101 33 763

Сомали 28 6 408

Вьетнам 2 295 487 574

Бутан 55 11 084

Бангладеш 2 463 381 432

Французская Гвиана 148 16 800

Камбоджа 251 27 390

Лаосская НДР 220 21 926

Мьянма 1 957 195 390

AAL
[в млн долларов США]

Основной
капитал

[в млн долларов США] 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ирак 344 132 500

Таджикистан 48 20 537

Демократическая Республика Конго 64 27 402

AAL/Капитальные вложения
[%]

Украина 1 154 32 236

Эритрея 13 344

Бутан 55 1 301

Малави 24 500

Республика Молдова 101 1 793

Вьетнам 2 295 40 382

Лаосская НДР 220 3 550

Бангладеш 2 463 34 856

Венгрия 1 564 21 261

Свазиленд 29 358

Камбоджа 251 2 436

Сомали 28 137

Мьянма 1 957 6 941

AAL
[в млн долларов США]

Капитальные
вложения

[в млн долларов США] 5 10 15 20 25 30

Таджикистан 48 1 200

Лесото 30 746
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(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.21  Топ-15 стран: коэффициент AAL от наводнений по отношению к капиталовложениям (за исключением МОРАГ)

Рис. 3.20  Топ-15 стран: коэффициент AAL от наводнений по отношению к запасу капитала (за исключением МОРАГ)
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AAL/Социальные расходы
[%]

Эритрея 13 130

Конго 126 1 271

Непал 143 1 359

Вьетнам 2 295 21 531

Пакистан 1 030 9 028

Гвинея 18 153

Малави 24 198

Мадагаскар 36 293

Центрально-Африканская Республика 5 40

Габон 200 740

Бутан 55 177

Камбоджа 251 670

Бангладеш 2 463 6 398

Лаосская НДР 220 503

Мьянма 1 957 1 037

AAL
[в млн долларов США]

Социальные
расходы

[в млн долларов США] 50 100 150 200
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Это означает, что наводнения представляют 
собой серьезную проблему для капиталовложе-
ний и социального развития во многих странах 
с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже 
среднего, которые не в состоянии делать необ-
ходимые инвестиции в строительство защитных 
сооружений. Поэтому увеличение инвестиций 
в области управления рисками наводнений 
в этих странах будет предпосылкой для достиже-
ния целей устойчивого развития.

3.4  Малые островные 
развивающиеся государства 
в зоне риска

В силу размера, местоположения и экономи-
ческих показателей МОРАГ особенно подвер-
жены риску бедствий. По отношению к запа-
су капитала, инвестициям и социальным 
расходам они сталкиваются с самым высо-
ким потенциальным ущербом, связанным 
с несколькими типами угроз.

Малые островные развивающиеся государст-
ва (МОРАГ)24 сталкиваются с непропорциональ-
но высокими рисками. Например, по имеющимся 
оценкам ежегодный ущерб МОРАГ от бедствий, 
выраженный как часть основного капитала, будет 
в 20 раз больше, чем в странах Европы и Централь-
ной Азии. Кроме того, в контексте капиталовложе-
ний или социальных расходов МОРАГ возглавляют 
рейтинги регионального риска. Общий средне-
годовой ущерб этих стран равен 10 процентам их 
совокупных ежегодных капиталовложений, тог-
да как в странах Восточной Азии и Тихоокеанско-
го региона он составляет менее 2 процентов, а в 
Европе и Центральной Азии — около 1,2 процентов 

Рис. 3.22  Топ-15 стран: коэффициент AAL от наводнений по отношению к социальным расходам (за исключением МОРАГ)

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)
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Гваделупа

Монтсеррат

Доминика

Ангилья

Аруба

Гаити

Барбадос

Гренада

Тонга

Мартиника

PML 500/Основной капитал [%]

5 10 15 20 25 30

Сент-Люсия

Сент-Китс 
и Невис

Тринидад 
и Тобаго

Британские 
Виргинские 

острова

Антигуа 
и Барбуда

AAL/Социальные расходы
[%]

Ямайка 462 1 514

Гренада 30 74

Бермудские Острова 61 145

Фиджи 132 305

Белиз 94 200

Гаити 204 368

Тонга 33 56

Сент-Винсент и Гренадины 24 37

Пуэрто-Рико 4 723 6 781

Вануату 67 87

Сент-Люсия 47 55

Доминика 69 66

Сент-Китс и Невис 82 73

Антигуа и Барбуда 269 102

Багамские Острова 2 190 745

AAL
[в млн долларов США]

Социальные
расходы

[в млн долларов США] 100 200 300
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(см. выше рис. 3.8 в разделе 3.2). Аналогично, 
общий среднегодовой ущерб МОРАГ соответст-
вует почти 20 процентам их совокупных социаль-
ных расходов, тогда как в Северной Америке он 
составляет лишь 1,19 процента, а в Европе и Цент-
ральной Азии — менее 1 процента.

Отдельные страны, такие как Багамские острова, 
Антигуа и Барбуда, имеют чрезвычайно высокий 
коэффициент AAL относительно социальных рас-
ходов (рис. 3.23). В пяти малых островных разви-
вающихся государствах, коэффициент AAL равен 
более чем 100 процентам от того, что эти страны 
в настоящее время в состоянии или готовы тра-
тить на образование, здравоохранение и соци-
альную защиту.

Что касается землетрясений, коэффициент AAL 
в Тринидаде и Тобаго превышает 20 процентов 
капиталовложений этих островов, а в Сент-Китс 
и Невис — более 10 процентов. За 50-летний период 
обе эти страны имеют 10–процентную вероятность 
потери около 27 процентов их общего объема капи-
тала в результате землетрясения (рис. 3.24).

Что касается тропических циклонов, почти все 
страны с самым высоким коэффициентом AAL по 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)

Рис. 3.23  Топ-15 МОРАГ: коэффициент AAL по разным типам угроз относительно уровня социальных расходов

Рис. 3.24  Топ-15 МОРАГ: PML500 от землетрясений по отно-
шению к запасу капитала

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» 
и Всемирного банка).)
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отношению к капиталовложениям, запасу капита-
ла и социальным расходам — это МОРАГ (рис.3.25).

Из-за высокого уровня подверженности угрозам 
в прибрежных районах штормовые нагоны в малых 
островных развивающихся государствах составля-
ют значительную часть AAL от тропических цикло-
нов. И напротив, как правило, представляют собой 
лишь небольшую часть от общего AAL от циклонов 
в крупных странах, где ветры могут повлиять не 
только на прибрежные, но и на обширные внутрен-
ние районы. В то время как Каймановы острова, 
Антигуа и Барбуда имеют самый высокий относи-
тельный AAL по циклонным ветрам, самый высокий 
относительный риск по отношению к штормовому 
нагону наблюдается на Багамских островах, Монт-
серрате и Доминике (рис. 3.26).

Кроме того, что касается риска цунами, малые 
островные развивающиеся государства, такие 
как Тонга, Палау, Соломоновы Острова и Вануату, 
возглавляют верхнюю строчку рейтинга с точки 
зрения уровня среднегодового ущерба по срав-
нению с их запасами капитала. В то время как 
AAL может показаться относительно низким по 
сравнению с другими угрозами (рис. 3.27), уров-
ни риска цунами значительны как в абсолютном, 
так и в относительном выражении в прибреж-
ных зонах, непосредственно подвергающихся 
угрозе. Учитывая, что большое количество важ-
ной инфраструктуры и основных транспорт-
ных объектов расположены в прибрежных зонах 
малых островных развивающихся государств 
(UNISDR, 2013a), воздействие цунами может быть 
значительным.

Рис. 3.25  Топ-15 стран: коэффициент AAL от тропических циклонов по отношению к социальным расходам, 
капиталовложениям и запасу капитала

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели рисков» и Всемирного банка).)
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Пуэрто-Рико 15 259 030

Фиджи 2 11 571

Антигуа и Барбуда 3 6 257

Американское Самоа 1 1 930
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(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска»).)

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска»).)

Рис. 3.26  Топ-15 МОРАГ: AAL по тропическим циклонам (штормовой нагон и циклонный ветер) относительно запаса капитала

Рис. 3.27  Топ-15 МОРАГ: показатель PML500 по цунами относительно запаса капитала
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3.5 Дополнительные факторы 
изменения климата

В то время как в отдельных регионах измене-
ние климата может привести к снижению 
ожидаемого ущерба, в других регионах изме-
нение характера угроз и более высокие уров-
ни уязвимости в связи с изменением климата 
могут вызвать увеличение совокупного 
ущерба. В странах Карибского бассейна та-
кой ущерб будет значительным.

Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) подчеркнула, что 
любые наблюдаемые долгосрочные (то есть, за 
40 лет и более) повышения активности тропиче-
ских циклонов (по интенсивности, частоте и про-
должительности) должны оцениваться с низким 
уровнем уверенности с учетом произошедших 

Рис. 3.28   Коэффициент AAL от ветра тропических циклонов для стран Карибского бассейна и Центральной Америки с учетом 
и без учета изменения климата

(Источник: CIMNE-INGENIAR, 2014.)

изменений в возможностях по ведению наблю-
дений. Вполне вероятно, что глобальная часто-
та тропических циклонов либо уменьшится, 
либо останется практически неизменной. Тем 
не менее максимальная скорость ветра средней 
силы тропическом циклоне может возрасти, хотя 
такое увеличение не может произойти во всех оке-
анических бассейнах (IPCC, 2012).

В Карибском бассейне риск, связанный с тро-
пическими ветрами циклонов, был пересчитан 
с использованием возможных будущих траекто-
рий циклонов в Североатлантическом бассейне, 
смоделированных с помощью сценариев изме-
нения климата на период до 2055 года (CIMNE-
INGENIAR, 2014A), при условии постоянного 
уровня подверженности и уязвимости.

В большинстве стран коэффициент AAL увели-
чивается в рамках сценария изменения климата 
(рис. 3.28). Для Карибского бассейна в целом изме-
нение климата способствует дополнительному 
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увеличению на 1,4 млрд долларов США размера 
ожидаемого среднегодового ущерба, связанно-
го только с повреждениями от ветра, за исключе-
нием изменений в AAL, связанных со штормовым 
нагоном в результате повышения уровня моря. 
Учитывая, что страны Карибского бассейна несут 
коллективную ответственность лишь за неболь-
шую долю глобального выброса парниковых 
газов в атмосферу, дополнительный AAL в раз-
мере 1,4 млрд долларов США поднимает важные 
вопросы, касающиеся ответственности за гене-
рирование риска и того, кто должен платить за 
эти дополнительные потери.

В некоторых странах дополнительные факторы 
изменения климата являются весьма значитель-
ными. Одним из примеров является Ангилья, где 
коэффициент AAL, связанный с ветром цикло-
нов, удваивается с изменением климата, или 
Тринидад и Тобаго, которые сталкиваются 
с пятикратным увеличением данного коэффици-
ента в связи с изменением климата. В отличие от 
них, в Мексике коэффициент AAL будет фактиче-
ски снижаться. Это доказывает, что воздействие 
изменений климата распределяется неравно-
мерно и по-разному влияет на разные страны.

3.6     
Вулканический риск

Новые результаты оценок вулканического 
риска показывают, что в то время как ожи-
даемый ущерб может быть ниже того, кото-
рый ожидается в связи с другими угрозами 
в  глобальном масштабе, в пострадавших 
регионах он может быть значительным. 
Кроме того, воздействие вулканического 
пепла может повлиять на хозяйственную 
деятельность и окружающую среду далеко 
за пределами местности, пострадавшей от 
бедствия.

На Земле насчитывается 1551 вулкан, которые, 
как известно, были активны в течение послед-
них 10000 лет (голоценовый век), при этом 
общее количество извержений достигло 9444. 
С 1950 года в среднем каждый год происходи-
ло 31 извержение. Самые активные вулканы рас-
положены на границах между тектоническими 
плитами, где земная кора то формируется, то 
поглощается (GVM, 2014A).

Вулканы связаны с несколькими типами угроз, 
включая пирокластические потоки, вулканиче-
ский пепел и тефру (большое количество интен-
сивно фрагментированной породы), баллистику 
(камни, выброшенные в результате вулканиче-
ских взрывов), лахары и наводнения (стремитель-
ный и деструктивный поток смеси вулканических 
обломков и воды), обломочные лавины, ополз-
ни и цунами, вулканические газы и аэрозоли, 
потоки лавы, землетрясения и молнии. Каждый 
тип угрозы влияет на людей, сельское хозяйст-
во, строения и транспорт (например, авиация) 
по-разному. Так, люди, живущие рядом с вулка-
ном, могут подвергнуться прямому риску, связан-
ному с пирокластическими потоками, лавинами 
или селевыми потоками. С другой стороны, вви-
ду образования облаков вулканического пепла 
в атмосфере и выпадания пепла на землю послед-
ствия извержения вулкана могут наблюдаться 
в сотнях и тысячах километров от их источника.

В настоящее время более 800 миллионов чело-
век в 86 странах живут на расстоянии, не пре-
вышающем 100 км, от вулканов, которые могут 
начать извергаться (GVM, 2014A). Индонезия, 
Филиппины и Япония — это страны с наибольшим 
числом людей, подвергающихся вулканическим 
рискам. Тем не менее в некоторых малых странах, 
риску подвергается более высокая доля населе-
ния, например, более 90 процентов в Гватемале 
и Исландии (GVM, 2014A).

Пять крупных извержений в истории доминиру-
ют в статистике смертности, непосредственно 
связанной с вулканами. Все пять крупных явле-
ний происходили начиная с конца 1700-х годов, 
при каждом таком извержении уровень смертно-
сти колебался от 15000 до 60000 человек.25 Тем 
не менее извержения вулканов также косвен-
но способствовали значительному росту уровня 
смертности, например, провоцируя колебания 
климата в других регионах и, таким образом, 
вызывая голод (UNISDR, 2011a).

Согласно Индексу подверженности населения,26 

только на 4 процента вулканов мира приходит-
ся 61 процент населения, подверженного вулка-
нической угрозе во всем мире. В первую десятку 
«высокого уровня опасности» входят вулканы, 
находящиеся в Индонезии, Мексике, на Филип-
пинах и в Японии. С учетом количества актив-
ных вулканов в стране, уровня представленной27 

угрозы и численности подвергаемого угрозе 
населения, проживающего в пределах 30 км от 

Book.indb   79 11.06.2015   10:59:32



г. Везувий

Неаполь
Искья

80 Часть I - Глава 3

Рис. 3.29  Спутниковый снимок района Неаполя

(Источник: GVM, 2014a.)

Относительно небольшие страны, такие как 
МОРАГ (рис. 3.30), имеют наиболее высокую долю 
населения, подвергающегося воздействию вул-
канической угрозы.

Однако, учитывая, что большая часть смер-
тельных случаев в результате вулканической 
активности приходится на небольшое количе-
ство извержений, риск вулканических бедст-
вий является весьма особенным и трудным для 
моделирования. Например, относительно скром-
ное извержение Невадо-дель-Руис в Колумбии 
в 1985 г. привело к гибели более 23000 человек 
в городах, находящихся в пределах 45 км от вул-
кана, в результате селевых потоков.

Несмотря на рост численности населения, 
число погибших от извержений резко упало 

в последние несколько десятилетий; предпо-
лагается, что смертность была снижена бла-
годаря улучшению мониторинга вулканов, 
оценки рисков и осведомленности, раннего пре-
дупреждения, прогнозов, средств связи и сте-
пени готовности с учетом конкретных вулканов. 
На самом деле, по оценкам, такие меры спасли 
около 50000 жизней в течение последнего сто-
летия (Auker et al., 2013). Тем не менее некото-
рые вулканы «высокого уровня опасности» не 
подвергались мониторингу. Например, 5,7 мил-
лиона человек живут в пределах 10 км от вулка-
нического поля Мичоакан-Гуанахуато в Мексике, 
где в настоящее время нет специальной системы 
наземного контроля.

Риск экономического ущерба 
от извержения вулкана
Вулканические извержения связаны со все 
более крупными экономическими последстви-
ями. Например, ущерб в результате извержения 
Мерапи в Индонезии в ноябре 2010 г. оценивает-
ся в 3,12 млрд долларов США (Surono et al., 2012). 
Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в Ислан-
дии в 2010 г. вызвало серьезные перебои в воз-
душном сообщении в Северной Атлантике 
и Европе, когда частицы вулканического пепла 
в атмосфере дрейфовали на тысячи километров 
от вулкана. Показатели глобального экономиче-
ского ущерба от этого скромного по размерам 
извержения составили около 1,7 млрд долларов 
США только для авиационной промышленности 
(UNISDR, 2013a) и, по оценкам, достигли в общей 
сложности 5 млрд долларов США, в том числе, по 
воздействию на глобальный бизнес и цепочки 
поставок (Ragona et al., 2011).

Вулканический пепел является наиболее рас-
пространенным типом вулканических угроз. 
Вулканические извержения порождают конвек-
тивные газовые струи, пепел и обломки горных 
пород, которые могут распространяться на сот-
ни километров, в зависимости от размера извер-
жения, скорости и направления господствующих 
ветров. В зависимости от интенсивности вул-
канического пеплопада (например, от 1 мм до 
200 мм) и подверженности среды, последствия 
могут быть самыми разнообразными, начиная 
с проблем, связанных с движением городского 
транспорта и сбоем в авиационных маршрутах 
до проблем со здоровьем, загрязнением почвы 
и воды, неурожаем, повреждениями оборудова-
ния и обвалом крыш.

вулкана, около 95 процентов населения, под-
вергаемого воздействию вулканической угро-
зы, сосредоточено в шести странах: Индонезия, 
Филиппины, Япония, Мексика, Эфиопия, Гвате-
мала и Италия. Около двух третей от общего под-
вергаемого угрозе населения сосредоточено 
в Индонезии.

Например, в Неаполе в Италии (рис. 3.29) более 
2 миллионов человек живут в непосредственной 
близости от трех действующих вулканов (Везу-
вий, Кампи Флегреи и Искья).
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Рис. 3.30  Топ-20 стран и территорий: относительная часть населения, подвергающегося угрозе извержения вулкана

(Источник: UNISDR (на основе данных GVM, 2014а).)

Вероятность пеплопада может быть оценена на 
основе географического распределения вулка-
нов и их потенциала, а также господствующих 
ветров в разные сезоны (рис. 3.31).

Риск пеплопада можно оценить, используя тот 
же подход, что и для других угроз. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе Япония имеет самый 
высокий коэффициент AAL, связанный со струк-
турными повреждениями из-за вулканическо-
го пепла, — более чем 11 млрд долларов США; 
на втором месте Индонезия — почти 6 млрд дол-
ларов США. Тем не менее относительный ущерб 

выше в небольших странах, таких как Вануату 
и Папуа-Новая Гвинея (рис. 3.32).28
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Рис. 3.32  Коэффициент AAL от выпадания вулканического пепла по отношению к капиталовложениям 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе29

(Источник: UNISDR (на основе данных Geoscience Australia, 2014 и CIMNE-INGENIAR, 2014).)

Рис. 3.31  Глобальная карта вероятностной угрозы выпадания вулканического пепла и региональные карты для 
Юго-Восточной Азии и Центральной Америки

(Источник: GVM, 2014b.)

100 лет 1 000 лет 10 000 лет

Филиппины

Индонезия

Папуа — 

Новая Гвинея

Note: Displayed as the average recurrence interval of ash fall thicknesses exceeding 1 mm.

Book.indb   82 11.06.2015   10:59:35



83

3.7 Сельскохозяйственные 
риски, связанные с засухами

В ряде стран сельскохозяйственный ущерб 
от засухи не только создает риски для нацио-
нальной экономики, но и может привести 
к  разрушительным последствиям для сель-
ского населения. С изменением климата 
можно ожидать изменений в характере засу-
хи в сельскохозяйственных районах.

Засуха в сельскохозяйственных районах, веро-
ятно, является наиболее социально сформиро-
ванным риском из всех рисков бедствий (UNISDR, 
2011a). Кроме недостаточного количества осад-
ков, засуха в сельскохозяйственных районах 
связана с другими факторами, такими как темпе-
ратура и ветер, которые оказывают влияние на 
испарение, транспирацию и способность почвы 
удерживать влагу. Тем не менее, несмотря на то, 
что опасность засухи в сельскохозяйственных 
районах возникает при недостаточности вла-
ги в почве для удовлетворения потребностей 
конкретной культуры в данный момент времени 
и в данном месте, она также связана с такими фак-
торами, как деградация земель, ненадлежащие 
землепользование и системы земледелия, избы-
точная добыча грунтовых вод и чрезмерный выпас 
скота. Сельские домашние хозяйства и общины 
с низким уровнем дохода могут не иметь никакой 
альтернативы, кроме возделывания или исполь-
зования в качестве пастбищ малорентабель-
ных земель, подверженных засухе и деградации. 
Ввиду незначительного потенциала для мобили-
зации средств они чувствительны даже к неболь-
шому дефициту в производстве и имеют низкие 
показатели устойчивости.

Прямое воздействие засухи снижает урожай, про-
дуктивность пастбищ и лесов, снижает уровень 
воды, повышает уровень пожарной опасности, 
наносит урон дикой природе и среде обитания рыб 
и увеличивает уровень смертности скота и диких 
животных. Косвенные последствия включают 
в себя снижение доходов от сельского хозяйства 
и увеличение цен на продовольствие и древесину, 
которые, в свою очередь, приводят к более широ-
ким последствиям, таким как недоедание (осо-
бенно среди детей), рост безработицы, миграции, 
снижение налоговых поступлений и риск потери 
права получения банковских займов для ферме-
ров. Несмотря на то, что засухи в сельскохозяй-
ственных районах могут продолжаться в течение 

нескольких лет, даже короткая, интенсивная засу-
ха может нанести значительный ущерб местной 
экономике (FAO, 2013a).

В странах Африки к югу от Сахары орошается толь-
ко 1 процент от обрабатываемых земель (Ward et 
al., 2014), в то время как 52 процента территорий 
деградирует до определенной степени (Erian et al., 
2014). Несмотря на повышение производительно-
сти, общий разрыв в производительности между 
данным регионом и развивающимися странами 
в целом по-прежнему увеличивается (рис. 3.33).

Индекс TFP (1961-1965=100)

200

150

100

50

Все развивающиеся страны

Страны Африки к югу от Сахары

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Рис. 3.33  Индекс совокупной производительности 
факторов производства (TFP)

(Источник: Служба экономических исследований Министерства сельского 
хозяйства США.)

Во многих странах этого региона с низким уров-
нем дохода сельское хозяйство остается крити-
чески важным сектором экономики. Во многих 
странах, где экономическая активность насе-
ления сосредоточена в сельском хозяйстве, 
таких как Эритрея и Эфиопия, значительная 
часть населения недоедает, и значительная 
часть земель, покрытых растительностью, под-
вержена высокому уровню угрозы деградации 
земель и засухи сельскохозяйственных районов 
(таблица 3.2).

В этих странах сельскохозяйственный ущерб от 
засухи не только создает риски для националь-
ной экономики, но и приводит к разрушитель-
ным последствиям для сельского населения.

В Малави, например, на отрасль сельского хозяй-
ства приходится около 30 процентов от объ-
ема ВВП. Предполагаемые ежегодные потери 
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Таблица 3.2  Сельское хозяйство, деградация земель и засуха в странах Африки к югу от Сахары

(Источник: UNISDR (на основе данных FAO, 2014 и Erian et al., 2014).)

Примечание: Если данные не включены в таблицу, значит, данные отсутствуют в свободном доступе. 

из-за засухи составляют около 1 процента от ВВП, 
а вероятный максимальный ущерб (PML) от 
засухи, происходящей с периодичностью 1 раз 
в 25 лет, равен 10 процентам от ВВП. Кроме того, 
засуха, возникающая раз в 25 лет, приведет к обо-
стрению бедности на 17 процентов, что означает, 
что еще 2,1 млн человек окажутся за чертой бед-
ности (World Bank et al., без даты).

Столь же критическая картина сохраняется 
в Западной Африке. Мали, например, сталкивает-
ся с 10-процентной вероятностью ущерба только 
по производству проса в размере 48 миллионов 

долларов США или больше за 50-летний период 
(рис. 3.34). В Сенегале ущерб в области произ-
водства проса за тот же период повторяемости 
равен или превышает 15 млн долларов США.

Согласно данным МГЭИК, «...изменение климата 
с большой вероятностью будет иметь серьезный 
отрицательный эффект на урожай основных зер-
новых культур в Африке; уровень снижения уро-
жая при этом будет существенно варьироваться 
от региона к региону» (IPCC, 2014). Однако такие 
региональные различия будут значительны-
ми и могут даже включать увеличение объемов 
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Рис. 3.34  Вероятность производственного ущерба в Западной Африке, в млн долларов США

(Источник: Jayanthi, 2014.)

производства кукурузы в Восточной Африке 
(IPCC, 2014).

В Кении доход от сельского хозяйства составляет 
30 процентов от объема ВВП, в Малави – 30 про-
центов, а в Нигере – 38 процентов. Ожидаемый 
среднегодовой ущерб (AAL) отличается с уче-
том и без учета ближайшего изменения клима-
та во всех трех странах (рис. 3.35). В то время как 

Рис. 3.35  Коэффициент AAL (млн долларов США) и PML100 (в процентах от ВВП) от засухи с учетом и без учета изменения климата

(Источник: Jayanthi, 2014.)

в Малави при производстве кукурузы ожидает-
ся увеличение коэффициента AAL с изменением 
климата, в Кении и Нигере для того же сценария 
изменения климата при производстве кукуру-
зы и проса ожидается снижение показателя AAL 
как в абсолютном выражении, так и в процентах 
от ВВП.
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Рис. 3.36  Ущерб производству кукурузы в Малави (в тоннах) по отношению к общенациональному объему производства 
кукурузы в 2007 г.

(Источник: Jayanthi, 2014.)

Таблица 3.3  Ориентировочные убытки по производству кукурузы в Малави с учетом и без учета изменений климата

(Источник: Jayanthi, 2014.)

Например, на основе сценариев изменения кли-
мата на ближайшее будущее прогнозируется, 
что в Малави ущерб урожаю кукурузы от засухи, 
происходящей 1 раз в 25 лет, будет на 23 процен-
та выше в 2016–2035 годах, чем он был в период 
с 1981 по 2010 гг. (рис. 3.36).

Изменение климата может привести к значитель-
ному дополнительному ущербу в производстве 
кукурузы (таблица 3.3) и потенциально подтолк-
нуть страны, такие как Малави, за порог устойчи-
вости с точки зрения национальной экономики, 
а также уровня бедности.

И напротив, изменение климата может положи-
тельно повлиять на урожай кукурузы и проса 
в Кении и Нигерии соответственно (Jayanthi, 2014). 
Кроме того, результаты показывают, что воздей-
ствие от изменения климата может быть различ-
ным в зависимости от интенсивности засухи.

Например, по прогнозам, в ближайшем будущем 
(2016-2035 гг.) в связи с воздействием изменения 
климата снизится риск засухи в сельскохозяй-
ственных районах по возделыванию кукурузы 
в провинции Рифт-Валли в Кении. В сценарии 
изменения климата PML100 (вероятный мак-
симальный ущерб от засухи, происходящей 
раз в сто лет) снизится с 866440 тонн (исход-
ный уровень) до 351225 тонн. Таким образом, 
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Таблица 3.4  Ожидаемые потери производства кукурузы в провинции Рифт-Валли в Кении с учетом и без учета изменений климата

(Источник: Jayanthi, 2014.)

Рис. 3.37  Возможные потери производства кукурузы в провинции Рифт-Валли в Кении с учетом и без учета изменений климата

(Источник: Jayanthi, 2014.)

среднегодовой ущерб (AAL), согласно прогно-
зам, составит 48463 тонн (1,78 процента от 
общего объема производства кукурузы в про-
винции Рифт-Валли в 2012 году), что на 38 про-
центов ниже исходного уровня AAL в 78190 тонн 
(2,86 процента от общего объема производства 
кукурузы в провинции Рифт-Валли в 2012 году; 
см. таблицу 3.4).

Несмотря на то, что ущерб от частых засух (пери-
оды повторяемости которых чаще, чем 1 раз 
в 5 лет) будет подобным тому, что наблюдался 

в период с 1981 по 2010 гг., ущерб от редких но 
более тяжелых засух будет значительно ниже 
(рис. 3.37). Например, ущерб урожаю в разме-
ре 390000 тонн с периодом повторяемости 1 раз 
в 20 лет будет иметь вероятность возникновения 
1 раз в 100 лет в рамках краткосрочного сценария 
изменения климата.

Book.indb   87 11.06.2015   10:59:50



88 Часть I - Глава 3

Примечания

1  Глобальный коэффициент AAL по землетрясениям и тро-
пическим циклонам изменился по сравнению с цифрами, 
опубликованными в Глобальном аналитическом докладе за 
2013 год, по причине изменений в методиках оценки угроз, 
связанных с землетрясениями и тропическими циклонами. 
Подробные сведения об улучшениях методики можно най-
ти в Приложении 1 и в CIMNE-INGENIAR за 2014 г.

2  Люди в возрасте от 15 до 64 лет, по данным ООН; см. http://
esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

3  Согласно определению Всемирного банка, черта бедности 
наступает, когда люди живут на менее чем 1,25 доллара 
США в день.

4  Расчеты, основанные на данных Управления по информа-
ции в области энергетики: http://www.eia.gov.

5  Основано на данных переписи, предоставленных Прави-
тельством Соединенных Штатов Америки: https://www. 
census.gov/hhes/families/data/cps2012.html.

6  На основании данных, предоставленных Всемирным бан-
ком: http://data.worldbank. org/.

7  Рассматривается как вооруженный уголовно наказуемый 
акт насилия при обстоятельствах, которые не классифици-
руются как конфликт, в том числе вооруженный конфликт.

8  Например, модели на основе Глобальной модели земле-
трясений (http://www.globalquakemodel.org) или Делтарес 
(http://www. deltares.nl/en).

9  Выстраивание «Глобальной модели рисков» осуществля-
лось в партнерстве с 20 учреждениями. Вероятностная 
модель рисков для всех угроз была разработана и приме-
нена CIMNE и INGENIAR LTDA на платформе моделирования 
CAPRA. Модель подверженности рискам на глобальном 
уровне была разработана ЮНЕП-ГРИД и CIMNE в сотрудни-
честве с WAPMERR, EU-JRC, Kokusai Kogyo и Пекинским уни-
верситетом (Beijing Normal University). Модели факторов 
угроз были разработаны CIMNE и INGENIAR LTDA (циклоны 
и землетрясения с вводными данными от компании GEM 
в том, что касается землетрясений), CIMA и ЮНЕП-ГРИД 
(наводнения), NGI и Национальным картографическим 
агентством Австралии (цунами и вулканы), а также GVM и 
Национальным картографическим агентством Австралии 
(вулканы). Уязвимость моделировалась CIMNE и INGENIAR 
LTDA для Южной Америки и Карибского бассейна, а также 
Национальным картографическим агентством Австралии 
для Азиатско-Тихоокеанского региона. Для других реги-
онов применялся функционал уязвимости HAZUS, разра-
ботанный организацией USGS. Оценки рисков сельско-
хозяйственной засухи были проведены организациями 
ACSAD и FEWSNET. Экспертные оценки проводились ВМО 
(гидрометеорологические модели угроз), ЮНЕСКО (модели 
геоопасности), а также специальной группой экспертов по 
сейсмическим угрозам и подверженности рискам. Более 
подробные сведения о партнерах и их вкладе в совместную 
работу см. в Приложении 1.

10  http://www.ecapra.org/.
11  В данном разделе капиталовложения относятся к вало-

вым накоплениям основного капитала (ВНОК), на основе 
данных 2013 г.

12  Запасы капитала – это недвижимый фонд страны, состоя-
щий из жилых и коммерческих зданий, школ и больниц, на 
основе модели подверженности рискам (см. Приложение 
1 для более подробных сведений).

13  Все регионы приведены в соответствии с классификаци-
ей стран и регионов, утвержденной Всемирным банком, 
см. http://data.worldbank.org/about/country- and-lending-
groups.

14  См. Приложение 1 для получения информации относи-
тельно всех рисков по географическим регионам.

15  http://data.worldbank.org/.
16  Для более подробной информации относительно рисков 

по конкретной угрозе и графиков, изображающих ключе-
вые показатели экономического и социального развития 
- см. Приложение 1.

17  В модели риска Глобального аналитического доклада за 
2015 год рассматриваются только тропические циклоны 
(т.е. ураганы по шкале Саффира-Симпсона), в том числе 
сильные ветры и штормовые нагоны. Другие типы тро-
пической циркуляции, такие как тропические депрессии 
или тропические штормы, не рассматриваются. Явления 
такого типа, как правило, характеризуются более низки-
ми скоростями ветра и, следовательно, такие проявления 
как сильные ветры и штормовые нагоны, как правило, от-
сутствуют. Таким образом, хотя редко возникающие, но 
потенциально интенсивные циклоны могут существовать 
в пределах экваториального пояса, о чем свидетельствует 
тайфун 5-ой категории «Бофа» в Минданао в 2012 г., тропи-
ческие циклоны не типичны для этих широт. Это происхо-
дит в силу действия эффекта Кориолиса и того факта, что 
вращение атмосферы при шторме происходит по часовой 
стрелке в южном полушарии и против часовой стрелки — 
в северном полушарии, не пересекаясь.

18  http://www.earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php7id 
=7079.

19  Ураганы: Самые сильные шторма на Земле. http:// 
earthobservatory.nasa.gov/Features/Hurricanes/ (по состоя-
нию на 10 декабря 2014 г.).

20  http://www.emdat.be.
21  http://www.ready.gov/tsunamis.
22  http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/jishintsunami/ 

jishintsunami_low2.pdf.
23  Предварительные результаты, приведенные здесь, дают 

представление о рисках, связанных с разливами рек. Кро-
ме глубины воды, есть и другие факторы, которые также 
оказывают значительное влияние на размер ущерба, что 
означает существование большей неопределенности по 
сравнению с другими угрозами.

24  Большинство МОРАГ расположены в регионах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Восточной Азии и Тихого 
океана.

25  Пятью историческими извержениями, ответственными за 
большинство летальных случаев, являются следующие: 
вулкан Тамбора в Индонезии в 1815 г. (60000 погибших); 
Кракатау в Индонезии в 1883 г. (36417 погибших); Пеле на 
Мартинике в 1902 г. (28800 погибших); Невадо-дель-Руис 
в Колумбии в 1985 г. (23187 погибших); Унзен в Японии 
в 1792 г. (14524 погибших).

26  Разработанный на основе Aspinall et al. (2011) Индекс под-
верженности населения (PEI) является одним из основных 
индексов, используемых в оценке вулканического риска. 
Оценка базируется на количестве населения, живущего 
в пределах 10, 30 и 100 км от вулкана, затем взвешиваются 
в соответствии с данными об историческом распределе-
нии числа погибших в пределах заданного расстояния от 
вулканов. Индекс PEI делится на семь уровней, от слабо до 
очень густонаселенных районов. Результаты индекса по-
казывают, что всего лишь 4 процента вулканов представ-
ляют угрозу для 60 процентов подвергающегося опасно-
сти населения.

27  Индекс вулканической опасности (VHI) также был раз-
работан, чтобы охарактеризовать уровень опасности 
вулканов на основе зарегистрированной частоты их 
извержения, модальных и максимальных уровней заре-
гистрированной вулканической эксплозивности и воз-
никновения пирокластических плотностных потоков, 
селевых и лавовых потоков. Только половина из истори-
чески активных вулканов имеют достаточно подробные 
исторические данные по извержениям для расчета VHI.

28  Для оценки данного ущерба использовалась упрощенная 
методология эмуляции выпадания вулканического пепла 
при кратномасштабном анализе в рамках вероятностного 
моделирования угроз вулканического пеплопада в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе (отличается от модели, ис-
пользуемой в картографировании на Рис. 3.35).

29  Следует отметить, что эти значения представляют только 
потери от структурных повреждений, являющиеся лишь 
частью возможного экономических ущерба, который мо-
жет быть спровоцирован пеплопадом. Этот показатель 
также не включает в себя потери авиационной отрасли от 
пепла, взвешенного в воздухе.
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4.1     
Рост экстенсивного риска

Экстенсивный риск бедствий усугубляется та-
кими факторами как плохо спланированная 
и управляемая система городского развития, 
деградация окружающей среды, бедность 
и  неравенство, уязвимая сельская система 
жизнедеятельности и слабая система управ-
ления, в связи с чем он продолжает расти.

Экстенсивный риск относится к категории 
рисков высокой повторяемости, но с низкой 
степенью ущерба. Как правило, такой риск не 
учитывается при глобальном моделировании 
рисков, а связанный с ним ущерб не учитывается 
в международной статистике. Одно из ключевых 
положений Глобального аналитического докла-
да (UNISDR, 2009a, 2011a, 2013a) заключалось 
в том, чтобы подчеркнуть условные обязатель-
ства, связанные с данной категорией рисков, 
которые, как правило, приходятся на домашние 
хозяйства и общины с низким уровнем дохода, 
малые предприятия, а также органы местного 
самоуправления и национальное правительство, 
и которые являются решающим фактором фор-
мирования бедности (UNISDR, 2009a).

Экстенсивный риск проявляется в большом коли-
честве повторяющихся бедствий малого масшта-
ба и низкой степени опасности, которые связаны 
преимущественно с паводками, оползнями, город-
скими наводнениями, штормами, пожарами и дру-
гими локализированными событиями. К тому же, 
повреждения, вызываемые грозами и молниями, 
увеличивают показатели ущерба от экстенсивно-
го риска, связанного с лесными пожарами.1 

Экстенсивный риск бедствий усугубляется 
такими факторами как плохо спланированная 
и управляемая система городского разви-
тия, деградация окружающей среды, бедность 
и неравенство, уязвимая сельская система жиз-
недеятельности и слабая система управления. 

В отличие от интенсивного риска, экстенсивный риск больше связан с неравенством 
и бедностью, чем с линиями сейсмического разлома и траекториями циклонов. Зачастую 
угроза, подверженность и уязвимость формируются одновременно за счет действия 
основополагающих факторов риска, что делает экстенсивный риск одним из главных 
спутников бедности.

Эта категория риска характерна для незаконных 
городских поселений и сельских районов с низ-
ким уровнем доходов (UNISDR, 2009a).

В городах, например, бедность вынуждает 
домашние хозяйства с низким уровнем доходов 
обосновываться в районах с низкой стоимостью 
земли, которые могут быть подвержены навод-
нениям, оползням и другим угрозам (Wamsler, 
2014). Характерным для незаконных поселе-
ний обычно является крайне уязвимое жилье 
и дефицит инфраструктуры по снижению риска, 
такой как, например, дренажная система (Mitlin 
и Satterthwaite, 2013). Вместе с тем, в результа-
те действия спекулятивной системы городской 
застройки, которая может привести к асфальти-
рованию зеленых зон в быстро растущих городах 
и проседанию поверхности земли в связи с избы-
точной добычей грунтовых вод, возможно уве-
личение частоты и степени опасности городских 
наводнений (UNISDR, 2013a). В отличие от интен-
сивного риска экстенсивный риск имеет менее 
тесную связь с линиями сейсмического разлома 
и траекториями циклонов, чем с неравенством 
и бедностью. Зачастую угроза, подверженность 
и уязвимость формируются одновременно за 
счет влияния основополагающих факторов 
риска. Например, во всех муниципальных райо-
нах Панамы наблюдается ущерб, связанный с экс-
тенсивными бедствиями, несмотря на то, что эта 
страна находится южнее «карибского пояса ура-
ганов», и землетрясения здесь случаются редко.

Учитывая, что экстенсивный и интенсивный 
риски относятся к разным категориям риска, 
любой установленный между ними количест-
венный порог является условным. В Глобальном 
аналитическом докладе использовался стати-
стически определенный порог ущерба (вставка 
4.1), при котором минимальное количество бед-
ствий аккумулирует в себе максимально возмож-
ные показатели смертности и экономического 
ущерба (UNISDR, 2011a, Annex II), несмотря на то, 
что было бы одинаково справедливо определять 
порог на основе периодов повторяемости.
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Вставка 4.1  Интенсивный и экстенсивный риски: два разных следа

Рис. 4.1  Различный след ущерба в результате экстенсивных и интенсивных бедствий в Индонезии, 1990-2013 гг.

(Источник: UNISDR, с данными из национальной базы данных Индонезии по ущербу.) 

В качестве переменных, определяющих порог между ущербом в результате интенсивных бедствий и ущер-
бом в результате экстенсивных бедствий, выступают показатели смертности и разрушения жилых зданий. 
Статистически установлен следующий порог:

смертность: менее 30 погибших лиц (экстенсивный риск); 30 и более погибших лиц (интенсивный риск); 

илиразрушение жилых зданий: менее 600 разрушенных домов (экстенсивный риск); 600 и более разрушенных 
домов (интенсивный риск).

Данный порог остается робастным даже на фоне продолжающегося роста многочисленных национальных 
баз данных о бедствиях.

Как видно на примере Индонезии, экстенсивные и интенсивные бедствия имеют существенно отличаю-
щийся друг от друга след (рис. 4.1).
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Вставка 4.2  Понимание ущерба и риска «снизу вверх»: национальный учет ущерба

Рис. 4.2  Увеличение числа национальных баз данных об ущербе, отмеченное в Глобальном аналитическом докладе

В мире увеличивается число стран, внедряющих простую и структурированную методологию для отчетно-
сти, анализа и регистрации возникновения бедствий и ущерба на локальном уровне путем стандартизиро-
ванного определения угроз, последствий и других показателей с целью выявления экстенсивного риска.3 
Так как данные об ущербе учитываются на уровне локальных административных единиц, этот факт позволя-
ет производить учет ущерба, связанного с огромным количеством экстенсивных бедствий малого масштаба, 
не регистрируемых на международном уровне и поэтому отсутствующих в других базах данных бедствий.

Аналогично росту вычислительной мощности компьютерных систем обработки данных, количество стран, 
систематически собирающих данные по ущербу от бедствий, практически удваивается каждые два года, 
начиная с момента принятия таких мер в Латинской Америке в 1990-х годах.

В данных, собранных в Глобальном аналитическом докладе за 2015 год, использована та же методология 
и параметры для 82 стран и 3 штатов (Тамил-Наду и Орисса в Индии и Занзибар в Танзании).

Страны, опубликовавшие наборы данных за последние два года: Коморские острова, Мадагаскар, Маври-
кий и Сейшельские острова в Индийском океане; Марокко и Тунис в Северной Африке; Нигер, Сенегал, 
Сьерра- Леоне и Того в Западной Африке; Барбадос, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент, 
Тринидад и Тобаго в Карибском бассейне; Камбоджа, Пакистан и Государство Палестина в Азии; а также 
Албания, Сербия, Испания и Турция в Европе (рис. 4.2).

(Источник: UNISDR – данные из национальных баз данных об ущербе.)
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(Источник: UNISDR – данные из национальных баз данных об ущербе.)

Таблица 4.1  Национальные данные по ущербу от бедствий для 85 стран и штатов4 

На тот момент, когда была принята ХПД, смерт-
ность, механические повреждения и экономиче-
ский ущерб, связанные с экстенсивным риском, 
не учитывались в национальных или междуна-
родных докладах за исключением ряда стран 
Латинской Америки.2 В результате, данная кате-
гория рисков оставалась практически невиди-
мой. Тем не менее начиная с 2007 года благодаря 
настойчивым усилиям в помощи странам по сис-
тематической регистрации локального ущерба, 
вызванного бедствиями (UNISDR, 2009a, 2011a, 
2013a), сформирована системная и сопостави-
мая база данных, отражающая масштабы экстен-
сивного риска по более чем 80 странам (вставка 
4.2). Учитывая, что 95 процентов этих баз данных 
составлялись с использованием сравнительно-
го подхода и методологии, данную локальную 

статистику можно проанализировать на основе 
глобальных наблюдений.

Таблица 4.1 показывает, что 99,1 процента сообще-
ний об ущербе на локальном уровне из указанных 
85 стран и штатов являются проявлениями экстен-
сивного риска, причем 96,4 процента из них связа-
ны с погодными явлениями. Экономический ущерб 
от экстенсивных бедствий составляет более 45 про-
центов от общего объема накопленного ущерба.

В разных странах на долю экстенсивных бед-
ствий приходится лишь 14 процентов от сово-
купного количества смертельных случаев 
в результате бедствий. Однако начиная с 1990 г. 
показатель экстенсивной смертности увеличил-
ся почти в четыре раза в тех странах, где имеются 

(Источник: UNISDR – данные из национальных баз данных об ущербе.)

Рис. 4.3  Экстенсивные показатели смертности, 1990-2013 гг. (65 стран, 2 штата)5
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(Источник: UNISDR, на основе данных из национальных баз данных по ущербу от бедствий.) 

(Источник: UNISDR, на основе данных EM-DAT.)

Рис. 4.4  Зарегистрированные на международном уровне показатели смертности в результате бедствий 
(при событиях с количеством погибших менее 100)

Рис. 4.5  Уровень смертности при экстенсивных бедствиях по отношению к численности населения (65 стран, 2 штата)

последовательные данные, охватывающие 
вышеуказанный период (рис. 4.3), и данная тен-
денция является статистически значимой. 

В наборах глобальных данных об ущербе анало-
гичная тенденция наблюдается и среди бедствий 
меньшего масштаба (рис. 4.4). Существует стати-
стически значимая тенденция в сторону увели-
чения показателей смертности при событиях 
с количеством погибших менее 100.

Также наблюдается рост показателя смертно-
сти при экстенсивных бедствиях по отношению 
к численности населения (рис. 4.5).

В то время как на долю экстенсивного риска при-
ходится лишь небольшой процент смертности, 
этот показатель связан с гораздо более высо-
кой заболеваемостью и большим числом бежен-
цев (рис. 4.6), а оба эти фактора непосредственно 
влияют на показатель бедности.
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(Источник: UNISDR – данные из национальных баз данных об ущербе.)

Рис. 4.6  Доля раненых и перемещенных лиц, зарегистрированных при экстенсивных бедствиях (65 стран, 2 штата)

(Источник: UNISDR – данные из национальных баз данных об ущербе.)

Рис. 4.7  Процентное соотношение повреждений и ущерба, обусловленных экстенсивными и интенсивными бедствиями 
(65 стран, 2 штата)

Экстенсивный риск в значительной степени под-
рывает активы развития. Согласно докладам, 
начиная с 1990 г. большая часть повреждений 
и ущерба была связана с экстенсивными бедст-
виями в тех странах, по которым имеются набо-
ры последовательных данных (рис. 4.7).

Это делает экстенсивный риск основной про-
блемой для домашних хозяйств и малых пред-
приятий с низким уровнем дохода, зависящих 
от общественной инфраструктуры, а также для 

органов местного самоуправления, обеспечива-
ющих функционирование данной инфраструкту-
ры. По данным зарегистрированного ущерба за 
период с 1990 г. наблюдаются статистически зна-
чимые тенденции роста (рис. 4.8). Отчасти данные 
тенденции отражают усовершенствование в сис-
теме отчетности некоторых стран. Однако при 
ближайшем рассмотрении становится очевид-
но, что усовершенствование системы отчетно-
сти оказывает лишь малое или, в крайнем случае, 
умеренное воздействие на общие тенденции.6 
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(Источник: UNISDR – данные из национальных баз данных об ущербе.)

Рис. 4.8  Зарегистрированные повреждения жилых домов, образовательных и медицинских учреждений и объектов 
сельскохозяйственного производства, вызванные экстенсивными бедствиями (65 стран, 2 штата)

4.2 Подрыв потенциала 
развития и достижений

Ущерб, связанный с экстенсивными бедстви-
ями, соотносится с большей частью показа-
телей смертности и перемещений населения 
и представляет собой фактор постоянного 
истощения активов развития. Это создает 
особую проблему для достижения целей 
устойчивого развития в районах и регионах, 
которые уже испытывают на себе социаль-
ное неравенство и изоляцию.

Экстенсивный риск создает особые проблемы для 
достижения целей устойчивого развития в рай-
онах и регионах, которые уже характеризуются 
социальным неравенством и изоляцией. Дефи-
цит инфраструктуры в данных районах уже явля-
ется основополагающим фактором уязвимости, 

риска бедствий и ослабления устойчивости. 
В дальнейшем ущерб в области инфраструктуры 
при бедствиях будет усугублять ситуацию, поро-
ждая порочный круг. Например, при недостатке 
первичных медицинских учреждений повыша-
ется уязвимость домашних хозяйств с низким 
уровнем доходов в случаях наводнений. Домаш-
ние хозяйства, имеющие членов со слабым здо-
ровьем, скорее всего, будут менее устойчивыми 
к ущербу от бедствий, и возможные поврежде-
ния или разрушение медицинских учреждений 
при бедствиях могут усугубить ситуацию.

Экономическая ценность данных социальных 
активов — значительна. Несмотря на то, что уро-
вень экономического ущерба от интенсивных 
бедствий, как правило, оценивается правитель-
ством или международными организациями, 
а убытки, подлежащие возмещению, оценива-
ются страховыми учреждениями, экономическая 
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стоимость экстенсивного риска в основном оста-
ется неучтенной и по сути дела незамеченной 
в условиях бедности. Оценки стоимости неза-
регистрированных бедствий свидетельствуют 
о растущем и, в большинстве случаев, неизвест-
ном уровне ущерба начиная с 1990 г., а также 
о неучтенном факторе бедности.

В 2012 году в базе данных EM-DAT зарегистри-
рован экономический ущерб на сумму 157 млрд 
долларов США. Это значение ниже тех, что были 
опубликованы организациями Swiss Re (186 млрд 
долларов США), Munich Re (160 млрд долларов США) 
и Aon (200 млрд долларов США). Если экономиче-
скую стоимость активов, потерянных в результате 
экстенсивных бедствий в 82 странах (рис. 4.9), экс-
траполировать на глобальный уровень, прямой 
экономический ущерб примерно на 60 процентов 
превысит сумму, отраженную на международном 
уровне в базе данных EM DAT и предположительно 
составит около 250 млрд долларов США за 2012 г.

Этот показатель общего ущерба составляет 
0,33 процента от мирового ВВП и 1,4 процента — от 

(Источник: EM-DAT и национальные базы данных об ущербе.)

Рис. 4.9  Экономический ущерб, зарегистрированный на международном уровне, и дополнительный ущерб, 
зарегистрированный на национальном уровне, в 82 странах, 1990-2013 гг.

глобальных капиталовложений, а также равен 
годовому ущербу в размере более 35 долларов 
США на душу населения.7 Для 1,4 миллиарда чело-
век, живущих за чертой бедности с доходом ниже 
1,25 доллара США в день8, ущерб равен почти 
8 процентам от их годового дохода.

В частности, такой ущерб представляет собой 
значительный подрыв государственных инвес-
тиций в некоторых из этих стран с наименьшим 
потенциалом для инвестирования. Например, 
согласно статистике, среднегодовой ущерб от 
бедствий на Мадагаскаре начиная с 2001 года 
равнялся примерно 75 процентам от объема 
среднегодовых государственных инвестиций за 
тот же период;9 в Сальвадоре данный показатель 
составляет почти 60 процентов, а в Вануату — 
превышает 40 процентов.

В Главе 2 показано, как странам частично уда-
лось снизить смертность в результате интен-
сивных бедствий благодаря улучшениям 
в области предотвращения бедствий и ликви-
дации их последствий. И напротив, повышение 
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Примечания

1  Новый анализ национальных данных об ущербе, вызван-
ном бедствиями, показывает, что в период с 1980 г. по 
2013 гг. в 41 стране зарегистрировано в общей сложности 
более 6 000 событий, связанных с грозами, в которых по-
гибло более 8 700 человек, ранено около 4 500 человек и 
разрушено почти 42 000 домов.

2 http://www.desenredando.org/public/libros/1999/edete/.

3  Для получения более подробной информации о нацио-
нальных базах данных об ущербе и наборах данных, ис-
пользуемых в настоящем докладе, см. www.desinventar.net.

4  В общей сложности 82 страны и 3 штата (Орисса и Тамил-
Наду (Индия) и Занзибар (Танзания)) за различные перио-
ды времени. Для доступа к базам данных по ущербу и более 
подробной информации о включенных странах и штатах 
см. www.desinventar.net.

5  На рисунках 4.3, 4.5, 4.6 и 4.7 указаны два штата Орисса 
и Тамил-Наду (Индия).

6  Только по очень небольшой группе стран наблюдается 
растущая тенденция, которая может быть связана с усо-
вершенствованиями системы отчетности, но численность 
населения этих стран (и зарегистрированный ущерб) яв-
ляется низкой по сравнению с большинством стран, веду-
щих базы данных об ущербе. На группу с низким влиянием 
системы отчетности на результаты приходится более 95 
процентов от представленного населения (1,6 млрд) и 74 
процента всех отчетов в выборке. Отчеты по  смертности 
отражают аналогично устойчивые паттерны, а отчеты о 
других типах воздействий отражают тенденции к некото-
рому повышению, одной из причин которого предположи-
тельно следует считать усовершенствование системы от-
четности, при этом влияние данного фактора - от слабого 
до умеренного . Для получения дополнительной информа-
ции см. Приложение 2.

7  Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовое накопление 
основного капитала (ВНОК) в 2013 году.

8  Данные из Базы данных показателей развития Всемирного 
банка: http://data. worldbank.org/.

9  Государственные инвестиции рассчитаны как среднее 
число от годового процентного объема государственных 
инвестиций по отношению к ВВП с 2001 по 2011 гг., на 
основе данных Всемирного банка.

уровня экстенсивного риска показывает, что 
страны не смогли решить вопросы, связанные 
с основополагающими факторами риска. Повы-
шение риска на локальном уровне является 
вынужденным обстоятельством, противореча-
щим факту успешного сокращении уровня смерт-
ности от бедствий в некоторых странах. Именно 
в снижении ущерба в виде социальных и экономи-
ческих активов общин страны наименее всего 
преуспели в рамках реализации ХПД.

Увеличение уровня экстенсивного риска созда-
ет угрозу действиям по сокращению бедно-
сти и достижению целей устойчивого развития, 
связанных с бедностью и социальным развити-
ем. Из этого следует, что понимание и внедре-
ние мероприятий по снижению рисков бедствий 
в контексте управления бедствиями не дало 
эффекта в сфере предотвращения генери-
рования и аккумулирования рисков. Данная 
тема будет рассматриваться далее в частях 
II и III настоящего доклада.
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В странах с низким уровнем дохода, в частности, 
в таких странах как МОРАГ, имеющих малый раз-
мер экономики, ущерб от бедствий может пошат-
нуть устойчивость экономики, а именно, ее 
способность к поглощению ущерба и восстанов-
лению. Существующих данных и доказательств 
недостаточно, чтобы судить об увеличении или 
уменьшении устойчивости экономики с момен-
та принятия ХПД.

Тем не менее существующие данные о распре-
делении риска и способности стран поглощать 
нанесенный ущерб указывают на критические 
различия, связанные с уровнем доходов, стра-
ховым покрытием, размером и структурой эко-
номики, а также финансовыми возможностями 
различных стран.

5.1 Национальная 
устойчивость под угрозой

Экономика может серьезно пострадать при 
высоком уровне AAL по отношению к разме-
ру основного капитала и сбережениям. Ана-
логично, будущий экономический рост мо-
жет снизиться при высоком уровне AAL по 
отношению к размеру капиталовложений и 
резервов. Социальное развитие будет непол-
ноценным при высоком уровне AAL по отно-
шению к социальным расходам. 

Потенциал для будущего развития
Понятие AAL может быть истолковано как аль-
тернативная стоимость, учитывая, что ресурсы, 
выделяемые на покрытие ущерба от бедствий, 
могли бы быть использованы на развитие эконо-
мики. Как уже было отмечено в главе 3, в отдель-
ных географических регионах и регионах с 
различным уровнем доходов, в частности в 
МОРАГ и некоторых странах с низким уровнем 
доходов, расходы на покрытие AAL представля-
ют собой значительную часть, а в некоторых слу-
чаях превышают уровень капиталовложений и 
расходов на социальные нужды. Кроме того, в 

этих странах расходы на AAL весьма значитель-
ны по отношению к другим показателям эконо-
мического роста, таким как размер резервов или 
национальных сбережений. В таких обстоятель-
ствах обеспечить длительный, и тем более устой-
чивый, рост невозможно.

В конечном счете, способность страны устойчиво 
развиваться будет зависеть от сочетания данных 
факторов. Экономика может серьезно постра-
дать при высоком уровне AAL по отношению 
к размеру основного капитала и сбережений. 
Многие страны не в состоянии покрыть AAL за 
счет внутренних накоплений, что может повли-
ять на их способность инвестировать в социаль-
но-экономическое развитие. Страны с высоким 
уровнем внутренних накоплений имеют боль-
ше возможностей для покрытия даже высоких 
уровней AAL. Аналогично, будущий экономиче-
ский рост может снизиться при высоком уровне 
AAL по отношению к размеру капиталовложений 
и резервов. Социальное развитие будет непол-
ноценным при высоком уровне AAL по отноше-
нию к социальным расходам. В конечном счете, 
развитие и достижение ЦУР наиболее подверже-
ны риску бедствий в странах, где доля AAL высо-
ка относительно всех трех показателей (рис. 5.1).

Это указывает на то, что к странам с высокими 
рисками развития относятся не только страны 
с низким уровнем доходов, такие как Мадагас-
кар и Гаити, но и страны со средним уровнем 
доходов, такие как Гондурас, Ямайка и Филиппи-
ны, а также страны с высоким уровнем доходов, 
такие как Греция. Несмотря на то, что Ямайка и 
Греция имеют гораздо более низкий относитель-
ный уровень AAL по сравнению с Филиппинами, 
Гондурасом и Мадагаскаром, негативные послед-
ствия для развития экономики очень схожи. С 
другой стороны, в то время как в Греции под наи-
большей угрозой находится экономический рост, 
на Филиппинах в наиболее опасном положении 
находится область социального развития.

Обеспечить длительный, и тем более устойчивый, рост невозможно в тех странах, где AAL зна-
чительно превышает ключевые показатели экономического роста, такие как среднегодовой 
рост ВВП, размер национальных сбережений или коэффициент отношения новых капиталов-
ложений к существующим запасам капитала.

Экономика может серьезно пострадать в тех странах, которые не в состоянии обеспечить 
резервный запас и поглощение ущерба, связанного с бедствиями. Значительное количество 
стран сталкиваются с этой проблемой даже в отношении событий, случающихся в промежуток 
времени от 50 до 100 лет.

Book.indb   100 11.06.2015   11:01:13



10 20 30 40 50 60 70 80 90

Индекс

Германия

Китай

Новая Зеландия

Индия

Япония

Вьетнам

Гватемала

Гаити

Филиппины

Греция

Ямайка

Гондурас

Мадагаскар

20406080

Индекс

Индекс = составной индекс, варьирующийся от 1 (незначительные последствия)

до 100 (значительные последствия)

Последствия для социальных расходов

Последствия для основного капитала и валовых сбережений

Последствия для капитальных вложений и общих запасов

Последствия для потенциала развития

Иран

(Исламская Республика)

Соединенные 

Штаты Америки

101

Финансовая устойчивость
Составление бюджета с учетом ущерба, вызы-
ваемого бедствиями, на основе показателя AAL 
является важным, но недостаточным фактором. 
Поскольку AAL является среднегодовым пока-
зателем, он не гарантирует экономической и 
финансовой устойчивости в отношении высо-
коинтенсивных событий для стран, которые не 
имеют достаточной финансовой устойчивости, 
чтобы ликвидировать последствия, вызван-
ные чрезвычайными, но редко происходящими 

бедствиями. В широком смысле финансовая 
устойчивость определяется как совокупность 
внутренних и внешних сбережений, предназна-
ченных для покрытия ущерба, вызванного бед-
ствиями. После того, как внутренние накопления 
исчерпываются, как правило, происходит при-
влечение средств из дискреционных бюджетов, 
которые в некоторых случаях могли быть выде-
лены для финансирования развития экономики. 
В иных случаях страны используют для восста-
новления кредиты международных финансовых 

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска» и Всемирного банка))

Рис. 5.1  Страны с высоким итоговым уровнем AAL по отношению к социальным расходам, размеру основного капитала 
и сбережений, а также капиталовложениям и резервам
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или многосторонних кредитно-финансовых 
организаций, перераспределяя средства, но так-
же уменьшая кредитоспособность для развития 
экономики страны в будущем, и, таким образом, 
препятствуя будущему росту.

В большинстве стран с высоким уровнем дохо-
да существенная часть экономического ущерба 
застрахована. Например, из общей суммы ущерба 
в размере 4,8 млрд долларов США, понесенного 
Германией и Францией в июле 2013 г. в резуль-
тате града, застрахованная сумма составила, по 
оценкам, 3,8 млрд долларов США, так же как при 
общей сумме ущерба в 4,7 млрд долларов США, 
понесенного Канадой в июне 2013 г. вследствие 
наводнений, застрахованная сумма составила 
1,9 млрд долларов США (Swiss Re, 2014a). Кроме 
того, несмотря на объем в абсолютном выраже-
нии, этот ущерб не так значителен по сравнению 
с годовыми капиталовложениями в этих странах.

Однако для многих стран с более низким уров-
нем доходов и меньшей экономикой, в т.ч. наи-
менее развитых стран (НРС) и малых островных 
развивающихся государств (МОРАГ), растущие 
экономические потери представляют серьез-
ные трудности. В этих странах большая часть 
ущерба не застрахована, а правительства не 

имеют финансовых резервов или доступа к сред-
ствам чрезвычайного финансирования, благо-
даря которым они могли бы поглотить убытки, 
восстановить и перестроить экономику. Напри-
мер, несмотря на то, что оценки общего ущерба, 
понесенного в результате тайфуна Хайян, варьи-
руются, существует общее понимание того, что 
застрахованный ущерб составляет лишь малую 
часть от общих потерь в связи с низким уровнем 
страхования в регионе. Например, AIR Worldwide 
оценивает общий ущерб в размере от 6,5 до 14,5 
млрд долларов США, из которых только часть, 
от 300 до 700 млн долларов США, считается 
застрахованной.1 Фактически, значительное 
число стран сталкивается с дефицитом ресур-
сов, предназначенных для устранения последст-
вий бедствий с периодом повторяемости до 100 
лет. Например, если такие страны, как Канада и 
Соединенные Штаты, могут столкнуться с труд-
ностями поглощения ущерба, вызываемого бед-
ствиями с периодом повторяемости 1 раз в 500 
лет, то Алжир, Боливия, Чили, Индонезия, Иран, 
Мадагаскар, Мозамбик и Пакистан — с трудно-
стями поиска ресурсов для поглощения ущер-
ба уже от события, случающегося 1 раз в 3-25 лет 
(Williges et al., 2014). Очевидно, что для этих стран 
финансовые риски являются существенными. 
Так, в частности, значительное количество стран 

(Источник: Williges et al., 2014.)

Рис. 5.2  Страны, имеющие дефицит финансирования на случай события, происходящего 1 раз в 100 лет
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не сможет пройти стресс-тест на финансовой 
потенциал, необходимый для поглощения ущер-
ба, понесенного в случае события, происходяще-
го 1 раз в 100 лет (рис. 5.2).2

В сочетании с ограниченным доступом к резерв-
ным фондам, условным кредитным согла-
шениям, страхованию и финансированию в 
чрезвычайных ситуациях, ограниченные инвес-
тиции в снижение существующего риска и недо-
пущение формирования нового риска означают, 
что большинство стран из МОРАГ характеризу-
ются высокими рисками и низкой экономической 
устойчивостью. В регионе Индийского океана 
расчет риска для Мадагаскара, Маврикия, Комор-
ских Островов и Занзибара (рис. 5.3) стал первым 
шагом в определении порога ущерба, при кото-
ром странам придется столкнуться с трудностя-
ми при финансировании восстановительных 
работ. В этих странах на устранение убытков от 
происшествий, случающихся с периодом повто-
ряемости в 500 лет, потребуются ресурсы, равные 
от 7 до 18 процентов от ВВП (Williges et al., 2014).

Страны с большим дефицитом бюджета, как пра-
вило, не в состоянии направлять средства от дохо-
дов на покрытие ущерба от бедствий, и поэтому 
им необходимо использовать другие механизмы, 

в том числе налоги, национальные и междуна-
родные кредиты, валютные резервы, внутрен-
ние облигации, субсидии и другие инструменты 
финансирования рисков. Даже используя все эти 
механизмы финансирования, Маврикий будет 
сталкиваться с дефицитом ресурсов для устране-
ния ущерба от ураганов и землетрясений с пери-
одом повторяемости в 62 года и более (рис. 5.4). 
Соответствующий период повторяемости состав-
ляет всего 24 года для Мадагаскара и 28 лет для 
Коморских Островов (Mochizuki et al., 2014).

Ограниченная способность поглощения ущер-
ба может увеличить косвенные экономические 
издержки, связанные с бедствиями, и замед-
лить восстановление (UNISDR, 2013a). Например, 
перебои в транспортном секторе из-за задержек 
устранения последствий бедствий могут повли-
ять на ряд других секторов, таких как производ-
ство и розничная торговля. Тем не менее доступ к 
предварительным механизмам финансирования 
может предотвратить эти трудности (Williges et al., 
2014). Например, если предположить, что финан-
сирование восстановления после бедствий было 
доступно в Камбодже в период от 6 месяцев до 
1 года после некоего бедствия,3 доступность 
механизма предварительного финансирования, 
такого как условное кредитование для более 

(Источник: UNISDR, на основе данных CIMNE.)

Рис. 5.3  Риск бедствий на Занзибаре, Маврикии, Мадагаскаре и Коморских Островах
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быстрого восстановления, помогла бы удержать 
снижение экономических показателей в ряде сек-
торов в диапазоне от более чем 1 млн долларов 
США в розничной торговле до почти 6 млн долла-
ров США в транспортном секторе и 7,5 млн долла-
ров США в производстве (см. там же).

В дополнение к механизмам предварительно-
го финансирования, инвестиции в меры по сни-
жению риска бедствий, как предполагается, 
значительно уменьшат ожидаемое негативное 
воздействие бедствий на экономический рост 
(UNISDR, 2013a). Предыдущий анализ показал, что, 
например, событие, случающееся 1 раз в 100 лет 
в Гондурасе, может нанести прямой ущерб в раз-
мере до 33 процентов, а также дополнительный 
косвенный и итоговый ущерб до 24 процентов от 
ВВП. Новое моделирование роста реального ВВП 
после воздействия исторических бедствий в Гон-
дурасе, с учетом и без учета предыдущих инвес-
тиций в снижение риска бедствий, показывает, 
что эти потери могут быть значительно сниже-
ны за счет инвестиций в снижение риска.4 Инте-
ресно, что моделирование также указывает на 
финансовую и экономическую целесообразность 
крупных инвестиций, направленных на снижение 
риска масштабных происшествий, в такой стране, 
как Гондурас, где бедствия высокой интенсивно-
сти происходят довольно часто.

В странах с очень низким уровнем инвестиций в 
основной капитал восстановление может занять 
годы, если значительная часть их основного капи-
тала уничтожается в результате бедствия. Страны 
с малой и уязвимой экономикой имеют особенно 
низкую устойчивость, поскольку их экономика 
может быть полностью разрушена; если бюджет-
ная маневренность этих стран также ограничена, 
могут возникнуть трудности с финансированием 
восстановления (UNISDR, 2009a).

Суммарный эффект, оказываемый бедствием на 
основной капитал, может быть достаточно зна-
чительным в МОРАГ, таких как Вануату (рис. 5.5), 
или в таких малых странах, как Белиз.5 По некото-
рым оценкам Белиз потерял почти 18 процентов 
общих капиталовложений начиная с 1970 года 
в связи с суммарным воздействием бедствий за 
последние 20 лет. Для Вануату подобные убыт-
ки составляют все 24 процента от капиталовло-
жений начиная с 1970 года. Тем не менее даже в 
малых островных государствах с более высоким 
уровнем дохода экономический ущерб может 
оказывать весьма разрушительное воздейст-
вие на экономическое развитие. Например, Кай-
мановы Острова понесли значительные убытки 
от последствий урагана Иван в 2004 году, а эко-
номика все еще не оправилась полностью, что 
приводит к снижению общих капиталовложений 
почти на 23 процента по сравнению с 1970 годом.

(Источник: Mochizuki et al., 2014.)

Рис. 5.4  Дефицит бюджета, необходимого для устранения ущерба в связи с риском ураганов и землетрясений на Маврикии
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(Источник: Baritto, 2014, основано на данных EM-DAT и Всемирного банка.)

Рис. 5.5  Национальный экономический рост с учетом и без учета воздействия ущерба, вызванного бедствием

Для сравнения: крупные страны, такие как Китай 
или Мексика, обладают достаточным потенци-
алом для покрытия ущерба, вызываемого боль-
шим количеством событий, без существенных 
последствий для экономического роста в после-
дующие годы.

По мере того, как реализация ХПД подходит к 
концу, появляется все больше доказательств 
того, что ущерб от бедствий негативно влия-
ет на долгосрочные перспективы роста в стра-
нах с ограниченными ликвидностью и активами 
(Hochrainer, 2009; Noy, 2009), несмотря на потен-
циальное краткосрочное увеличение ВВП 
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для жилья, но это были единственные свобод-
ные земли, которые эти семьи смогли найти.6

Почти 90 процентов суши Сальвадора и более 95 
процентов ее населения находятся в зоне риска 
бедствий.7 Большое количество таких общин, 
как Ла-Анемона, является примером того, как 
миграция и переселение становятся причиной 
новых рисков (вставка 5.1).

На сегодняшний день новые глобальные данные 
позволяют оценить количество людей, пере-
селенных в результате бедствий (IDMC, 2014). 

Вставка 5.1  Перемещения и уязвимость на Аляске

 (Источник: Lynette Wilson/Episcopal News Service.)

Рис. 5.6  Ла-Анемона,  Сальвадорблагодаря деятельности по восстановлению эко-
номики, а также большим денежным вливаниям в 
местную экономику (Kim, 2010; Cavallo et al., 2009; 
Albala-Bertrand, 1993 and 2006; Skidmore and Toya, 
2002). Например, моделирование воздействия 
циклона на различные страны отображает, что в 
среднесрочной перспективе ущерб от бедствий 
оказывает негативное воздействие на экономи-
ческие показатели (UNISDR, 2013a).

5.2 Нет места, которое можно 
назвать домом

Когда бедствия влияют на и без того уязвимые 
слои населения, обусловленные этим законо-
мерности миграции и переселения могут стать 
причиной новых рисков. 

Ла-Анемона — это община, состоящая из почти 
200 семей, появившаяся на периферии Сан-
Сальвадора в результате бедствия (рис. 5.6). Ког-
да ураган Ида пронесся над Сальвадором в 2009 
году, населению был нанесен тяжелый ущерб, 
и многие оставили свои прежние дома. На зем-
ле, которую они выбрали, нет базовой инфра-
структуры и коммуникаций, отсутствуют права 
на землю, так как она считается непригодной 

Население окрестностей Кигиктака, небольшой общины инупиатов на берегу Берингова моря 
на Аляске, практиковали перемещения как адаптивную стратегию, то есть вели кочевой образ 
жизни на протяжении веков, будучи рыболовецкой и охотничьей общиной. Но в начале ХХ века 
правительство способствовало их оседанию в окрестностях Кигиктака (Marino, 2011), создав 
тем самым новые риски, связанные с оседлым образом жизни в подверженном угрозам районе, 
а также создав зависимость от продукции неместного производства. За последние несколько 
десятилетий, несмотря на меры защиты, предпринятые на местах, жилые дома и базовая инфраструктура были 
разрушены растаявшими льдами, частыми ветрами и штормами, а также в результате усилившейся береговой 
эрозии и наводнений (из того же источника).

На сегодняшний день к проблемам, с которыми сталкивается сообщество, добавилось изменение климата, а вопрос 
о переселении всей деревни Шишмарев вызвал серьезную озабоченность, отразившуюся в создании Коалиции по 
борьбе с эрозией и за переселение Шишмарева в 2001 году (USGAO, 2009). Тем не менее переселение Шишмарева 
не проходит без затруднений. Во-первых, стоимость переселения только 609 жителей оценивается примерно в 
180 млн долларов США (из того же источника). В законодательстве США предусмотрены основные принципы «вос-
становления с помощью полной реконструкции», Тем не менее в нем нет четких методических рекомендаций для 
случаев, в которых требуется полное перемещение; в месте нахождения поселения Шишмарев, реконструкция не 
даст устойчивых результатов в долгосрочной перспективе в связи с повышением уровня моря и береговой эрози-
ей. В конечном счете, отсутствие согласованности действий между различными участниками и государственными 
учреждениями также является препятствием для эффективного переселения (Marino, 2011).

Случай сообщества Кигиктака указывает на возможность возникновения драматических социальных измене-
ний, а также на необходимость осуществления экономических инвестиций не только в малые островные разви-
вающиеся государства и страны с низким уровнем дохода. В поселке Шишмарев - изолированном сообществе 
национального меньшинства в одной из самых богатых стран в мире - прогнозы климатических рисков стали 
реальностью. Другие части света в ближайшее время могут постигнуть такие же последствия.
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Имеющиеся данные не обнадеживают, особен-
но в отношении бедствий, вызванных атмос-
ферными условиями, так как они показывают 
четкую тенденцию постоянного роста (рис. 5.7): 
только в период с 2008 по 2012 гг. 143,9 млн чело-
век было переселено в результате бедствий.

Переселение связано прежде всего с бедст-
виями, вызванными атмосферными условия-
ми (рис. 5.8). Наличие ограниченных данных 
затрудняет проведение международной оцен-
ки тенденций и моделей переселения. В связи 
с многоплановой и сложной динамикой мигра-
ции и переселений количественные прогнозы 
в отношении будущих тенденций, имеют низ-
кий уровень достоверности, несмотря на общее 
понимание того, что изменение климата будет 
стимулировать будущие переселения и их моде-
ли (IPCC, 2014; Gemenne, 2010).

Из имеющихся данных очевидно, что послед-
ствия бедствий выходят далеко за рамки непо-
средственной потери активов. Например, 
согласно оценкам, в период с 2008 по 2014 гг. 165 
миллионов человек были вынуждены покинуть 
свои дома в результате бедствий (IDMC, 2014).

Несмотря на то, что перемещения, миграция и 
переселение иногда являются последствиями 
бедствий, они также могут быть причиной воз-
никновения новых рисков бедствий (IOM, без 
даты). Инвестиции и экономическое развитие 
в подверженных рискам регионах привлекают 

(Источник: IDMC, 2014.)

Рис. 5.7  Переселение людей в результате бедствий начиная с 1970 г.

(Источник: IDMC, 2014.)

Figure 5.8  Переселение людей в результате бедствий, 
вызванных атмосферными условиями и опасной 
геофизической ситуацией
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людей в данные регионы. Таким образом, в под-
верженных угрозам регионах население рас-
тет быстрее, чем в других регионах (UN-HABITAT, 
2010; UNISDR, 2011a; Lall and Deichmann, 2011).

Перемещение людей всегда являлось стратеги-
ей управления экологическими рисками и при-
родными ресурсами (Oteros-Rozas, 2012; Warner 
et al., 2012; Castillo, 2011). Однако повседневные 
социальные и политические риски все в большей 
степени увеличивают давление на маргиналь-
ные группы общества, вызывая их переселение 
(Schensul и Dodman, 2013). Локальное переселе-
ние может также явиться причиной повышения 
подверженности угрозе и уязвимости, увеличи-
вая давление на и без того хрупкие ресурсные 
базы (e Sherbinin et al., 2007; UNISDR, 2009a; 
Peduzzi, 2010); при этом городское переселение 
является особенно важным фактором возник-
новения риска бедствий (IPCC, 2014). Люди часто 
переселяются в районы, подверженные рискам, 
после сноса незаконных поселений для строи-
тельства торговых центров, роскошных апарта-
ментов и гостиниц (Menon-Sen и Bhan, 2008).

Таким образом, переселение и миграция привле-
кают внимание к важной роли, которую будет 
продолжать играть уязвимость при образовании 
рисков бедствий на протяжении многих лет.

Нет страны для стариков
Помимо миграции и переселения, демографи-
ческие сдвиги будут продолжать формировать 
закономерности и тенденции возникновения 
рисков, в том числе будущих сложных и систем-
ных рисков. Старение населения в странах ОЭСР, 
а также в некоторых странах с формирующей-
ся рыночной экономикой, означает увеличение 
доли подверженного рискам населения старше 
60 лет, что увеличивает число погибших и имеет 
долгосрочные последствия, влияющие на благо-
состояние и средства к существованию значи-
тельной части населения.

Недавние события показывают, что эта тен-
денция уже дает свои последствия: 71 процент 
погибших от урагана Катрина и около 50 процен-
тов погибших от урагана Сэнди — это люди в воз-
расте от 60 лет и старше (Parry, 2013). Во время 

аномальной жары, как, например, в Европе в 2003 
году, большая часть смертей пришлась на людей 
пожилого возраста (OECD, 2014A).

5.3 Угроза международной 
устойчивости

Увеличивающийся разрыв между уровнем тре-
бований по ликвидации последствий бедствий и 
доступностью глобального финансирования 
указывает на необходимость эффективного сни-
жения риска бедствий. Дефицит ресурсов в ряде 
стран является значительным даже для относи-
тельно часто происходящих событий.

Кроме того, существует гуманитарный дефи-
цит ресурсов, который может быть выражен 
как разница между оценкой ущерба и средства-
ми, предоставленными мировым гуманитарным 
сообществом. После международного призна-
ния того факта, что реагирование и оказание 
помощи не жизнеспособно в качестве основ-
ного принципа управления рисками бедст-
вий, последние цифры являются лишь простым 
напоминанием, что этот разрыв продолжает 
расти (рис. 5.9). В то время как размер запросов 
на гуманитарное финансирование увеличился 
более чем в четыре раза за последние 20 лет, раз-
рыв между запрашиваемыми и предоставленны-
ми размерами финансирования вырос более чем 
на 800 процентов. Другими словами, глобальные 
потребности в финансировании возрастают, в 
то время как уровень национальных и междуна-
родных возможностей для их удовлетворения 
не растет с той же скоростью. Вместо того, что-
бы оправдать необходимость в дополнитель-
ной гуманитарной помощи, этот факт усиливает 
аргументы в пользу инвестирования в сниже-
ние риска бедствий. В конечном счете, растущий 
дефицит гуманитарных ресурсов способствует 
неустойчивости, и подход, основанный главным 
образом на реагировании на бедствия, становит-
ся все более несостоятельным.

В глобальном масштабе уровень дефицита 
ресурсов существенно различается для разных 
категорий риска (рис. 5.10). Например, покрытие 
дефицита ресурсов вследствие ущерба, вызван-
ного бедствием с периодом повторяемости от 
10 до 50 лет, потребует больше 2,5 миллиардов 
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 (Источник: UNOCHA, 2014a.)

(Источник: Hochrainer-Stigler et al., 2014.)

Рис. 5.9  Затребованное и полученное финансирование через механизм призывов Организации Объединенных Наций (при-
зывы к совместным действиям и чрезвычайные призывы)
 

Рис. 5.10  Дефицит ресурсов для различных категорий рисков на глобальном уровне

долларов США в год на глобальном уровне 
(Hochrainer-Stigler et al., 2014). Это основано на 
предположении о существовании ограничения 
на то, какую максимальную сумму одна страна 
может получить, как в случае со средним разме-
ром платежей по требованию о выплате возме-
щения по перестрахованию.

Если предположить, что ограничений на перечи-
сления, которые могут быть произведены в эти 
страны, нет, то потребности в финансировании 
резко возрастают, колеблясь от 3,3 млрд долла-
ров США в год для покрытия ущерба от бедст-
вия с периодом повторяемости от 10 до 50 лет до 
более чем 20 млрд долларов США в год на покры-
тие ущерба, вызванного бедствием с периодом 
повторяемости 250-500 лет.
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Notes

1  http://www.air-worldwide.com/Press-Releases/AIR-Estimates-
Insured-Losses-from-Super-Typhoon-Haiyan-at-Between--USD- 
300-Million-and-USD-700-Million.

2  Расчеты основаны на результатах построения UNISDR Гло-
бальной модели рисков в отношении землетрясений, ветров 
тропических циклонов, штормового нагона и цунами. Оценка 
ущерба от наводнений проводилась путем подгонки эмпири-
ческих данных по ущербу под параметрические кривые ущер-
ба. Такие результаты не следует использовать для проведения 
детального анализа на национальном уровне. Для получения 
более подробной информации о методологии см. Williges et al., 
2014, а также Hochrainer-Stigler et al., 2014.

3  Информация предоставлена Японским агентством по между-
народному сотрудничеству (ЯАМС) в поддержку GAR15. Моде-
лирование проводилось с использованием улучшенной моде-
ли DR2AD ЯАМС – экономической модели, позволяющей лицам, 
ответственным за разработку политики, оценить последствия 
бедствий и преимущества инвестиций в снижение риска бед-
ствий в разные периоды времени.

4  Аналогичный расчет был проведен для Глобального анали-
тического доклада за 2009 год; результаты, полученные в это 
время, были подтверждены новыми данными за дополнитель-
ные пять лет, после чего результаты анализа были обновлены.

5  http://episcopaldigitalnetwork.com/ens/2013/06/25/natural-
disasters-displacement-perpetuate-poverty-in-el-salvador/.

6 http://www.pnud.org.sv/2007.
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С момента провозглашения МДУОСБ в 1990 году 
и, в частности, с момента принятия ХПД 
в 2005 году, сектор управления рисками бед-
ствий вырос экспоненциально как по объему, 
так и по значимости.

Можно утверждать, что существование сек-
тора управления рисками бедствий впервые 
было признано на Международной конферен-
ции по выполнению программы мероприятий 
по уменьшению опасности бедствий, прошед-
шей в Очо-Риос (Ямайка) в 1984 году (Virginia 
Polytechnic Institute, 1985). Тем не менее на 
этой конференции присутствовали участни-
ки лишь из 51 страны мира, что указывало на 
небольшой размер зарождающегося в то вре-
мя сектора. И напротив, четвертая сессия Гло-
бальной платформы действий по уменьшению 
опасности бедствий, состоявшаяся в Жене-
ве в мае 2013 г., привлекла более 3500 участ-
ников, в том числе 172 правительственные 
делегации, 240 неправительственных органи-
заций, 175 предприятий, 30 парламентариев 
из 26 стран, а также представителей местных 
органов власти, ученых и научных работников. 
За тридцать лет размер сектора увеличился на 
два порядка.

Глобальный портал PreventionWeb Организа-
ции Объединенных Наций с информацией по 
управлению рисками бедствий в настоящее 
время насчитывает 32600 специалистов, уча-
ствующих в секторе управления рисками бед-
ствий, по сравнению с 5000 — в 2006 году.1 Это 
лишь небольшая часть тех, кто на самом деле 
работает в секторе на национальном или мест-
ном уровне. Согласно данным PreventionWeb, 
в 2013 году было проведено 1127 конферен-
ций, семинаров, тренингов и других меро-
приятий, связующих и объединяющих сектор, 
что опять же отражает лишь небольшую часть 
событий, происходящих на национальном 
и местном этапе.

В силу увеличения данного сектора резуль-
таты оценок собственной деятельности госу-
дарственных органов, подготовленные 
с использованием модуля контроля за осущест-
влением ХПД (UNISDR, 2011b, 2013b, 2013c, UNISDR 
et al., 2009), свидетельствуют об огромных инве-
стициях, произведенных правительствами 
в новые законодательные и инструментальные 
системы, программы, бюджетные ассигнования, 
информационные системы, механизмы ранне-
го предупреждения, подготовку к бедствиям, 

(Источник: UNISDR, 2013a.)

Рис. II.1  Результаты деятельности по реализации ХПД (2007-2013 гг.)
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а также в меньшей степени в корректирующее 
управление рисками бедствий.

В докладах о результатах деятельности по реа-
лизации ХПД указывается, что правительства 
не только следуют цели политики снижения 
риска бедствий, они также приложили значи-
тельные усилия для достижения этой цели.

С 2007 года правительства 146 стран приня-
ли участие хотя бы в одном цикле обзора ХПД 
с помощью онлайнового модуля контроля за 
осуществлением ХПД. В 2011-2013 гг. 136 стран 
представили доклады, в которых правитель-
ства сообщили о постоянно растущих уровнях 
внедрения ХПД (рис. II.1) за отчетный период. 
Цикл оценки за период 2013-2015 гг. продол-
жается в рамках подготовки к принятию сле-
дующей ХПД; при этом доклады стран будут 
способствовать формированию полной кар-
тины прогресса, достигнутого за время реали-
зации ХПД.

Тем не менее трудно оценить только с помо-
щью модуля контроля за осуществлением 
ХПД, насколько достигнутые результаты дея-
тельности действительно привели к измери-
мым промежуточным и конечным результатам 
в рамках сокращения рисков бедствий. Други-
ми словами, нет никаких сомнений в том, что 
ХПД имела оглушительный успех с точки зре-
ния активизации деятельности, однако гораз-
до менее ясно, насколько в действительности 
была эффективной данная деятельность.

Модуль контроля за осуществлением ХПД 
построен вокруг 22 основных показате-
лей, распределенных по пяти приоритетным 
направлениям деятельности. Данные основ-
ные показатели являются общими и типовыми, 
они объединяют гораздо более конкретные 
рекомендации по ключевым видам деятель-
ности, предусмотренные в ХПД, и относятся ко 
многим направлениям государственной поли-
тики и действиям различных заинтересован-
ных сторон.

Таким образом, из докладов о прогрессе часто 
не ясно, чьи действия внесли реальный вклад 

в развитие по каждому ключевому показателю. 
Для многих ключевых направлений деятельно-
сти также неясно, был ли достигнут вообще 
какой-либо прогресс. В результате, если риски 
бедствий были снижены, часто бывает трудно 
определить, благодаря каким принципам дея-
тельности, стратегиям или инструментальным 
системам это стало возможным.

В то же время основные показатели измеряют 
вклад в снижение риска бедствий, а не проме-
жуточные и конечные результаты. Например, 
модуль контроля за осуществлением ХПД пре-
доставляет информацию о принятии новой 
национальной политики (вклад), но не име-
ет возможности измерения уровня реализа-
ции (промежуточный результат), или было ли 
достигнуто реальное снижение риска (конечный 
результат). Таким образом, в то время как про-
гресс в секторе управления рисками бедствий 
в соответствии с ХПД является неоспоримым, 
его эффективность остается под вопросом. Уве-
личение «вклада» не обязательно указывает на 
достижение желаемого результата.

Кроме того, хотя модуль контроля за осущест-
влением ХПД и охватывает деятельность в сек-
торе управления рисками бедствий, данная 
деятельность не обязательно включает в себя 
меры в рамках таких направлений, как охра-
на окружающей среды, сокращение бедности, 
энергетика или изменение климата, которые 
могли бы способствовать снижению риска бед-
ствий, или меры, предпринимаемые со стороны 
других заинтересованных сторон, в том числе 
частного сектора и гражданского общества.

Архив собранных национальных докладов 
о прогрессе реализации ХПД в настоящее вре-
мя представляет собой наиболее полный объ-
ем информации относительно того, насколько 
страны осуществили ХПД. Тем не менее как 
видно в более широкой перспективе, эта 
информация в значительной степени являет-
ся самозаявленной. Модуль контроля за осу-
ществлением ХПД документирует реальные 
достижения в разработке нормативно-пра-
вовых требований, информационных систем 
и институциональных рамок, рекомендован-
ных ХПД, но не достижение цели политики по 
снижению риска бедствий.

Если успех в частичном внедрении ХПД объ-
единить с успехом в снижении риска бед-
ствий, возникает реальная возможность 
заблу ж дения относительно сит уации в 
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22 основных показателя ХПД были разделены на тринадцать областей исследований, с четырьмя 
дополнительными областями, охватывающими темы, которые не были явно определены в основных 
показателях, а именно взаимосвязанные и взаимозависимые риски, частные инвестиции в снижение 
риска бедствий, адаптация к изменению климата и смягчению последствий, а также стандарты и нор-
мативные механизмы управления рисками бедствий.

Проведение оценок координировалось учреждениями Организации Объединенных Наций, Всемир-
ным банком, Организацией экономического сотрудничества и развития и другими учреждениями, 
обладающими соответствующими специализированными знаниями и навыками. После объявления 
о начале приема работ было получено более 200 входящих документов, и для каждой области иссле-
дования был подготовлен экспертный справочный материал.3
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Примечания

1 www.preventionweb.net.

2  Бодрийяр (1994) дал определение гиперреальности как 
«модели генерирования реальности без основы или под-
тверждения». Эко (1986) также предполагает, что действие 
гиперреальности относится к желаемой реальности и для 
достижения этой желаемой реальности к фабрикации лож-
ной реальности, которая представляется как настоящая.

3  Для получения полного перечня направлений научных 
исследований и связанных с ними концептуальных запи-
сок см http://www.preventionweb.net/english/professional/
networks/private/hfa-thematic-review.

секторе управления рисками бедствий. Воз-
можно, быстрый рост сектора и его кажущий-
ся успех по внедрению ХПД породили некую 
гиперреальность, которая сама себя подкре-
пляет (Baudrillard, 1994; Eco, 1986).2 В этой 
гиперреальности восприятие результатов 
деятельности и достижений в управлении 
бедствиями контрастируют с отсутствием 
прогресса в устранении основополагающих 
факторов риска.

Для представления более полной картины 
того, привел ли вклад, описанный в модуле кон-
троля за осуществлением ХПД, к достижению 
промежуточного результата, способствующе-
го получению ожидаемого конечного резуль-
тата, а также для выявления общих факторов 
успеха и проблем, было проведено эксперт-
ное исследование в рамках подготовки GAR15 
с целью получения информации в дополнение 
к данным модуля контроля за осуществлением 
ХПД (вставка II.1).

С помощью проведения экспертной оценки 
было заполнено множество пробелов в зна-
ниях . Тем не менее все еще наблюдается 
отсутствие систематических и сопоставимых 
показателей достижения конечных резуль-
татов, которые могли бы обеспечить более 
строгую оценку того, что на самом деле было 
достигнуто в рамках каждого приоритетного 
направления деятельности, например: коли-
чество зданий, построенных в соответствии 
с нормами по снижению риска бедствий; сте-
пень защиты водоразделов; оснащение систе-
мами раннего предупреждения или объем 
подверженных риску государственных или 
частных инвестиций. Таким образом, оцен-
ка еще в значительной степени зависит от 
непроверенных и неподтвержденных данных, 

на основе которых должны сформироваться 
общие тенденции.

В настоящей части доклада данные эксперт-
ной оценки вместе с выводами из модуля кон-
троля за осуществлением ХПД используются 
для анализа сектора управления рисками 
бедствий изнутри. В главе 6 анализируется, 
как и почему понимание и практика управ-
ления рисками бедствий в контексте борьбы 
с бедствиями и ликвидацией их последствий 
не дали эффект в сфере предупреждения 
и предотвращения генерирования и аккуму-
лирования рисков. В главе 7 анализируется 
социальный аспект предоставления инфор-
мации о рисках и вопросы эффективности 
ознакомления и информирования населения 
в формировании культуры предотвращения 
бедствий. В главе 8 рассматривается вопрос 
укрепления потенциала по предотвращению 
бедствий и ликвидации их последствий и в то 
же время указываются нерешенные задачи по 
восстановлению экономики после бедствий.

Вставка II.1  Экспертная оценка прогресса в достижении ожидаемого конечного результата ХПД
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6.1     
ХПД как катализатор

В некоторых областях прогресс достиг значи-
тельного уровня: более 100 стран создали го-
сударственные организационные структуры 
для управления рисками бедствий; более 
120  стран провели правовые или политиче-
ские реформы; более 190 стран назначили на-
циональных координаторов по вопросам 
снижения рисков бедствий; и за период 
с  2007  года 85 стран создали национальную 
платформу многостороннего партнерства.

Управление основано на различных принци-
пах, при которых правительства, частный сектор 
и в целом все граждане и учреждения общества 
самоорганизуются для управления общим делом 
(UNDP, 2010). Концепция управления включает в 
себя официальные прямые механизмы, такие как 
законодательство, политика, императивные нор-
мы и административные процедуры, с помощью 
которых организуется общество, а также широкий 
ряд неофициальных косвенных механизмов, кото-
рые являются промежуточным звеном в социаль-
ных, экономических и политических отношениях, 
а также в управлении территориями и ресурсами.1

Со временем механизмы управления развива-
ются в более широком контексте политической 
экономики, отражая то, как выстраиваются соци-
альные, экономические и политические отноше-
ния, способствуя сотрудничеству и переплетаясь 
в пространстве и времени, наполняясь символи-
ческими значениями, связанными с такими поня-
тиями, как демократия, свобода, права человека 
и государство (Ishiwatari, 2013).

В рамках этой более широкой концепции управ-
ление рисками бедствий относится к конкрет-
ным мероприятиям, проводимым в обществе в 

целях управления рисками бедствий (UNISDR, 
2011a; UNDP, 2013a, Gall et al., 2014a) в более широ-
ком контексте управления рисками (Renn, 2008). 
В этом отражается то, как оценивается риск на 
фоне более широких социальных и экономи-
ческих проблем (Holley et al., 2011). Например, 
принятие и утверждение строительных норм 
для сейсмоопасных районов в какой-либо стра-
не является не только защитной мерой против 
риска землетрясений, но и отражением понима-
ния важности безопасности зданий для экономи-
ческого развития и социального благополучия.

ХПД подчеркивает различные аспекты управ-
ления (вставка 6.1), включая разработку инсти-
туциональных и законодательных программ, 
распределение ресурсов и мобилизацию общин. 
Модель управления рисками бедствий, предло-
женная ХПД, основывается на подходе, приня-
том в Колумбии в 1989 году, а впоследствии во 
многих других странах с низким и средним уров-
нем доходов (со значительными изменения-
ми). В этой модели акцентируется внимание на 
методе горизонтально и вертикально интегри-
рованных систем с активной согласованностью 
между различными секторами и передачей пол-
номочий на местный уровень, исходя из принци-
па субсидиарности. В ней также подчеркивается 
необходимость принятия регулирующих и дру-
гих механизмов для обеспечения соответствия 
и создания средств поощрения. Кроме того, 
в модели рекомендуются конкретные бюджет-
ные ассигнования по снижению риска бедствий, 
что способствует привлечению добровольцев 
и сообществ. В то же время в данной модели 
подчеркивается важность интеграции сниже-
ния риска бедствий в политику развития, вклю-
чая сокращение масштабов бедности, на основе 
твердых политических решений.

В 302 докладах о результатах проведенной само-
оценки, подготовленных на основе модуля 

Модель управления рисками бедствий, предложенная ХПД, является одной из тех обла-
стей, в которых страны добились наибольшего успеха. Благодаря предпринятым усилиям, 
в процесс вовлечено не меньшинство, а подавляющее большинство стран. Несмотря на то, 
что модель еще не является полной, переход от предупреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций к управлению рисками бедствий набирает обороты.

Однако на практике большая часть ресурсов по-прежнему вкладывается в усиление 
потенциала на борьбу с бедствиями, а применение методики, соблюдение норм, стандар-
тов и правил для управления и снижения рисков в различных секторах развития имеет 
ограниченный успех.
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контроля за осуществлением ХПД,2 и в Глобаль-
ных аналитических докладах ООН о мерах по 
уменьшению опасности бедствий, опубликован-
ных в 2009, 2011 и 2013 годах, а также в проме-
жуточном обзоре ХПД (UNISDR, 2011b) и других 
опубликованных аналитических исследованиях, 
проведенных с использованием модуля контроля 
за осуществлением ХПД (UNISDR, 2011c; 2013b; 
2013c;. UNISDR et al., 2009) представлены подроб-
ные сведения, с разбивкой по странам, об инвес-
тициях государств-участников в большую часть 
(но не во все из) этих ключевых направлений 
деятельности. Принятые меры включают в себя 
разработку законодательных актов и государст-
венных программ, создание институциональных 

Вставка 6.1  Ключевые виды деятельности, связанные с управлением рисками бедствий в рамках ХПД

рамок, децентрализацию полномочий до уровня 
местных органов власти и создание специальных 
бюджетов.

Если говорить о предложенной ХПД модели 
управления рисками бедствий как об инструмен-
те для разработки политики и организации дея-
тельности на институциональном уровне, это 
одно из направлений, в которых страны, согласно 
их докладам, добились наибольшего успеха (рис. 
6.1). Согласно данным модуля контроля за осу-
ществлением ХПД, более 100 стран создали госу-
дарственные организационные структуры для 
управления рисками бедствий. По состоянию на 
2014 год, более 120 стран провели правовые или 

Национальные институциональные и законодательные рамки:

(а) Оказание поддержки созданию и укреплению комплексных национальных механизмов уменьшения риска бед-
ствий, таких, как многосекторальные национальные платформы с четко установленными обязанностями, 
начиная с национального и кончая местным уровнями для облегчения координации между различными сектора-
ми. Национальные платформы также должны облегчать координацию между секторами, в том числе путем 
налаживания широкого диалога на национальном и региональном уровнях с целью поощрения информирования 
соответствующих секторов.

(b) Интеграция аспектов управления риском и снижения риска, в соответствующих случаях, в политику 
и планы развития на всех уровнях правительства, в том числе в стратегии сокращения масштабов нищеты 
и секторальные и многосекторальные политику и планы.

(с) Принятие или, когда это необходимо, изменение законодательства в поддержку усилий по уменьшению 
риска бедствий, включая нормы и механизмы, поощряющие соблюдение и создающие стимулы для осуществле-
ния деятельности по уменьшению и смягчению риска.

(d) Признание важности и специфики местных моделей и тенденций рисков, децентрализация полномочий 
и ресурсов, относящихся к уменьшению риска бедствий, путем передачи их соответствующим субнациональ-
ным или местным органам власти.

Ресурсы

(е) Оценка существующего кадрового потенциала в области уменьшения риска бедствий на всех уровнях и разра-
ботка планов и программ по наращиванию потенциала для удовлетворения текущих и будущих потребностей.

(f) Выделение ресурсов для разработки и проведения в жизнь политики по управлению риском бедствий, а также 
программ, законов и норм в области уменьшения риска бедствий во всех соответствующих секторах и вла-
стями всех уровней администрации и бюджетного обеспечения на основе четко установленной очередности 
действий.

(g) Правительства должны демонстрировать твердую политическую решимость, необходимую для поощре-
ния и интеграции аспектов уменьшения риска бедствий в программы развития.

Участие общин

(h) Поощрение участия общин в деятельности по снижению риска бедствий посредством разработки кон-
кретной политики, поощрения сетевого взаимодействия, стратегического управления ресурсами, предостав-
ляемыми на добровольной основе, распределения ролей и обязанностей и делегирования и предоставления 
необходимых полномочий и ресурсов.
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политические реформы; более 190 — утвердили 
координаторов по вопросам снижения рисков 
бедствий; и за период с 2007 года 85 стран созда-
ли национальные платформы многостороннего 
партнерства (UNDP, 2014a).

За последние два года как минимум восемь стран 
внедрили новые законодательные рамочные 
программы по управлению рисками бедствий. 
Например, Бутан (Government of Bhutan, 2013) 
и Буркина-Фасо (Government of Burkina Faso, 2014) 
применили ряд правовых принципов по рефор-
мированию институциональных механизмов, 
в том числе путем проведения реформы разде-
ления полномочий между всеми заинтересован-
ными сторонами и укрепления государственных 
механизмов. В декабре 2013 года Парагвай при-
нял решение провести реформу в области нацио-
нальной политики по снижению риска бедствий, 
основываясь на четырех принципах: укрепле-
ние институционального потенциала, увеличе-
ние финансирования, улучшение образования, 
коммуникаций и участия граждан в сокраще-
нии рисков бедствий, а также улучшение сбора 
и организации знаний и технологий (Government 
of Paraguay, 2013). Эти факты являются пока-
зателем экстраординарного прорыва, достиг-
нутого за короткий период времени, а также 
свидетельствуют о вовлечении в процесс не 
меньшинства, а подавляющего большинства 
стран благодаря предпринятым усилиям, что 

отражает способ использования ХПД в странах 
для ведения широкого спектра деятельности, 
а также увеличивающуюся заинтересованность 
и принятие обязательств по снижению риска 
бедствий. Несмотря на то, что ХПД еще не завер-
шена, переход от предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к управлению рисками 
бедствий, который начался в рамках МДУОСБ, 
набирает обороты в рамках ХПД (Gall et al., 2014a).

В то же время, как уже подчеркивалось в главе 
1, синкретическая эволюция сектора от органи-
зации управления действиями в чрезвычайных 
ситуациях означает, что управление рисками бед-
ствий в основном понималось и практиковалось 
как борьба с бедствиями. По целому ряду причин 
этот подход не является достаточно эффектив-
ным способом достижения политической цели, 
направленной на снижение риска бедствий.

6.2  Перспективное управление 
рисками бедствий: разрыв 
между обсуждениями 
и практикой

Несмотря на большое количество новых про-
грамм, законодательных актов и организа-
ций, остается большой разрыв между теори-
ей, формальными механизмами и практикой 
управления рисками бедствий.

В 1990-е годы работа научно-исследовательских 
сообществ в области рисков бедствий, таких как 
La Red в Латинской Америке, PeriPeri U в странах 
Африки к югу от Сахары, Duryog Nivaran в Южной 
Азии3 (Lavell, 2004; Gellert-de Pinto, 2012; PeriPeri 
U, без даты) и других, повлияла как на Йокогам-
скую стратегию, так и на ХПД; было показано, что 
бедствия являются индикаторами нерешенных 
социальных проблем и проблем развития, а так-
же что снижение риска бедствий не может быть 
достигнуто без учета основополагающих факто-
ров рисков (Gall et al., 2014a).

В приоритетном направлении деятельности 1 в 
рамках ХПД заложен призыв интегрировать сни-
жение риска бедствий в мероприятия по сокра-
щению масштабов бедности и другие стратегии 
развития на основе твердых политических реше-
ний со стороны правительств. Отражая эти 

(Источник: UNISDR (данные из модуля контроля за осуществлением ХПД).

Рис. 6.1  Степень достижения прогресса в соответствии 
с приоритетным направлением деятельности 1 в рамках ХПД
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ключевые мероприятия в рамках ХПД, механиз-
мы управления, принятые во многих странах, все 
чаще объединяют формулировки, подчеркива-
ющие важность устранения основополагающих 
факторов риска. В последние годы многие госу-
дарственные организации по борьбе с бедстви-
ями были переименованы в системы управления 
рисками бедствий. Региональные и государст-
венные планы, стратегии и программы уделя-
ют все большее внимание снижению риска, а не 
борьбе с бедствием; перспективному, а не про-
сто корректирующему управлению рисками бед-
ствий, а также защите уязвимых домохозяйств 
и общин, а не только стратегических хозяйствен-
ных активов и инфраструктуры (UNDP, 2014a).

К сожалению, многие обязательства, обозна-
ченные в законодательстве и политике, не были 
реализованы в виде реальных приоритетов 
и инвестиций. В обзоре качественной информа-
ции в докладах о ходе реализации ХПД (UNISDR, 
2014а) подчеркивается разрыв между обсужде-
ниями и практикой, а также указывается на 
постоянное внимание, уделяемое борьбе с бед-
ствиями и корректирующему управлению 
рисками, а не устранению основополагающих 
факторов риска. Хотя новые законы и вклю-
чают в себя формулировки, соответствующие 
перспективному управлению рисками, большин-
ство из них по-прежнему в значительной сте-
пени сосредоточены на борьбе с бедствиями. 
Перспективное управление рисками, как пра-
вило, считается второстепенным приоритетом, 
что видно из неизменно низкого уровня прогрес-
са по приоритетному направлению деятельнос-
ти 4 в рамках ХПД по данным отчетов о прогрессе 
в реализации ХПД (UNISDR, 2009a, 2011a, 2013a).

Другими словами, управление рисками бедствий 
стало синонимом проектных мероприятий по 
устранению конкретных и существующих рисков, 
например, строительство защиты от навод-
нений, укрепление или модернизация инфра-
структуры, модернизация школ и больниц, и это 
лишь несколько примеров (Lavell and Maskrey, 
2014). На практике, однако, большинство ресур-
сов и усилий по-прежнему вкладываются в уси-
ление потенциала для борьбы с бедствиями 
(Gall et al., 2014a).

С другой стороны, данный сектор в целом выстро-
ил лишь слабые связи с другими секторами 

развития и не оказывает влияния на них, часто 
ощущая нехватку необходимой государственной 
власти, механизмов управления и технического 
потенциала. Направленные на экономическое 
развитие программы, планы и инвестиции, кото-
рые генерируют и аккумулируют риски, про-
должают получать политическую поддержку во 
многих странах, например, если при этом ожи-
дается увеличение экономического роста (UNDP, 
2014a). Перспективное управление рисками бед-
ствий, как правило, требует более низкого уров-
ня финансовых вложений, но более высокого 
уровня политической поддержки, нежели кор-
ректирующее управление рисками бедствий. 
Учитывая, что теория управления рисками бед-
ствий принята и применяется на практике в виде 
набора инструментальных и административных 
механизмов защиты экономического развития 
от воздействия экзогенных угроз, такая полити-
ческая поддержка предоставляется достаточ-
но редко. В то же время секторы экономического 
развития проявляют тенденцию к восприятию 
управления рисками бедствий в контексте пре-
дотвращения бедствий и ликвидации их послед-
ствий, тем самым уменьшая необходимость 
в перспективном управлении рисками.

В результате сектор управления рисками бедст-
вий достиг незначительного успеха в контексте 
широкого внедрения своих приоритетов, а так-
же в контексте обеспечения внедрения полити-
ки, норм, стандартов и правил, необходимых для 
управления рисками и снижения рисков, дру-
гими министерствами или ведомствами. Кроме 
того, в большинстве стран наблюдается незна-
чительное систематическое взаимодействие 
с частным сектором, которое проявляется толь-
ко через призму корпоративной социальной 
ответственности.

В сущности, твердые политические решения, 
в соответствии с требованиями ХПД, направ-
ленные на поощрение и интеграцию снижения 
риска бедствий в программы экономического раз-
вития, реализуются достаточно редко. Пра-
ктика перспективного управления рисками 
бедствий остается больше символической, чем 
фактической. По мере приближения ХПД к сво-
ему завершению, трудно определить стра-
ны, в которых усиление управления рисками 
бедствий серьезно повлияло на направление 
экономического развития.
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6.3 Временные политические 
и экономические императивы

Несмотря на то, что управление рисками, как 
правило, набирает обороты в период после 
случившегося бедствия, значение инвести-
ций в снижение рисков обычно не входит 
в повседневную политическую повестку дня.

Политическое значение сектора управления 
рисками бедствий в большинстве стран является 
временным. Когда крупномасштабные бедствия 
угрожают развитию, данный сектор пользуется 
достаточной политической поддержкой и бюджет-
ными ассигнованиями. До и после крупных бедст-
вий, правительства, как правило, отводят этому 
сектору второстепенное политическое и экономи-
ческое значение, так как на первый план выходят 
другие приоритеты и кризисные вопросы.

Такая временная политико-экономическая 
поддержка данного сектора фокусируется на 
защите экономического развития от бедствий, 
рассматриваемых как случайные события, а не 
на управление рисками, которые генерируются и 
накапливаются на постоянной основе. Несмотря 
на то, что в большинстве стран широкомасштаб-
ные бедствия происходят достаточно регулярно, 
они оказывают локальное воздействие и в целом 
затрагивают домашние хозяйства с низким уров-
нем дохода, малые предприятия и локальную 

инфраструктуру, поэтому они редко восприни-
маются на государственном уровне как поли-
тико-экономическая императива к управлению 
рисками бедствий (UNISDR, 2011a).

Временный характер этих императив отражает-
ся в недостаточном финансировании сектора 
управления рисками бедствий и недостаточном 
инвестировании в человеческий и институцио-
нальный потенциал. Некоторые страны, в мас-
штабе всего государства, создали специальные 
бюд жетные механизмы, предназначенные 
для обеспечения некоторого уровня ресур-
сов, направленных на снижение риска бедст-
вий. Примерами могут служить постановления 
о процентных отчислениях на Филиппинах, бюд-
жетная политика Японии или специальные целе-
вые фонды в Мексике (IFRC and UNDP, 2014).

Тем не менее во многих других странах данный сек-
тор зависит от ресурсов, выделяемых на чрезвы-
чайные и непредвиденные расходы, пополнение 
которых происходит, только в случае крупномас-
штабных бедствий. По данным модуля контроля 
за осуществлением ХПД, некоторые страны заяв-
ляют о нехватке ресурсов на поддержание даже 
базового потенциала реагирования на бедст-
вия. Зависимость от резервного финансирования 
поощряет некую форму гуманитарного матери-
ализма, при котором бедствия превращаются 
в товары, которые могут повлиять на консолида-
цию институциональных ресурсов и на власть.

(Источник: GFDRR, 2012b).

Рис. 6.2  Доля от помощи развивающимся странам, выделенная на предотвращение бедствий и обеспечение готовности
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Временный характер таких политико-экономиче-
ских императивов отражается на всех уровнях. На 
международном уровне ресурсы, используемые 
для управления рисками бедствий, представ-
ляют собой лишь небольшую часть от ресурсов, 
направляемых на ликвидацию последствий бед-
ствий, которые, в свою очередь, являются лишь 
небольшой долей от общего объема помощи на 
цели развития (рис. 6.2). В среднем на управление 
рисками бедствий выделяется лишь около 1 про-
цента от общего бюджета, предназначенного для 
оказания международной помощи в экономиче-
ском развитии (Kellett and Sparks, 2012), и 75 про-
центов от этого бюджета выделяется всего лишь 
четырем странам (из того же источника).

6.4 Неравномерная 
децентрализация

Несмотря на существование соглашения 
о  важной роли местных органов власти 
в  управлении рисками бедствий, усилия по 
усилению их потенциала по-прежнему огра-
ничивается небольшой группой стран.

В случае выявления государственной политиче-
ской необходимости снижения риска бедствий, 
реализация данной необходимости часто оста-
ется под вопросом по причине слабого потенци-
ала на местном уровне. Например, Министерство 
экономики и финансов в Перу с 2007 года работает 
над интеграцией управления рисками бедствий в 
процесс планирования и оценки государственных 
инвестиций. Однако реализация этой политики 
была подорвана по причине слабых возможностей 
многих региональных и местных органов власти, 
которыми планируется и обеспечивается боль-
шинство государственных инвестиций.

Распространенной проблемой, о которой с помо-
щью модуля контроля за осуществлением ХПД 
сообщают многие страны, является общее отсут-
ствие внедрения законов и программ (UNISDR, 
2009a, 2011a, 2013a). Национальная политика и 
законы зачастую просто разрабатываются, но 
при этом не включают в себя реальные механиз-
мы реализации. Это особенно критично проявля-
ется на местном уровне.

Во многих странах основная ответственность за 
управление рисками бедствий передана на муни-
ципальный уровень. Многие крупные города 

с ресурсообеспеченными местными органами 
власти смогли в полной мере воспользоваться этой 
децентрализацией. Одним из достижений ХПД 
является растущее участие городских властей 
в управлении рисками бедствий во всех регионах 
независимо от уровня дохода, от Стамбула до Меде-
льина и от Сан-Франциско до Манилы. Растущее 
число городов, присоединяющихся к Программе 
Организации Объединенных Наций по Повыше-
нию устойчивости городов к бедствиям, является 
свидетельством этого успеха.4 Некоторые местные 
органы власти показали гораздо большую эффек-
тивность, чем общегосударственные учреждения, 
и стали примером для подражания и лидерами 
в области сокращения рисков бедствий.

Многие малые местные органы власти, особенно 
в сельских районах, напротив, не имеют необхо-
димых возможностей для осуществления меро-
приятий по управлению рисками бедствий или 
даже базовых мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (UNISDR, 
2011a). Например, в то время как в Южной Африке 
с 2002 года управление рисками бедствий в уста-
новленном законом порядке включено в про-
цесс планирования экономического развития на 
муниципальном уровне, возможности местных 
органов власти остаются ограниченными (Scott 
and Tarazona, 2011; Botha and van Niekerk, 2013; 
Johnson, 2011). Аналогично, в Колумбии значи-
тельная часть муниципалитетов поручила мест-
ным комитетам управление снижением риска 
бедствий, но только некоторые из них разработа-
ли планы чрезвычайных мер (Scott and Tarazona, 
2011). Несмотря на широкое признание значи-
мой роли местных органов власти в управлении 
рисками бедствий, существует недостаточное 
количество свидетельств скоординированных 
усилий по усилению их потенциала, за исключе-
нием небольшого числа стран, которые создали 
для этих целей учебные учреждения (вставка 6.2).

Во многих странах децентрализация, связанная 
со снижением рисков бедствий, до уровня мест-
ных органов власти может стать скорее недо-
статком, нежели преимуществом, и является еще 
одним проявлением гиперреальности, в кото-
рой потенциал по управлению рисками бедствий 
существуют на бумаге, а не на деле.
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В Индии Национальный институт по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (NIDM), учрежденный в соответствии с Законом о предотвращении бедствий и ликвида-
ции их последствий от 2005 года, несет государственную ответственность за развитие 
человеческих ресурсов, наращивание потенциала, обучение и пропаганду политики 
в области управления рисками бедствий. В соответствии с полномочиями, институт предо-
ставляет основной онлайновый курс по комплексному управлению рисками бедствий, а также специализи-
рованные курсы по снижению риска бедствий на уровне общин (CBDRR), по изменению климата и рискам 
возникновения бедствий, по управлению рисками землетрясений, по безопасности в городах и по гендер-
ным аспектам восстановления и реконструкции после бедствий (NIDM, 2013). NIDM также опубликовал мно-
гочисленные электронные учебные пособия, в том числе пошаговое руководство по разработке планов 
ликвидации последствий бедствий в деревнях (NIDM, 2012a), модули по подготовке инструкторов по сниже-
нию и управлению рисками наводнений (NIDM, 2012b), по снижению городских рисков (NIDM, 2014), а также 
руководство по оказанию психосоциальной помощи во время бедствий (Satapathy and Subhasis, 2009).

В некоторых странах локальные структуры, 
созданные для сокращения рисков бедствий, 
работают параллельно с местными органами 
власти, что подрывает эффективность обоих. 
И несмотря на то, что мероприятия, направлен-
ные на управление рисками бедствий, во многих 
странах отражают программу ХПД, однозначно 
призывая общественность к участию, по большо-
му счету прогресс в снижении рисков бедствий 
на уровне общин или на местном уровне огра-
ничен конкретными краткосрочными проекта-
ми или программами, часто поддерживаемыми 
неправительственными организациями. Управ-
ление рисками бедствий на местном уровне 
и на уровне общин стало еще одной гиперреаль-
ностью: такое управление представляется как 
доминирующее и повсеместное на всех уровнях, 
хотя в действительности расширение возмож-
ностей на уровне общин было более символиче-
ским, нежели фактическим (Maskrey, 2011).

6.5 Слабый нормативно-
правовой потенциал

Эффективное нормативно-правовое регу-
лирование и целевые инвестиции в коррек-
тирующее управление рисками бедствий 
позволили многим странам с высоким уров-
нем дохода снизить риск бедствий. Тем не 
менее во многих странах с низким и средним 
уровнем доходов отсутствует достаточный 
уровень качества регулирования, необхо-
димый для эффективного соблюдения норм 
и стандартов.

Данные модуля контроля за осуществлением 
ХПД также указывают на постоянный прогресс 
в принятии норм, стандартов и кодексов в таких 
областях, как планирование землепользования, 
строительство и охрана окружающей среды.

В странах с более высоким уровнем дохода зако-
ны, нормы, стандарты и нормативно-право-
вое регулирование могут являться (и являются) 
эффективными механизмами управления риска-
ми бедствий благодаря сильной организацион-
ной структуре, механизмам учета и возмещения, 
свободным потокам информации и общей куль-
туре соблюдения нормативно-правовых тре-
бований (IFRC and UNDP, 2014). Для успешного 
применения добровольных стандартов, в част-
ности, требуется надежный процесс сертифика-
ции (UNECE, 2014).

Сочетание эффективного регулирования с круп-
ными инвестициями в корректирующее управ-
ления рисками бедствий позволило многим 
странам с высоким уровнем дохода успешно 
сократить более экстенсивные риски. В Японии, 
например, постоянные инвестиции в защиту от 
наводнений в сочетании с нормативно-право-
вым регулированием привели к резкому сокра-
щению площади участков, подвергающихся 
опасности наводнений, и смертности (рис. 6.3).

Для сравнения, во многих странах с низким 
и средним уровнем доходов отсутствует доста-
точный уровень качества регулирования, необ-
ходимый для эффективного соблюдения норм 
и стандартов. Во многих таких странах слабая 

Вставка 6.2   Инвестиции в наращивание потенциала в Индии
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система подотчетности местных органов власти 
перед центральным правительством, правитель-
ства перед гражданами и между государственны-
ми секторами подорвала эффективность норм, 
стандартов, законов и политики (Coskun, 2013). 
Например, в то время как в большинстве зако-
нов по сокращению риска бедствий предпи-
сано вовлечение женщин и уязвимых групп 
населения, на деле это часто сводится к общим 
амбициозным формулировкам без конкретных 
механизмов реализации (IFRC and UNDP, 2014).

Как следствие, принятие усовершенствованных 
строительных норм и правил или экологических 
норм в странах с низким уровнем дохода может 
создать видимость управления рисками бедст-
вий на фоне их беспрерывного аккумулирования 
(Wamsler, 2006). В частности, если значитель-
ная часть экономического и городского разви-
тия происходит неофициально (либо само по 
себе в теневом секторе экономики, либо по при-
чине коррумпированности и отсутствия согла-
сия в официальном секторе), такие инструменты 
управления, как строительные нормы и плано-
вое зонирование, являются эффективными толь-
ко в строго ограниченных областях и секторах, 
как правило, в анклавах с высоким уровнем дохо-
дов и стратегических отраслях экономики. Боль-
шинство зданий, находящихся за пределами 

таких анклавов и секторов, не были спроекти-
рованы, большинство городских застроек явля-
ются незапланированными, а местные органы 
власти не обладают достаточными возможностя-
ми для продвижения или обеспечения соблюде-
ния стандартов.

К тому же, принятие неуместно строгих норм 
и стандартов может оказать противополож-
ный эффект, став причиной еще большего роста 
теневого сектора строительства, так как домаш-
ние хозяйства с низким уровнем дохода и малые 
предприятия не в состоянии позволить себе 
затраты на строительство в соответствии с нор-
мами в районах, предназначенных для жилого 
или коммерческого использования.

В конечном счете, ответственность тех, кто при-
нимает решения в отношении городского раз-
вития, соблюдения строительных норм или 
землепользования, не всегда четко обозначе-
на, что очевидно из правовых последствий ура-
гана «Ксинтия», имевшего место во Франции 
в 2010 году (вставка 6.3).

(Источник: UNISDR (данные предоставлены Такея Кимио, ЯАМС)).

Рис. 6.3  Успешное сокращение масштаба наводнений в Японии
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6.6 Коррупция: 
неприятная правда

Коррупция в районах, подверженных угро-
зам бедствий, напрямую способствует повы-
шению уязвимости и незащищенности не-
движимых объектов и людей. Странам 
с высоким уровнем коррупции и слабой нор-
мативно-правовой базой достаточно тяжело 
снизить риск бедствий.

Хотя ХПД и представляет собой детальное 
руководство по институциональным и зако-
нодательным механизмам, бюджетным ассиг-
нованиям и местному потенциалу, в ней не 
упоминается подотчетность или прозрачность 
в качестве одного из требований для эффектив-
ного управления рисками бедствий. В ней также 
не говорится и о проблемах, связанных с корруп-
цией. И все же, эти термины, а также социальные и 
институциональные реалии, которые они обозна-
чают, имеют решающее значение для эффектив-
ности управления рисками бедствий (Wisner et al., 
2003; UNISDR, 2009a; Kelman, 1998). Отсутствие или 
ограничение права голоса граждан и подотчетно-
сти лиц, принимающих решения, перед людьми, 
которых они представляют, определены в каче-
стве основополагающих факторов риска бедст-
вий (UNISDR, 2009a). Это также является общей 
характеристикой стран, находящихся в условиях 

конфликтной ситуации. Неудивительно, что мно-
гие страны, которые занимают высокие позиции 
по показателям риска бедствий и уязвимости, 
находятся в условиях конфликтной или посткон-
фликтной ситуации (Maplecroft, 2014; UNU, 2013).

Коррупция является связующим звеном как для 
возникновения рисков бедствий, так и для их 
последствий. В глобальном масштабе коррупция 
достигла таких размеров, которые препятствуют 
любой деятельности, связанной с экономическим 
развитием (Lewis and Kelman, 2012): глобальные 
доходы от преступной деятельности, коррупции 
и уклонения от уплаты налогов, свободно пере-
секают международные границы и оцениваются 
в размере от 1 трлн долларов США до 1,6 трлн дол-
ларов США в год (United Nations and World Bank, 
2007). Незаконные финансовые потоки из стран с 
низким и средним уровнем дохода в период с 2003 
по 2012 год составили 6,6 трлн долларов США, что 
равно сумме, почти в 10 раз превышающей поток 
иностранной помощи в целях развития (GFI, 2014).

Коррупция во время и после бедствий была хоро-
шо изучена (Ambraseys and Bilham, 2011; Lewis, 
2011; IFRC, 2011; Lewis and Kelman, 2012). Напри-
мер, в рамках исследования коррупции и воз-
никновения бедствий в Соединенных Штатах в 
период с 1990 по 2002 годы было установлено, что 
высокий уровень коррупционных преступлений 

Вставка  6.3  Правовые последствия урагана «Ксинтия»5

В 2 часа ночи 28 февраля 2010 года сильный ураган (шторм) накрыл Атлантическое побережье 
Франции. Ксинтия объединил в себе штормовой ветер с высоким приливом, и большие волны 
разрушили конструкции по защите от наводнений, установленные вдоль всего побережья, от 
Жиронды рядом с Бордо до устья Луары. Было затоплено более 50000 гектаров земли, поги-
бли 47 человек. Около 10000 человек были вынуждены покинуть свои дома, расположенные 
на побережье Атлантического океана.

В городе Ла-Фот-сюр-Мер в Вандее погибло 29 человек, 28 из которых находились на территории площадью 
3 гектара, названной государственной властью и представителями средств массовой информации «чашей 
смерти».

Через четыре года после урагана «Ксинтия» французский государственный прокурор назвал чрезмерную 
урбанизацию причиной больших потерь и возложил ответственность за происшедшее на мэра и заместите-
ля мэра города Ла-Фот-сюр-Мер. Было известно, что в этом районе высокий риск наводнений, но информа-
ция о рисках была намеренно скрыта властями, чтобы разрешить строительство более 200 новых жилых 
зданий в районах Ла-Фот-сюр-Мер, подверженных опасности наводнений.

Как следствие, мэр города был приговорен к четырем годам лишения свободы. Другие чиновники по реше-
нию суда приговорены на срок до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 75000 евро.
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в штатах Миссисипи, Флорида и Южная Дако-
та связан с большим количеством бедствий 
и последующими убытками в тех же трех шта-
тах и по всей Америке (Leeson and Sobel, 2008). 
Причинная связь такой корреляции с коррупци-
ей в данных штатах заключается в притоке круп-
ных сумм финансирования по оказанию помощи 
и прибыльных договорах на строительство после 
бедствий (из того же источника).

Тем не менее так и не удалось понять, каким обра-
зом коррупция формирует модели уязвимости 
и незащищенности, равно как и определить уровни 
риска. В регионах и населенных пунктах коррупция 
может увеличить риск бедствий, разрушая культу-
ру соблюдения нормативно-правовых требований, 
которая является ключом к эффективности пра-
вил, стандартов и других подобных механизмов 
регулирования. Строительная отрасль является 
одним из наиболее важных секторов для управ-
ления рисками бедствий, а также одним из секто-
ров, наиболее склонных к коррупции (Transparency 
International, 2005). По оценкам на государственные 
закупки для строительства во всем мире тратится 
4 трлн долларов США в год, и значительная часть 
этих расходов исчезает в силу коррупции, что оце-
нивается в 10-30 процентов от стоимости каждого 
проекта (из того же источника).

Коррупция в районах, подверженных рискам бед-
ствий, напрямую способствует повышению уяз-
вимости и незащищенности активов и людей 
(Lewis, 2011). Например, после землетрясения 
в провинции Сычуань в Китае в 2008 году нехват-
ка средств на строительство школьных зданий 
привела к отклонению от стандартов проекти-
рования и регулирующих норм (Pei, 2007; Lewis, 
2011). В то время как многие старые здания пере-
жили землетрясение и остались относительно 
невредимыми, более 7000 недавно построенных 
школьных классов рухнули, что привело к высо-
кой смертности; представители одной из местных 
школ сообщили о гибели 900 детей в результате 
землетрясения (Lewis, 2011).

Учитывая тот факт, что риск бедствий формиру-
ется на основе уровня угрозы и подверженности 
угрозе, а также уязвимости, прямой зависимости 
между риском бедствий и уровнем коррупции нет 
(рис. 6.4). Например, Япония и Эритрея или Грена-
да и Гаити — это пары стран с аналогичным отно-
сительным уровнем риска бедствий (AAL как доля 
подверженных рискам активов). Однако Гаити 
и Эритрея имеют гораздо более высокий уровень 
коррупции, чем Япония и Гренада, и, вероятно, 
будут сталкиваться с большими трудностями 
в эффективном управлении рисками бедствий.

(Источник: UNISDR (на основе данных «Глобальной модели риска» и Всемирного банка)).

Рис. 6.4  Борьба с коррупцией и риски бедствий
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6.7     
Время перемен

Принятые во многих странах механизмы 
управления, которые сильно зависят от про-
фильных организаций по предотвращению 
и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, не 
всегда подходят для снижения риска бедст-
вий. Подход к управлению, основанный на 
цикле управления рисками бедствий и пред-
ставленный профильным сектором управле-
ния рисками бедствий, возможно, достиг сво-
его предела, однако в то же время до сих пор 
не найдена новая парадигма управления.

Предотвращение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций является специализированной тех-
нической областью, которая имеет отношение 
не только к бедствиям, но и к технологическим, 
морским и авиационным происшествиям, гра-
жданским беспорядкам и другим событиям. Тем 
не менее структура управления, необходимая 
для эффективного предотвращения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, не обязательно 
подходит для преодоления проблем в области 
развития, связанных с ростом городов и мера-
ми по охране окружающей среды. Проще говоря, 
несмотря на то, что пожарные службы на местном 
уровне в состоянии справиться с задачей по спа-
сению людей, оставшихся на крышах своих домов 
при наводнениях или пострадавших в результате 
разрушения зданий при землетрясении, возмож-
ности этих служб и лежащие в их основе органи-
зационные и правовые меры имеют небольшое 
отношение к решению вопросов землепользова-
ния или управления водными ресурсами.

Несмотря на то, что предотвращение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций эволюционировали 
в самостоятельный сектор, борющийся с пробле-
мами реагирования на аварии, техногенные ката-
строфы и последствия конфликтов, механизмы 
управления, необходимые для управления риском 
бедствий, по определению, должны быть связа-
ны и согласованы с более широкими механизма-
ми управления, которые страны используют для 
управления социально-экономическим развити-
ем (UNDP, 2014a). После возложения дополнитель-
ных обязательств на профильные организации 
по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций во время их синкретического преобра-
зования в систему управления рисками бедствий, 

механизмы управления, принятые во многих стра-
нах, стали неэффективными. Другими словами, 
в то время как профильные и автономные меха-
низмы управления рисками бедствий являются 
приемлемыми для предотвращения бедствий и 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий, другие аспекты управления рисками бед-
ствий в значительной степени зависят от общего 
качества государственного управления (UNDP, 
2014a; Lavell and Maskrey, 2014).

Таким образом, несмотря на то, что укрепление 
системы управления рисками бедствий может 
ускорить прогресс в области предотвращения 
бедствий и ликвидации их последствий и способ-
ствовать значительному снижению смертности в 
некоторых странах, оно не гарантирует эффектив-
ности и успеха в областях ХПД, связанных с пер-
спективным управлением рисками. Сегодняшнее 
неэффективное управление может со временем 
распространиться и повлиять на будущие поко-
ления; так обстояло дело с финансовым кризисом 
2008 года, который стал результатом неспособно-
сти эффективно управлять все более взаимозави-
симыми финансовыми рынками и механизмами 
в течение десятилетий (Turnbull and Pirson, 2011).

Когда многочисленные зеркала, создающие 
гиперреальность сектора управления риска-
ми бедствий, начинают разбиваться об реаль-
ные бедствия, становится ясно, что так же, как 
риск бедствий является эндогенным по отно-
шению к социальным и экономическим процес-
сам, формирующим его с течением времени, так 
и управление рисками не может рассматривать-
ся отдельно от более широкого управления соци-
ально-экономическим развитием. Потенциал для 
управления рисками бедствий невозможно уси-
лить автономно, т.е. вне контекста, касающегося 
остальных сдерживающих управление факто-
ров, включая ограниченные возможности быть 
услышанным, низкий уровень подотчетности, 
ограниченные ресурсы местных органов власти, 
неработоспособные судебные системы, социаль-
ные конфликты и экономический кризис.

После раскрытия этой гиперреальности в резуль-
тате возникновения рисков и происшествия бед-
ствий, появляются новые формы управления 
риском бедствий, новые заинтересованные сто-
роны и новые формы управления. Традиционный 
сектор управления рисками бедствий теперь сто-
ит в одном ряду с сектором изменения климата, 
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сектором министерств финансов и планирова-
ния, частным сектором и сектором городских вла-
стей, не считая других заинтересованных сторон 
и игроков, количество которых постоянно растет.

Учреждение РКООНИК в 1994 году в качестве 
международного механизма, направленного на 
решение проблем, связанных с глобальным изме-
нением климата, вскоре привело к появлению 
специализированного сектора изменения кли-
мата. Изменение климата является основопола-
гающим фактором риска бедствий, и для многих 
планов по адаптации к изменению климата 
управление рисками бедствий является одним из 
основных компонентов (IPCC, 2012; SEI, 2014; UNDP, 
2014a). Тем не менее в большинстве стран этот 
сектор, как правило, закрепленный за министер-
ством охраны окружающей среды, слабо интегри-
рован в сектор управления рисками бедствий (SEI, 
2014); исключение составляют малые островные 
государства в Тихом океане (UNDESA, 2014a). В то 
же время сектор по вопросам изменения клима-
та добился более существенных успехов в сфере 
привлечения ресурсов и политической поддер-
жки и теперь оттесняет сектор по вопросам сни-
жения риска с переднего плана. Таким образом, 
сектор по вопросам адаптации к изменению кли-
мата стал еще одной площадкой для обсуждения 
вопросов управления рисками бедствий. Однако 
значительной проблемой остается согласование 
деятельности на политической арене в рамках 
секторов по вопросам уменьшения рисков бед-
ствий и адаптации к изменению климата, а так-
же секторов по вопросам смягчения последствий 
изменения климата, по экономическому росту 
и устойчивому развитию (SEI, 2014).

В последние годы также наблюдается растущий 
интерес к резервированию средств под риски как 
со стороны сектора по вопросам снижения риска 
бедствий, так и со стороны сектора по вопросам 
изменения климата. Министерства финансов, 
организации, регулирующие страховую дея-
тельность, международные финансовые учре-
ждения, а также страховые, перестраховочные 
компании и компании, работающие над модели-
рованием катастроф (Arnold, 2008; Cummins and 
Mahul, 2009; Muir-Wood, 2011; GFDRR, 2014b), тоже 
увеличили свое участие в разработке и расшире-
нии механизмов финансирования рисков, таких 
как страхование, финансирование чрезвычай-
ных ситуаций и «катастрофные» облигации, в том 
числе в рамках региональных механизмов, таких 

как CCRIF и PCRAFI.6 Эти механизмы имеют чет-
кую задачу защитить социально-экономическое 
развитие от внешних потрясений и могут быть 
интерпретированы как один из способов усовер-
шенствования алгоритма цикла управления бед-
ствиями. В то же время министерства финансов 
и планирования также участвуют в разработке 
новых подходов к управлению рисками бедст-
вий на основе планирования и оценки государ-
ственных инвестиций (Lavell, 2014; GFDRR, дата 
отсутствует; UNISDR, 2009a and 2011a), реаги-
руя на озабоченность относительно обеспече-
ния устойчивости государственных инвестиций 
и качества государственных расходов.

Поскольку крупные бедствия в Японии и Таи-
ланде в 2011 г. поставили под угрозу глобальные 
цепочки поставок, интерес к снижению риска 
бедствий возрос среди предприятий, а сов-
сем недавно – в финансовом секторе (Ingirige et 
al., 2014; UNISDR, 2013a). Это привело к появле-
нию большого количества инициатив, направ-
ленных на развитие новых форм управления 
рисками: с участием как деловых кругов, так 
и правительств, а также как инвесторов, так 
и финансовых регулирующих организаций, 
таких как R!SE или 1-in-100 initiatives, стремящих-
ся сделать инвестиции более чувствительными к 
риску.7 Кроме того, в настоящее время в крупных 
городах открываются возможности для начала 
интеграции государственного и частного секто-
ров, секторов по вопросам управления рисками 
бедствий и адаптации к изменению климата.

Государственное законодательное регулирова-
ние также было дополнено рядом рекомендатель-
ных стандартов, относящихся к снижению рисков 
бедствий – не только в имеющих непосредст-
венное отношение к данному вопросу областях, 
таких как частный жилой сектор, транспортные 
сети и развязки, школы, электротехническое обо-
рудование больниц и других важных объектов 
инфраструктуры, но и в таких межотраслевых 
областях, как охрана окружающей среды (рис. 
6.5), корпоративная социальная ответственность 
и обеспечение непрерывности бизнеса (UNECE, 
2014). И государственные, и частные органи-
зации начали применять стандарты, которые 
сочетают в себе управление рисками и экологи-
ческие, социальные нормы и принципы в таких 
различных областях, как жилищное строитель-
ство, управление охраняемыми территориями, 
промышленность и управление инвестиционным 
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Примечания

1 http://iog.ca/defining-governance.

2  Для получения более подробной информации о местных, 
государственных и региональных докладах ХПД см. http://
www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/?pid:73&pil:1.

3 www.duryognivaran.org.

4 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities.

5  Различные источники:
http://www.nat-hazards-ear th-syst-sci.net/11/2321/2011/
nhess-11-2321-2011.pdf;
http://www.bbc.com/news/world-europe-30453552;
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/12/12/xynthia-l-
ancien-maire-de-la-faute-sur-mer-condamne-a-quatre-ans-de-
prison-ferme_4539436_3244.html (по состоянию на 11 января 
2015 г.).

6  Для получения более подробной информации о Карибском 
механизме страхования от рисков катастроф см. http://
www.ccrif.org /content/about-us, а по Тихоокеанской 
инициативе оценки и финансирования рисков катастроф 
– http://pcrafi.sopac.org/ (по состоянию на 28 августа 2014 г.).

7  Для получения дополнительной информации об этих 
инициативах см. www.theriseinitiative.org и http://www.
un.org/climatechange/summit/action-areas.

портфелем. Все больше предприятий применяют 
кодексы, регулирующие социальную и экологиче-
скую ответственность, для повышения ценности 
своего конкурентного предложения (UNECE, 2014).

Прошлый подход к управлению рисками бедст-
вий в настоящее время ставится под сомнение 
в связи с инновационными мерами, большин-
ство из которых на данный момент находятся, 
скорее, на стадии исследования, нежели консо-
лидации. Таким образом, по мере приближения 
ХПД к завершению, управление рисками бед-
ствий оказывается на некотором пересечении 
секторов. Такие катастрофы, как тайфун «Хай-
ян», имевший место на Филиппинах в 2013 году, 
обнажают гиперреальность, показывая, что 
даже страны с четко продуманными комплекс-
ными механизмами управления рисками бед-
ствий сталкиваются с проблемой постоянного 
накопления рисков. Подход к управлению, осно-
ванный на цикле управления рисками бедствий 
и представленный профильным сектором управ-
ления рисками бедствий, возможно, достиг сво-
его предела, однако в то же время до сих пор не 
найдена новая парадигма управления.

(Источник: ISO, 2014).

Рис. 6.5  Применение стандартов системы защиты окружающей среды
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7.1 От Ратнапуры до реки 
Чаупхраи

Там, где существует ограничение уровня осве-
домленности о риске, у подвергающихся угро-
зам людей мотивация вкладывать средства в 
снижение уровня рисков также ограничена.

Крайне маловероятно, чтобы кто-либо из жите-
лей района Ратнапуры в Шри-Ланке не знал о 
риске возникновения бедствий. За период с 1990 
года в Ратнапуре было зарегистрировано оше-
ломляющее количество крупных бедствий, в 
общей сложности 2601 событие (в среднем по 100 
в год), в результате которых было повреждено 
или разрушено 23000 домов, пострадало свыше 
миллиона человек, и была уничтожена базовая 
местная инфраструктура.1  Ратнапура — это рай-
он с чрезвычайно высоким уровнем опасности 
возникновения бедствий, в частности, навод-
нений и оползней (OXFAM, 2006). Тринадцать 
процентов его территории, приходящейся на 
низменные районы, затапливается при наводне-
ниях во время сильных дождей (UN-Habitat, 2009). 
Кроме того, увеличение годового количества 
осадков и колебания температуры за последние 
десять лет привели к более частым случаям схо-
да оползней (Rathnaweera et al., 2012).

Ратнапура — это всего лишь один из тысячи 
муниципалитетов по всему миру, подвергающих-
ся воздействию крупных повторяющихся бедст-
вий. Обычно жители таких районов полностью 
осознают риск, с которым сталкиваются. Одна-
ко их выбор места для жизни и работы зачастую 
ограничивается социальными и экономическими 
факторами, в числе которых отсутствие досту-
па к безопасным территориям, необходимость 
находиться ближе к возможностям трудоустрой-
ства, недостаточное инвестирование в снижаю-
щую риск инфраструктуру со стороны местных и 
государственных органов власти, а в ряде случа-
ев и дискриминация. При ограниченных возмож-
ностях люди, сталкивающиеся с повторяющимся 
экстенсивным риском, зачастую не имеют выбо-
ра и живут с этим риском, периодически покры-
вая ущерб и убытки, вызванные бедствиями.

В отличие от ситуации в Ратнапура, вероят-
но лишь немногие из компаний, построивших 
свои заводы в поймах реки Чаупхраи в Таилан-
де, были осведомлены о рисках данного регио-
на до того, как случилось обширное наводнение 
в ноябре 2011 года. Риск наводнения в бассейне 
реки никогда не моделировался, поэтому мас-
штаб бедствия, затронувшего мировой бизнес, 
стал неожиданностью для правительства и стра-
ховых компаний. Распространившись по гло-
бальным цепочкам поставок, бедствие оказало 
влияние на производство во всех частях мира и 
вызвало масштабный ущерб. Общий показатель 
ущерба в производственной прибыли компаний 
Toyota и Honda оценен в 1,25 млрд и 1,4 млрд дол-
ларов США соответственно (UNISDR, 2013a).

Несмотря на масштаб данного ущерба, немно-
гие компании решили переместить свое произ-
водство в менее опасные районы Таиланда или в 
другие страны. Опрос, проведенный среди япон-
ских предприятий в Бангкоке в 2012 году, пока-
зал, что почти 80% из них решили остаться на том 
же месте в сравнении с 16% предприятий, кото-
рые уже переехали или планировали перемеще-
ние производства в другие районы Таиланда; при 
этом 6% предприятий намеревались перенести 
свое производство в другие страны (Government 
of Japan, 2012). В настоящее время все предприя-
тия этого региона в полной мере осведомлены о 
рисках наводнения. Поскольку из-за финансовых 
ограничений (из того же источника) вопрос выбо-
ра стоит не всегда, для большинства предприятий 
возможности создания ценового преимущест-
ва, предоставляемые данным местоположением, 
перевешивают любые непредвиденные обяза-
тельства, вызванные будущими наводнениями.

Осведомленность, выявление, понимание и оцен-
ка рисков бедствий — все это является фунда-
ментальной основой для управления риском 
бедствий. Если люди, подвергающиеся опас-
ности, не осознают риски, с которыми сталки-
ваются, то трудно понять, каким образом и как 
домашние хозяйства, предприятия или прави-
тельство могли бы инвестировать в снижение 
собственного уровня риска.

Увеличился уровень инвестиций в секторы общественной осведомленности, образования 
и оценки рисков. Тем не менее эти усилия редко учитывают социальные и экономические 
ограничения по снижению риска бедствий или возможности, упущенные в результате 
невнимательного отношения к данному риску. В результате увеличившийся объем 
доступной информации о рисках не был трансформирован в знания о рисках.
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Однако примеры района Ратнапуры и реки Чау-
пхраи демонстрируют, что риски бедствий не 
являются объективными и реальными внешни-
ми факторами, подлежащими снижению. Ана-
логично, осведомленность о риске не приводит 
автоматически к инвестированию в область 
управления рисками бедствий. Риск можно 
понять только в условиях динамической взаи-
мосвязи между подвергающимися опасности и 
уязвимыми домашними хозяйствами, предприя-
тиями или правительствами и вероятностью воз-
никновения бедствий различной интенсивности 
и степени. В то время как осведомленность о 
риске может являться предварительным усло-
вием, значение, которое люди придают области 
управления своими рисками, можно понять лишь 
в контексте полного объема социальных, эко-
номических, территориальных и экологических 
ограничений, а также имеющихся возможностей.

Вставка 7.1  Осведомленность и информация о рисках

7.2     
Информационная проблема

Несмотря на то, что в настоящее время инфор-
мации о рисках бедствий генерируется гораздо 
больше, чем когда-либо прежде, она не всегда 
доступна для домашних хозяйств, предприя-
тий и инвесторов.

В ХПД, в рамках приоритетного направления дея-
тельности 3, уделяется значительное внимание 
повышению уровня осведомленности о рисках 
и распространению информации, содействуя 
таким образом принятию культуры по предо-
твращению бедствий и повышению устойчиво-
сти (вставка 7.1).

Управление информацией и обмен ею

а) Предоставление населению, особенно в районах с повышенным уровнем риска, понятной информации о факторах 
риска бедствий и о вариантах защиты, с тем чтобы стимулировать население к принятию мер для уменьшения 
рисков и создания потенциала противодействия. Эта информация должна охватывать соответствующие тради-
ционные и исконные знания, культурное наследие, и должна быть привязана к потребностям различных целевых 
групп с учетом культурных и социальных факторов.

b) Укрепление сетей взаимодействия между экспертами по вопросам борьбы с бедствиями, а также лицами, занимающи-
мися управлением и планированием деятельности в данной области, в рамках различных секторов и различных регио-
нов, а также разработка или укрепление процедур для использования имеющихся экспертных знаний при составлении 
компетентными учреждениями и другими важнейшими субъектами местных планов уменьшения риска бедствий.

с) Развитие и совершенствование диалога и сотрудничества между научными кругами и специалистами-практика-
ми, занимающимися вопросами уменьшения риска бедствий и управления этим риском, и стимулирование партнер-
ства между заинтересованными сторонами, включая участников, занимающихся социально-экономическими 
аспектами уменьшения риска бедствий. 

d) Поощрение использования, применения и доступности последних информационных, коммуникационных и космиче-
ских технологий и смежных услуг, а также методов наблюдения Земли в поддержку деятельности по уменьшению 
риска бедствий и управлению этим риском, в частности по линии профессиональной подготовки, обмена информа-
цией и распространения информации между различными категориями пользователей.

е) Разработка в среднесрочной перспективе местных, национальных, региональных и международных справочников, 
учетных перечней и национальных систем обмена информацией и услуг, отвечающих потребностям пользователей 
для целей обмена информацией о передовой практике, затратоэффективных и простых в применении технологиях 
уменьшения риска бедствий и об уроках, извлеченных в области осуществления политики, планов и мер, касающихся 
уменьшения риска бедствий.

f) Учреждения, занимающиеся проблемами развития городского хозяйства, должны предоставлять общественности 
информацию о возможных вариантах уменьшения риска бедствий перед началом застройки, куплей или продажей земли.

g) Обновление и широкое распространение, по меньшей мере на всех официальных языках Организации Объединенных 
Наций, международной стандартной терминологии, касающейся уменьшения риска бедствий для использования в 
процессе разработки программ и институциональных структур, в ходе оперативной деятельности, при проведе-
нии исследований, а также в учебных планах и программах информирования общественности.

.Информирование общественности

р) Поощрение участия средств массовой информации в целях пропагандирования идеи противодействия бед-
ствиям и активного участия общин в осуществляющихся на устойчивой основе публичных просветительских 
кампаниях и публичных консультациях на всех уровнях общества.
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7.3 Опыт переживания риска 
бедствий

Приобретение осведомленности о рисках 
представляет собой динамический процесс, 
зависящий в большой степени от наличия опы-
та переживания стихийных бедствий. Поэтому 
он различается в зависимости от времени и 
пространства.

По всей видимости, осведомленность о риске и 
его понимание в большей мере основываются 

на опыте. Япония, например, имеет самый высо-
кий уровень подверженности угрозам в мире: 
на протяжении тысячелетий она постоянно под-
вергается бедствиям. Уровень осведомленно-
сти о риске, определяемый опытом, очень высок 
среди граждан и правительства. Исследова-
ния в сфере идентификации риска и его оценки 
являются приоритетными, а знания о риске бед-
ствий охватывают все уровни стратегий и поли-
тики управления риском. Устойчивость зависит 
от рационального управления риском бедствий.

И напротив, уровень осведомленности о риске 
бедствий у домашних хозяйств, предприя-
тий и правительств в странах с низким уров-
нем подверженности угрозам и редкими 
случаями возникновения бедствий недостато-
чен, что существенно влияет на качество опы-
та. Независимо от общедоступной информации 
об опасностях, в этих странах значительно ниже 
вероятность формирования сильного политиче-
ского и экономического императива к управле-
нию риском бедствий (Neumayer et al., 2012).

Оценка осознания риска бедствий на мировом 
уровне проводится не систематически, поэто-
му достаточно тяжело измерить его изменения 
после принятия ХПД или декларации МДУОСБ. 
Однако количество сообщений о национальных 
и международных бедствиях с 1990 года демон-
стрирует тенденцию к увеличению (рис. 7.2), и 
это может являться показателем того, что все 
большее число людей на личном опыте сталки-
ваются с проявлениями риска.

Крупные бедствия с масштабными социально-
экономическими последствиями, безусловно, 
оказывают влияние на формирование осведом-
ленности о риске, по крайней мере, в течение 
короткого промежутка времени, и могут ускорить 
изменения. Как отмечено в главе 1, стимул к пре-
образованию стратегии по управлению риском 
зачастую появляется после крупных бедствий. 
Данное изменение касается не только изменений 
в деятельности правительств. Например, воздей-
ствие бедствий в Японии и Таиланде в 2011 году 
на мировые цепочки поставок (UNISDR 2013a) 
привело к увеличению уровня осведомленности 
и внимания к риску бедствий в частном секторе.

(Источник: UNISDR (данные из модуля контроля за осуществлением ХПД)).

Рис. 7.1  Прогресс в области осведомленности о риске

Доклады о ходе осуществления ХПД показывают, 
что странам удалось достигнуть значительного 
прогресса в данной области. Тем не менее общий 
прогресс ниже среднего показателя по различ-
ным приоритетным направлениям деятельности 
(рис. 7.1). В большинстве стран мира (с заметны-
ми исключениями) граждане, предприятия и дру-
гие заинтересованные стороны редко получают 
доступ к информации о риске до принятия реше-
ний об инвестировании или заключения сделок 
с недвижимостью. Как указано ниже, количест-
во информации о рисках увеличивается быстры-
ми темпами, а между научными и техническими 
институтами устанавливаются все более тесные 
связи, но в руки пользователей попадает все еще 
слишком мало данных, способных повлиять на 
принятие решений (CDKN, 2014).
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Уровень осведомленности (вставка 7.2) продол-
жает расти, при этом сведения о рисках бедствий 
и климатических изменений отображаются на 
мониторах руководства глобальных корпораций.

Сохранение уровня осведомленности о риске 
на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву, вероятно, зависит от частоты возникновения 
бедствий. Если масштабные бедствия случаются 
очень редко, как в случае с цунами в Индийском 
океане, уровень осведомленности о риске бедст-
вий может значительно ослабнуть в следующих 
поколениях. В качестве примера: маловероятно, 
чтобы уровень осознания риска землетрясений 

на юго-востоке Англии, например, был высок из-
за землетрясения в Кентербери, произошедшего 
21 мая 1382 года. В результате миграции насе-
ление, которое могло жить в регионе на протя-
жении десятилетий, не осведомлено о рисках, 
продемонстрированных историческими бедст-
виями несколько столетий назад. Кроме того, 
увеличение географической мобильности в 
настоящее время означает, что люди зачастую 
живут, работают и путешествуют вдали от регио-
нов и рисков бедствий, с которыми они знакомы.

(Источник: UNISDR, на основе данных из EM-DAT и национальных баз данных об ущербе от бедствий.)

Рис. 7.2  Регистрация бедствий в глобальных (слева) и национальных базах данных (справа)

Вставка 7.2 Рост уровня осведомленности о рисках бедствий и климатических рисках

Около 70% компаний, принявших участие в недавнем опросе в рамках Проекта по раскрытию информации о 
выбросах углерода, назвали в качестве явных рисков для обеспечения непрерывного функционирования цепочек 
поставок и регулярных поступлений доходов изменения климата и вызванные ими экстремальные метеорологи-
ческие явления (CDP, 2013). Самым главным является то, что больше половины этих рисков либо уже повлияли на 
компании, либо предположительно повлияют на них в течение следующих пяти лет (из того же источника).

Аналогичные исследования на локальном уровне отражают глобальные результаты и демонстрируют рост 
уровня осведомленности, в частности, о климатическом риске в мире. Например, 82% из более 300 предприя-
тий, принявших участие в ежегодном опросе об изменениях климата в Гонконге, назвали разрушения из-за экс-
тремальных метеорологических явлений критическими рисками по сравнению с «лишь» 44% респондентов в 
2010 году (BEC CCBF, 2014).

Тем не менее небольшие компании могут быть менее осведомлены о потенциальном масштабе климатических 
рисков (Ceres, 2013). Среди 184 компаний, опрошенных страховыми компаниями, всего 23 крупные компании раз-
работали «специальную, комплексную стратегию противостояния изменениям климата» (из того же источника, 
стр. 7). Другие компании подходят к рассмотрению изменений климата по-разному, начиная от рассмотрения их в 
качестве риска, полностью учитываемого в стратегии управления риском предприятия, и заканчивая рассмотре-
нием их в качестве экологической проблемы, не затрагивающей их деятельности.
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Как отмечалось в случае с Ратнапурой, масштаб-
ные бедствия формируют бóльший уровень осве-
домленности о рисках в населенных пунктах, где 
уже случались бедствия. Их частота свидетель-
ствует о том, что уровень данной осведомлен-
ности вряд ли угаснет. Тем не менее поскольку 
бедствия затрагивают домашние хозяйства и 
сообщества с низким уровнем дохода, малые 
предприятия и локальную инфраструктуру в 
большей степени, чем стратегические полити-
ческие и экономические интересы, они вряд ли 
смогут ускорить формирование императива к 
управлению риском бедствий на национальном 
уровне (UNISDR, 2011a). В то же самое время воз-
можности управления рисками часто слишком 
ограничены на локальном уровне.

7.4        
В поисках информации

Интерес СМИ к бедствиям носит кратковремен-
ный характер и заключается в сообщении об их 
причинах и последствиях, что может усилить 
восприятие бедствий в качестве экзогенных 
факторов развития.

Мир стремительно меняется по мере роста воз-
можностей связи, а глобальное телевидение, 
интернет и социальные сетевые сервисы ста-
новятся всепроникающими. В настоящее вре-
мя «картинка» бедствий, происходящих в любой 
части света, передается и распространяется по 
всему миру в реальном времени. Таким образом, 
бедствия влияют на мировую систему поставок 

и цепочки издержек. Казалось бы, формируется 
более глобальный уровень осведомленности о 
риске, который не всегда основывается на опы-
те противостояния бедствиям в определенных 
районах. Мировой уровень осведомленности 
о риске усилился в силу угрозы катастрофиче-
ского изменения климата до такой степени, что 
риск бедствий стал все в большей мере считать-
ся синонимом изменения климата.

Однако мировые СМИ сосредотачивают свое вни-
мание больше на масштабных бедствиях, а не на 
лежащих в их основе процессах и факторах, кото-
рые генерируют и аккумулируют риски бедст-
вий. Подобно ресурсам для сектора управления 
риском бедствий, освещение и интерес СМИ к 
бедствиям является временным: они вниматель-
но следят за развитием ситуации во время бедст-
вия, наблюдая, например, за цунами в Индийском 
океане в 2004 году и землетрясением на востоке 
Японии в 2011 году, но хранят молчание в проме-
жутки между бедствиями (вставка 7.3).

На этом фоне, хотя мировые СМИ могут повысить 
уровень осведомленности о риске, они также 
могут усилить восприятие бедствий в качестве 
экзогенных факторов, утаивая таким образом 
и маскируя факторы, в силу которых парадиг-
ма развития генерирует и аккумулирует риски. 
Кроме того, в то время как эти стимулирующие 
факторы проявляются во время масштабных 
бедствий, уровень осознания риска по большей 
степени ограничен локальным уровнем.

Вставка 7.3  Уровень смертности в результате бедствий и СМИ

Внимание, уделяемое смертности в СМИ, непропорционально реальному количеству смертей (Bomlitz and 
Brezis, 2008). Информация о смертности, связанной с употреблением запрещенных наркотиков, автомобиль-
ными происшествиями, токсичными веществами и убийствами (Frost et al., 1997), а также такими опасностя-
ми, как атипичная пневмония и биотерроризм, представлена в чрезвычайном объеме. И напротив, более 
распространенные факторы смертности, такие как СПИД, отсутствие физической активности и курение 
освещаются в недостаточной мере (Bomlitz and Brezis, 2008).

СМИ, как правило, упускают прогрессирующие изменения (Glantz, 1999), хотя угрозы, связанные с изменения-
ми окружающей среды, такими как сокращение биологического разнообразия, изменение климата, опусты-
нивание, истощение озонового слоя стратосферы, вырубка тропических, мангровых лесов, разрушение 
кораллов, эрозия почвы, загрязнение воды и почв, чрезмерный вылов рыбы, а также инвазивные виды 
(Meadows et al., 1972; Turner, 2008; Randers, 2008 and Rockström et al.2009) и прочие глобальные факторы, могут 
способствовать увеличению риска бедствий до катастрофического уровня. Подобные нарастающие измене-
ния остаются незамеченными до тех пор, пока не переходят определенный порог и не приводят к быстрому 
изменению окружающей среды или бедствию (Maskrey, 1999). Только тогда СМИ обращают на них внимание.
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7.5 Информация, 
но не коммуникация

Информация о риске генерируется и распро-
страняется в больших масштабах; однако то, 
насколько далеко она расходится, меняет ли 
отношение к риску и влияет ли на уровень осве-
домленности, до конца неизвестно.

После провозглашения МДУОСБ был отмечен 
интенсивный рост создания и распростране-
ния информации о рисках бедствий и способах 
их снижения (UNISDR, 2014c). Тем не менее неяс-
но, до какой степени это повлияло на повыше-
ние уровня осведомленности о риске бедствий.

Поскольку сектор управления риском бедст-
вий разросся и выстроился вокруг различных 
сообществ, действующих в областях предо-
твращения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, управления риском бедствий на местном 
уровне, с трахования и финансирования 
риска,2 объем выпускаемой и распространяе-
мой информации увеличился в геометрической 
прогрессии за счет расширения интернета с 
начала 1990-х гг. В настоящее время на сай-
те PreventionWeb зарегистрировано 6587 орга-
низаций, занимающихся снижением риска 
бедствий с помощью своих собственных сай-
тов. В данное число входят 1093 СМИ и новост-
ных организаций, вещающих на региональном 
уровне через специализированные информа-
ционные порталы и онлайновые центры доку-
ментации, такие как CRID в Латинской Америке, 
собственно PreventionWeb, Pacific Disaster Net и 
другие сайты (UNISDR, 2014c).

В настоящий момент большое количество офици-
альных и неофициальных сетей обладает канала-
ми для обмена и распространения информации 
внутри сектора. К тому же, тогда как в 1990 году 
существовало всего несколько специализиро-
ванных обучающих программ по снижению риска 
бедствий, сейчас разработано свыше 100 маги-
стерских программ, обслуживающих данный сек-
тор во всех регионах (Holloway, 2014).

Таким образом, существуют доказательства экс-
поненциального роста в формировании и обмене 
информацией об управлении риском бедствий. 
Тем не менее остается неясным, какой объем 
подобной информации просачивается и выходит 

за рамки сектора в другие социальные, эконо-
мические и политические области. И еще менее 
понятно, какой объем информации действитель-
но вызывает изменения и преобразования в сек-
торе развития. Как указано в главе 1, некоторые 
основные виды деятельности, предлагаемые 
ХПД в области информации о риске (например, 
«учреждения, занимающиеся проблемами разви-
тия городского хозяйства, должны предостав-
лять общественности информацию о возможных 
вариантах снижения риска бедствий перед нача-
лом застройки, куплей или продажей земли»), были 
критически важными и могли непосредственно 
повлиять и преобразовать работу земельного 
рынка, а также оценку рисков бедствий. Тем не 
менее существует мало доказательств того, что 
по данному виду деятельности когда-либо пред-
принимались какие-то меры.

В секторе распространения информации 
через программы повышения общественной 
осведомленности, напротив, был достигнут 
гораздо больший прогресс. В соответствие с 
данными модуля контроля за осуществлением 
ХПД на протяжении последних двух отчетных 
циклов (2009-2013) количество стран, имеющих 
национальные системы и механизмы инфор-
мирования о бедствиях для упреждающего 
распространения информации значительно 
увеличилось, при этом наблюдаются сущест-
венные различия по регионам. В Африке пре-
пятствием считается отсутствие возможностей, 
финансирования и подключения к сети интер-
нет, и многие страны сталкиваются с пробле-
мами устойчивости. Оказалось, что некоторые 
страны Азии с низким уровнем доходов имеют 
более продвинутые системы, чем страны с высо-
ким уровнем доходов.

Тем не менее в большинстве стран (UNISDR, 
2014c; SCI, 2014) наличие веб-сайтов зача-
стую расценивается как доказательство суще-
ствования систем обработки информации о 
бедствиях. Увеличение числа веб-сайтов, пред-
лагающих информацию о рисках, или количе-
ства экспертов, посещающих региональные и 
международные конференции, определенно 
создает впечатление об увеличении степени 
осведомленности о риске. Однако, как указано 
во введении к данной части доклада, это может 
просто усилить ощущение гиперреальности 
данного сектора. Мало данных о том, в какой 
степени домашние хозяйства, предприятия и 
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государственные учреждения, находящиеся за 
пределами данного сектора, посещают эти веб-
сайты; а также имеет ли практическую ценность 
доступная информация.

Кроме того, многие страны прибегают к реклам-
ным кампаниям (печатные издания, радио, 
телевидение) для повышения общественной 
осведомленности. И все-таки распростране-
ние информации осуществляется, как правило, 
в одном направлении, отражая больше повест-
ку дня и угол зрения данного сектора, а не 
потребность в информации тех, кто подверга-
ется риску. Нисходящие рекламные кампании, 
по своей сути, носят простой и общий характер. 
Как правило, они фокусируются на осведомлен-
ности об угрозах и бедствиях, воспринимаемых 
как экзогенные события, а не на социальных 
процессах генерирования и аккумулирования 
рисков. Ограничения и возможности для управ-
ления риском, права тех, кто подвергается 
риску, или ответственность локальных и цент-
ральных органов власти практически не осве-
щаются, и лишь время от времени выдвигаются 
в центр внимания конкретные потребности жен-
щин, пожилых людей, людей с ограниченными 
возможностями и детей. В то же самое время 
некоторые правительства все еще расценивают 
информацию о риске и даже об ущербе от бед-
ствий как конфиденциальную с точки зрения 
национальной безопасности, а это означает, что 
такая информация не будет распространена и 
не станет доступной для граждан.

Такой деятельности недостаточно для форми-
рования культуры предотвращения бедствий и 
повышения устойчивости в силу того, что это не 
позволяет домашним хозяйствам и предприя-
тиям, подверженным риску, управлять своими 
рисками на фоне социальных и экономических 
возможностей и ограничений. Во многих секто-
рах возможности для получения краткосрочной 
экономической выгоды зачастую перевешива-
ют долгосрочные риски. Культура предотвра-
щения бедствий и повышения устойчивости 
появится только в том случае, если информация 
позволит выполнить прозрачную и комплекс-
ную оценку расходов и прибылей в управлении 
риском бедствий, а также, если будет внедрена 
система отчетности, с введением стимулов за ее 
соблюдение (OECD, 2014b).

7.6 Образование как средство 
эффективного управления

  риском

Образование, в частности формальное школь-
ное образование, является прочным фундамен-
том для предоставления людям возможности 
понимания риска бедствий. Адаптированные 
программы могут помочь добиться значительно-
го повышения уровня осведомленности о риске.

В Непале в деревнях с бóльшим средним количе-
ством лет обучения в школе пострадало мень-
ше семей от наводнений и оползней (KC, 2013), 
и в Таиланде общины с более высоким уровнем 
образования также ощутили меньшее воздейст-
вие на благосостояние, в частности, в отноше-
нии неполученного дохода (Garbero and Muttarak, 
2013). Выводы для экономической политики из 
данных фактов предельно ясны: инвестирование 
в образование, в частности, в женское образова-
ние, продемонстрировало уменьшение уязвимо-
сти, и поэтому оно должно являться основным 
видом стратегического инвестирования для сни-
жения риска бедствий (Muttarak и Lutz, 2014).

Общее школьное образование закладывает осно-
вы в область формирования синоптической струк-
туры мозга, необходимой для развития навыков 
решения проблем и когнитивных навыков, но оно 
также помогает в получении необходимого уров-
ня грамотности, навыков вычисления и абстракт-
ного мышления, что позволяет людям лучше 
понять информацию о риске, например, сообще-
ния раннего предупреждения и планы эвакуации 
(из того же источника). Образование облегчает 
получение широкого спектра знаний, напрямую 
относящихся к индивидуальной и общинной уяз-
вимости, включая формирование надлежащих 
привычек в области здоровья и питания, а так-
же знания об угрозах. Помимо этого, образова-
ние может повысить социально-экономический 
статус людей и семей, внося таким образом свой 
вклад в область управления риском бедствий 
через увеличение дохода, доступа к информа-
ции и установление более прочных социальных 
структур (из того же источника).

Недавние исследования, в ходе которых срав-
нивались уровни национального образования 
с риском смертности, показали, что страны с 
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Примечание: На графике показано количество смертельных исходов на 
1000 человек на основе уровня численности населения по состоянию на 
1980 г. (ось Y), по отношению к количеству женщин со средним и высшим 
образованием в возрасте 30-39 лет (ось Х) в 56 странах, где за год в сред-
нем происходит одно или несколько бедствий.

(Источник: Pichler and Striessnig, 2014.)

Рис. 7.3  Смертность в результате бедствий, вызванных 
атмосферными условиями, и образование женщин на Кубе, 
Гаити и в Доминиканской Республике

Вставка 7.4  Ключевые виды деятельности, связанные с образованием и профессиональной подготовкой в рамках ХПД

(h) Продвижение идеи включения информации о сокращении риска бедствий в соответствующие школьные програм-
мы всех уровней и использование других официальных и неофициальных каналов для распространения данной инфор-
мации среди детей и молодежи; поощрение интеграции снижения риска бедствий в качестве основного элемента 
Десятилетия образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций (2005-2015).

(i) Поощрение осуществления программ, касающихся оценки рисков и обеспечения готовности к бедствиям на мест-
ном уровне, в школах и высших учебных заведениях.

(j) Поощрение осуществления в школах программ и мероприятий по изучению путей сведения к минимуму воздейст-
вия опасностей.

(k) Разработка программ подготовки кадров и обучения по вопросам управления риском бедствий и уменьшения 
этого риска, ориентированных на конкретные группы (лиц, занимающихся проблемами планирования развития, 
администраторов, отвечающих за организацию работы в случаях чрезвычайных ситуаций, местных должност-
ных лиц и т.д.).

(l) Поощрение общинных инициатив в области подготовки с учетом, в соответствующих случаях, роли доброволь-
цев с целью укрепления местного потенциала в области смягчения опасности бедствий и борьбы с бедствиями.

(m) Обеспечение равного доступа женщин и уязвимых слоев населения к надлежащему обучению и образованию. Поощ-
рение обучения, обеспечивающего учет гендерных и культурных факторов, в качестве неотъемлемого элемента 
образования и обучения по вопросам уменьшения риска бедствий и управления этим риском.

более высоким уровнем образования, особенно 
среди женщин и девочек, демонстрируют мень-
ший показатель смертности, связанный с бедст-
виями (KC, 2013; Striessnig et al., 2013). Например, 
при наличии риска бедствия, вызываемого мете-
орологическими условиями, в 56 странах, где за 
год в среднем происходит одно или несколько 
бедствий, существует высокая степень взаимос-
вязи между уровнем образования и коэффици-
ентом смертности (рис. 7.3).

Поскольку образование играет важную роль для 
снижения риска бедствий, в рамках ХПД было 
предложено несколько основных видов деятель-
ности в контексте приоритетного направления 
деятельности 3, в частности, включение сниже-
ния риска бедствий в программы образования и 
профессиональной подготовки (вставка 7.4).

С 2005 года было выпущено огромное количест-
во образовательных материалов на разных язы-
ках в форме руководств, методических пособий 
для учителя и руководств по реформе учебных 
программ.3 Тем не менее содержание и качест-
во образовательных материалов, посвященных 
снижению риска бедствий, не подвергалось тща-
тельной оценке, а освоение доступных мате-
риалов образовательными учреждениями не 
отслеживалось. В результате сложно выпол-
нить оценку достигнутого прогресса и понять, 
насколько успешными были усилия по реформе 

учебной программы с учетом факторов риска, 
или где и когда их не удалось реализовать.

Сам характер развития учебных программ таков, 
что он затрудняет оказание рамочными про-
граммами, такими как ХПД, сильного влияния на 
процесс принятия решений. С одной стороны, 
учебные программы пересматриваются каждые 
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5-10 лет, что может не подходить для краткос-
рочных проектов, направленных на повышение 
уровня осведомленности о риске в школах. С дру-
гой стороны, общие и глобальные руководства 
ХПД зачастую бывает трудно совместить с субна-
циональным контекстом, с учетом которого раз-
рабатываются программы.

Тем не менее около 72 % стран с помощью моду-
ля контроля за осуществлением ХПД представи-
ли отчеты, в которых говорилось о включении 
тем или иным образом мер по снижению риска 
бедствий в национальные образовательные про-
граммы; при этом немного больше внимания уде-
ляется начальному школьному образованию по 
сравнению со средним и университетским обра-
зованием, а также программами профессио-
нальной подготовки. Только третья часть стран 
смогла сообщить о включении мер по снижению 
риска бедствий в образовательные программы 
всех уровней, включая программы профессио-
нальной подготовки (UNICEF and UNESCO, 2014).

Несмотря на то, что проводилось небольшое 
количество систематических исследований вос-
приятия вносимых изменений, неофициальные 
данные показывают, что тренировочные занятия 
по готовности и имитация условий бедствий в 
школах (вставка 7.5) могут внести большой вклад 
в повышение уровня осведомленности о риске, 
особенно среди детей и молодежи.

Участие детей в управлении бедствиями на уров-
не школы, включая оценку риска и активное 
решение проблемы, формирует основу для раз-
вития критического мышления и стимулирует 
желание брать на себя решение других вопро-
сов. Вовлечение учащихся и семей в планирова-
ние непрерывности образования может также 
являться фактором снижения количества учени-
ков, прекращающих посещать школу при возник-
новении бедствия (UNICEF and UNESCO, 2014).

Вместо продвижения идеи снижения риска бед-
ствий в качестве отдельной учебной программы 
очевидно возможна синергия путем интеграции 
с сопутствующими вопросами, такими как изме-
нение климата. В Камбодже, например, поощ-
ряются программы, объединяющие вопросы 
снижения риска бедствий и адаптации к измене-
ниям климата, что помогает разгрузить уже пере-
насыщенные школьные программы. Существуют 
и другие примеры, где снижение риска бедствий 
связано с такими вопросами, как конфликты и 
установление мира, устойчивое развитие и иные 
общие локализованные риски, а также с осново-
полагающими социальными, экономическими и 
политическими факторами риска. К сожалению, 
обособленный характер сектора управления 
риском бедствий и соперничество институтов с 
другими секторами, такими как сектор по вопро-
сам изменения климата, может стать препятст-
вием для любых видов интеграции.

Вставка 7.5  Роль детей в усилении готовности к бедствиям

Соединенные Штаты Америки и Австралия разработали образовательные материалы, способствующие 
развитию лидерских качеств у детей школьного возраста и повышению готовности к бедствиям. Они также 
учат, каким образом распространять информацию среди других учеников. Восприятие детей в качестве 
активных агентов для внесения изменений, а не объектов, нуждающихся в защите, может расширить мас-
штаб образования и его будущее влияние. Было разработано несколько программ, направленных на разви-
тие осведомленности у детей и их способностей по снижению риска бедствий, таких как школьные 
программы обеспечения безопасности «Save the Children» или Детский устав по снижению риска бедствий 
(Children in a Changing Climate Coalition, 2011).

Во Франции, в бассейне реки Луара, с 2004 года работает инициатива Memo’Risks, которая объединяет 
местные органы власти и школы для исследования уровня осведомленности о риске локальных бедствий 
(UNISDR et al., 2010). Мэры городов собрали студентов для исследования и локализации рисков и изучения 
степени готовности к бедствиям и уровня знаний о риске у местного населения. Результаты исследования 
становятся ценным источником данных о восприятии риска и уровнях знаний о риске у местного населе-
ния. Процесс сбора, составления и оглашения результатов через средства массовой информации использу-
ется местными органами власти для повышения осведомленности о бедствиях, увеличения доли участия 
сообщества в снижении риска бедствий, а также формирования основы для проведения специализирован-
ных информационных кампаний по снижению риска бедствий (из того же источника). 4
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7.7 Жизнь в смоделированном 
мире

Объем выпускаемой информации о рисках со 
временем значительно увеличился, и сейчас 
этот процесс сопровождается увеличением ко-
личества сообществ, действующих в области 
моделирования рисков, объема доступных 
данных о рисках, а также научно-технического 
потенциала для преобразования этих данных в 
информацию о рисках.

Параллельно росту сектора управления риском 
бедствий наблюдался аналогичный экспонен-
циальный рост числа людей и учреждений, 
вовлеченных в процесс оценки рисков. Объ-
ем информации о рисках существенно вырос на 
всех уровнях, и данное развитие сопровождалось 
соответствующим увеличением количества сооб-
ществ, действующих в области моделирования 
рисков, объема доступных данных о рисках, а так-
же научно-технического потенциала для прео-
бразования этих данных в информацию о рисках. 
Начиная с 2010 года, Всемирным банком был про-
веден ряд собраний, посвященных интерпрета-
ции риска,5 что свидетельствует о появлении все 
большего количества крупных и специализиро-
ванных сообществ, действующих в этой сфере. 
Казалось бы, управление риском бедствий зани-
мает все большее место в моделируемом мире.

Вплоть до начала 1990-х годов большинство 
компаний страховой отрасли принимали биз-
нес-решения на основе актуарных подходов с 
использованием данных за предыдущие перио-
ды. Использование моделей риска, связанного с 
катастрофами, в данной отрасли резко возросло 
после обрушившегося на Флориду в 1992 году ура-
гана «Эндрю». Это было вызвано тем, что уровень 

застрахованного ущерба оказался намного боль-
ше прогнозируемого на основе предыдущего 
опыта (GFDRR, 2014a). Вскоре после того, как ура-
ган обрушился на сушу компания AIR, моделиру-
ющая риски, смоделировала и провела оценку 
застрахованного ущерба; он оказался намного 
больше, чем любой другой ущерб в прошлом, при-
близившись к размеру фактических застрахован-
ных убытков в результате ураганов.

Появление мощных персональных компьютеров 
в начале 1990-х годов привело к началу эры мате-
матического моделирования рисков бедствий 
при помощи вероятностного подхода. После ура-
гана «Эндрю» страховая отрасль начала актив-
но инвестировать средства в моделирование 
рисков, чтобы правильно оценить размер пре-
мий и защитить себя от неплатежеспособности.

До появления ХПД доступ к вероятностному 
моделированию риска,6 с некоторыми сущест-
венными исключениями, был в значительной 
степени ограничен страховой отраслью и спе-
циализированными компаниями, моделирую-
щими риски. Хотя оценка риска проводилась 
центральными и локальными органами влас-
ти, международными и неправительственными 
организациями, она имела в основном качест-
венный (например, выделение областей с низ-
ким, средним или высоким уровнем риска) или 
детерминированный характер (количественный 
расчет риска для одного конкретного сценария 
угрозы) и была ограничена доступным объемом 
данных за предыдущие периоды.

В рамках ХПД было представлено подробное 
руководство по основным видам деятельности 
для выполнения оценки риска в соответствии с 
приоритетными направлениями деятельности 2 
и 3 (вставка 7.6).

Вставка 7.6  Ключевые виды деятельности, связанные с оценкой риска в рамках ХПД

Оценки риска на национальном и местном уровнях

(а) Подготовка, периодическое обновление и широкое распространение карт зон риска и смежной информации 
в надлежащем формате среди директивных органов и подверженных риску общин.

(b) Разработка систем показателей риска бедствий и уязвимости к ним в национальном и субнациональном 
масштабах, позволяющих директивным органам оценивать воздействие бедствий на социальные, экономиче-
ские и экологические условия, а также информировать о полученных результатах директивные органы, обще-
ственность и группы населения, подверженные риску.

(с) Регистрация, анализ, обобщение и распространение на регулярной основе статистической информации о 
случаях бедствий, их воздействии и связанных с ними потерях с использованием международных, региональных, 
национальных и местных механизмов.
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Потенциал

(i) Содействие созданию и поддержанию устойчивости инфраструктуры и научных, технологических, технических и 
институциональных возможностей, необходимых для исследования, наблюдения, анализа, картирования и, когда это 
возможно, прогнозирования природных и связанных с ними опасностей, факторов уязвимости и воздействия 
бедствий. 

(j) Содействие созданию и совершенствованию соответствующих баз данных и поощрение всеобъемлющего и откры-
того обмена данными и распространения данных для целей оценки, мониторинга и раннего предупреждения, если это 
необходимо, на международном, региональном, национальном и местном уровнях.

(k) Оказание поддержки совершенствованию научно-технических методов и потенциала в области оценки риска, 
мониторинга и раннего предупреждения на основе исследований, партнерства, профессиональной подготовки и нара-
щивания технического потенциала. Поощрение использования методов наблюдения Земли непосредственно на 
местах и из космоса, космических технологий, дистанционного зондирования, географических информационных сис-
тем, моделирования и прогнозирования опасностей, моделирования и прогнозирования погоды и климата, средств 
связи и анализа затрат и выгод систем оценки риска и раннего предупреждения.

(l) Создание и укрепление потенциала в области регистрации, анализа, обобщения и распространения статистиче-
ской информацией и данными о картах опасностей, рисках, воздействии и потерях в результате бедствий и обмена 
ими; оказание содействия разработке общих методологии оценки и мониторинга риска.

Региональные и трансграничные риски

(m) Разработка и стандартизация в соответствующих случаях статистической информации и данных о региональ-
ных рисках бедствий, их воздействии и связанных с ними потерях.

(n) Осуществление регионального и международного сотрудничества в соответствующих случаях в целях оценки и 
мониторинга региональных или трансграничных опасностей и в целях обмена информацией и передачи ранних опове-
щений через соответствующие механизмы, такие, как, в частности, механизмы, предназначенные для организации 
использования речных бассейнов.

Исследования

(n) Разработка более совершенных методов подготовки прогнозных оценок множественных факторов риска и соци-
ально-экономического анализа затрат и результатов мер, связанных с уменьшением риска бедствий, на всех уровнях; 
интеграция этих методов в процессы принятия решений на региональном, национальном и местном уровнях.

(о) Укрепление технического и научного потенциала в области разработки и применения методологий, исследований 
и моделей для оценки уязвимости и воздействия в контексте геологических, погодных, водных и климатических опас-
ностей, включая совершенствование регионального потенциала мониторинга и оценок.

После принятия ХПД государственные научные и 
технические учреждения, университеты и между-
народные организации стали производить на 
всех уровнях значительно больше информации о 
рисках (GFDRR, 2014a). Данному росту способст-
вовали увеличивающаяся доступность дистан-
ционно зондируемой информации, программное 
обеспечение и платформы с открытым исходным 
кодом, социальные сетевые сервисы, краудсор-
синг и мобильные телефоны, а также прогрес-
сирующее увеличение производительности 
компьютеров. В это же время наблюдалось все 
большее взаимодействие в сфере оценки рисков 
страховой отрасли и сектора моделирования ката-
строф с аналогичными усилиями государственных 
и научных секторов. В результате по каждому важ-
ному элементу процесса оценки риска был достиг-
нут значительный прогресс (рис. 7. 4).

Был достигнут существенный прогресс в созда-
нии и обеспечении открытого доступа ко мно-
гим глобальным и национальным данным, 
необходимым для понимания угрозы. Бóльшая 
доступность глобальных данных о численности 
населения, типах застройки, спутниковых сним-
ках и т.д. открывает огромные возможности 
для моделирования глобальной подверженно-
сти угрозам при все более высоком разрешении. 
На национальном и субнациональном уровнях 
доступ к ранее ограниченным данным и инфор-
мации государственных министерств (таких 
как органы статистики, управления транспор-
та и развития инфраструктуры, департамен-
ты образования и здравоохранения) становится 
свободнее.7 Эти сведения объединяются воеди-
но и помогают понять степень подверженности 
рискам на уровне сообществ, городов или стран. 
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На уровнях городов и сообществ растущая попу-
лярность краудсорсинга позволяет собирать 
данные о подверженности рискам, а также ана-
лиз и картографирование последствий бедствий 
в реальном времени, например, в 2010 году после 
землетрясения на Гаити и наводнения в Пакиста-
не (Degrossi et al., 2014; Chohan et al., 2011). Такие 
приложения, как OpenStreetMap (вставка 7.7), 
позволяют обеспечить широкое распростране-
ние такой информации.

В то же время выросло количество и эффектив-
ность инструментов и моделей для выявления, 
анализа и управления риском, а данные о риске 
и инструменты стали находиться в свободном 
доступе для пользователей, что является частью 
мировой тенденции к обнародованию данных. В 

настоящее время в свободном доступе находят-
ся более 80 пакетов программного обеспечения, 
большинство из которых имеют открытый исход-
ный код. Они доступны для оценки рисков навод-
нения, цунами, циклонов (ветер и штормовой 
нагон воды) и землетрясений, при этом широко 
используются по меньшей мере 30 из них (GFDRR, 
2014a). Достигнут значительный прогресс в усо-
вершенствовании геопространственных инстру-
ментов с открытым исходным кодом, таких как 
QGIS, GeoNode и PREVIEW, снижающих финансо-
вый барьер получения информации о риске на 
национальном и субнациональном уровнях.

С момента публикации ПРООН в 2004 году перво-
начального глобального анализа рисков, вызван-
ных воздействием множества угроз (UNDP, 2004), 
модели, дающие представление о мировых и 
региональных тенденциях в области риска бедст-
вий, также стали более сложными и, как указано в 
главе 3 настоящего доклада, были адаптированы 
в соответствии с вероятностным подходом.

Также значительно улучшилась ситуация с дан-
ными о нанесенном в результате бедствий ущер-
бе. Как указано в главе 4, на настоящий момент 
существует свыше 85 национальных баз данных 
об ущербе и повреждениях, вызванных бедст-
виями, по сравнению с существованием лишь 12 
баз в 2005 году. Кроме того, были предприняты 
попытки для улучшения совместимости данных 
об ущербе от бедствий в национальных и миро-
вых базах данных с помощью единых стандартов 
данных8 и уникальных идентификаторов, таких 
как GLIDE.9 В ряде стран сбор национальных 
данных по ущербу от бедствий открыл возмож-
ности для применения более широкого под-
хода к управлению риском бедствий, включая 

Приоритетное направление деятельности 2 в рамках ХПД: выявление, 
оценка и мониторинг факторов риска бедствий и улучшение раннего 
предупреждения.

(Источник: UNISDR (данные из модуля контроля за осуществлением ХПД)).

Рис. 7.4  Прогресс в идентификации риска и его оценке

Вставка 7.7  OpenStreetMap

OpenStreetMap — это онлайновая база геопространственных данных и глобальное сообщество, состоящее из 
более чем 1,5 млн лиц, участвующих в построении свободной и открытой карты мира. Главной особенностью 
является то, что каждый может внести свой вклад в базу данных и что ее можно использовать в работе любых 
средств и для проведения любого анализа. По этой причине данный ресурс также известен как «Википедия 
карт». OpenStreetMap, основанная в Великобритании в 2004 году в ответ на ограничения относительно исполь-
зования и/или доступности геопространственных данных со всего мира, — это объединение организаций и 
технологий, направленных на улучшение общественного понимания рисков, связанных с природными угроза-
ми, и последствий изменения климата.

(Источник: Simpson, 2014. Для получения дополнительной информации см. http://www.openstreetmap.org/.)
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проведение вероятностной оценки риска и нала-
живание диалога с министерствами финансов и 
планирования (вставка 7.8).

7.8      
О точности в науке

В какой степени информация о рисках, предо-
ставляемая после принятия ХПД, действитель-
но способствует информационному компонен-
ту развития, точно неизвестно. Новая научная 
информация не всегда последовательно при-
меняется даже в рамках сообщества по управ-
лению риском бедствий.

«...В этой Империи Искусство Картографии дости-
гло такого Совершенства, что карта одной Про-
винции занимала целый Город, а карта Империи 
— целую Провинцию. Со временем эти Несоразмер-
ные Карты перестали удовлетворять потребно-
стям, и Коллегия Картографов начертила Карту 
Империи, имеющую размер Империи и точнейшим 

образом совпадавшую с ней. Менее приверженные 
к Изучению Картографии последующие Поколе-
ния сочли, что столь пространная карта Беспо-
лезна, и не без Непочтительности оставили ее 
на Милость Солнца и Зимней Стужи. В Пустынях 
Запада остались еще разрозненные Руины Карты, 
в коих селятся Дикие Звери и Нищие Бродяги; во 
всей Стране не осталось другого Памятника Гео-
графическим Наукам».11

В целом информация о риске должна являться 
основанием для повышения уровня осведомленно-
сти о риске и информирования о правилах управ-
ления риском бедствий, практике, инвестировании 
и принимаемых мерах на локальном и глобальном 
уровнях, включая финансовые приложения для 
передачи рисков и планы чрезвычайных мер на 
случай возникновения возможных бедствий.

В мировом масштабе информация о рисках долж-
на являться информационным фактором для меж-
дународных соглашений и политик относительно 
приоритетов развития. В секторе страхования 

Вставка 7.8  Взгляд на проблему понимания риска с точки зрения лиц, ответственных за разработку политики

Недавняя инициатива относительно «создания потенциала для увеличения государственного инвестиро-
вания в комплексную систему по адаптации к изменению климата и сокращение риска бедствий», которая к 
концу 2015 года охватит около 40 стран мира, помогает странам понять и управлять рисками бедствий с 
использованием уникального и комплексного подхода.10 Данная инициатива под руководством UNISDR и 
при поддержке Европейской комиссии в партнерстве с несколькими международными агентствами и науч-
ными учреждениями оказывает странам помощь, предлагая комплексный подход к подсчету ущерба от 
бедствий, вероятностной оценке риска, экономическому анализу и разработке политики.

На Маврикии, например, в период с 1980 г. по 2013 г. было зарегистрировано 1105 карт данных об ущербе от 
бедствий с общей суммой ущерба в размере 59 млн долларов США. 82% из этих убытков, как оказалось, при-
ходилось только на циклоны. На основании вероятностной оценки риска был рассчитан среднегодовой и 
вероятный максимальный ущерб от тропических циклонов в размере 87 млн долларов США (AAL) и 1,7 млрд 
долларов США (PML) соответственно для 100-летнего периода повторяемости.

Несмотря на то, что эти цифры свидетельствуют о необходимости снижения риска тропических циклонов, 
сами по себе они не предоставляют никаких руководящих указаний. По этой причине был проведен тща-
тельный политический и экономический анализ, показавший, что страна столкнется с трудностями в сфере 
управления ущербом от циклонов и землетрясений с периодом повторяемости всего 62-87 лет. Из этого 
следует необходимость для Маврикия инвестировать как в снижение риска бедствий, так и в финансовые 
механизмы, включая страхование.

Затем был проведен вероятностный анализ затрат и выгод с целью оказания поддержки по принятию отдель-
ных конкретных решений, таких как модернизация жилья. Кроме того, была реализована последующая оцен-
ка государственной финансовой системы. В результате правительство обнаружило значительные пробелы в 
чувствительной к риску инвестиционной политике всех секторов, особенно там, где важная инфраструктура 
и механизмы гарантийного финансирования были развиты недостаточно. Рассмотрение ущерба от бедствий 
и информации о рисках с точки зрения лиц, ответственных за разработку политики, особенно по финансово-
му планированию , позволило осознать важность скоординированного подхода к сокращению риска бедст-
вий и завершилось принятием конкретных рекомендаций министерством финансов Маврикия.

(Источник: UNISDR Для дополнительной информации см. Приложение 3.)
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важное значение имеет количественная оценка 
риска бедствий, поскольку платежеспособность 
большинства компаний по страхованию ущер-
ба напрямую зависит от степени их подвержен-
ности риску катастроф. С помощью министерств 
финансов и планирования правительства должны 
использовать информацию о риске для подготов-
ки программ государственного инвестирования 
и оценки их финансовой устойчивости при насту-
плении крупных бедствий (UNISDR, 2011a). В сек-
торе строительства количественная оценка 
потенциальной опасности, ожидаемой в пери-
од эксплуатации здания, моста или важного объ-
екта, должна привести к созданию и изменению 
строительных норм и правил. В секторах земле-
пользования и градопланирования анализ риска 
наводнения, например, должен привести к инве-
стированию в защитные сооружения от наводне-
ний, информированию об изменении назначения 
земель и, возможно, к изменению процесса ценоо-
бразования в секторе страхования (GFDRR, 2014a). 
В общинах, подверженных угрозам, информация 
о риске должна занимать основное место среди 
локальных инициатив по управлению риском бед-
ствий. И наконец, в частном и финансовом секто-
рах информирование необходимо не только при 
планировании непрерывной деятельности, но и 
для корпоративного планирования, инвестирова-
ния и управления риском (UNISDR, 2013a).

Однако на практике, как и в новелле Х. Л. Борхеса, 
быстрорастущее сообщество лиц, занимающих-
ся оценкой риска, по всей видимости инвестиру-
ет больше в увеличение точности и ужесточение 
строгости моделей риска и их оценки, нежели в 
разработку понятной и полезной информации, 
отвечающей требованиям пользователей.

Остается неясным, какое количество информации 
о риске, вырабатываемой после принятия ХПД, 
действительно просачивается и выходит за рамки 
этого практикующего сообщества в сектор терри-
ториального развития или даже в основной сек-
тор управления риском бедствий (CDKN, 2014). На 
самом деле экспоненциальный рост информации 
о риске имеет тот же эффект, что и создание тща-
тельно продуманной игры отражений в комнате, 
полной зеркал. Казалось бы, внутри действующего 
сообщества увеличиваются возможности для пре-
доставления большего количества и лучшего каче-
ства информации о риске. Однако если посмотреть 
с внешней стороны, информация о риске бедст-
вий все еще воспринимается как экзотический 

продукт. Вне страховой отрасли случаи, когда 
информация о риске была бы полностью учтена 
при принятии решения, все еще составляют исклю-
чение, нежели правило (вставка 7.9).

Для такой ситуации, по-видимому, существо-
вал ряд серьезных причин. Информация о риске, 
предоставляемая отраслью страхования и моде-
лирования бедствий, все еще является интел-
лектуальной собственностью каждой компании; 
она мало доступна для государственных орга-
нов, предприятий и домашних хозяйств. Посколь-
ку данная информация основана на собственных 
моделях компаний, даже если к их результатам 
открыт свободный доступ, может остаться неяс-
ным, какие данные были трансформированы и 
какие допущения были сделаны для генерирова-
ния оценок риска.

Преобладающая академическая культура публи-
каций в научных журналах также является пре-
пятствием для доступа к информации о риске. 
Для большинства разработчиков моделей риска 
и исследователей, работающих на базе универси-
тетов, публикации становятся целью, а не средст-
вом обнародования полученных результатов для 
их дальнейшего применения и распространения. 
С учетом того, что научные журналы обычно чита-
ют только ученые, это создает замкнутый круг. 
Дело также в том, что большое количество науч-
ной литературы публикуется на английском языке, 
и, таким образом, не используется в неанглоязыч-
ных странах.

Недостаточное внимание уделялось созданию 
основных наборов данных, полученных в резуль-
тате более открытого и доступного для повтор-
ного использования и переориентирования 
процесса оценки риска, что означает напрасную 
растрату ресурсов из-за повторного создания ана-
логичных наборов данных (GFDRR, 2014a).

Оценки опасностей и рисков, как правило, прово-
дятся учеными и инженерами, действующими из 
лучших побуждений, а не конечными пользова-
телями и лицами, принимающими решение, кото-
рые нуждаются в доступе к различным форматам 
адресной информации. Все чаще информация о 
риске в большей мере обуславливается предло-
жением, а не спросом, а это означает, что даже 
когда лица, принимающие решения, осознают 
потребность в информации о риске, она зачастую 
недоступна в удобной для применения форме.
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(Источник: Salgado et al., 2014a и 2014b.)

Распределение относительного показателя среднегодового 
ущерба  жилому фонду Манисалеса

Вставка 7.9  Оценка риска, формирующая комплексную стратегию управления риском бедствий в Манисалесе (Колумбия)

В г. Манисалес (Колумбия) в целях разработки комплексной стратегии управления риском 
бедствий был проведен целый ряд вероятностных оценок риска. Эта стратегия включала в 
себя модернизацию существующих структур, обновление муниципальной схемы страхова-
ния в случае землетрясения и проведение анализа затрат и выгод в отношении структурных 
мероприятий по снижению риска, а также планирование землепользования. Вероятностная 
оценка сейсмической опасности использовалась для проверки применения национальных 
норм и правил строительства в сейсмоопасных районах при строительстве жилого фонда и 
систем водоснабжения и канализации в местных сейсмоопасных микрозонах.

Оценка опасности затопления бассейна реки Чинчина производилась на основании данных о количестве 
осадков за период в 30 лет. Анализ риска оползней, проводимый на основании подробной информации о 
землепользовании, топографических и геологических данных, использовался для поддержки проектов 
городского планирования.

Кроме того, был проведен вероятностный анализ опасности, связанной с вулканическим пеплом вулкана 
Руис, расположенного в 30 км к юго-востоку от Манисалеса.

В конечном счете, добровольная муниципальная схема страхования в Манисалесе была основана на оценке 
риска различных опасных явлений. В этой инновационной схеме группы со средним и высоким уровнями 
доходов оформляют страховые полисы, тогда как домовладельцы с низким уровнем дохода получают субси-
дии от других домовладельцев и местного правительства, действующего в качестве посредника.

Карта зоны, подверженной угрозе образования слоя 
вулканического пепла (м)

Министры финансов, например, могут заинтере-
соваться такими количественными показателями, 
как среднегодовой ущерб (AAL) или вероятный 
максимальный ущерб (PML), для оценки потенци-
ального финансового воздействия бедствий или 
анализа затрат и выгод инвестирования в сниже-
ние риска бедствий. Им нужны цифры, а не карты. 
В отличие от них, планировщикам, разрабатыва-
ющим планы землепользования или назначения 
земель, требуются карты опасных зон и риска, а 
не цифры (GFDRR, 2014A). Показатели глобально-
го риска или оценки полезны при сравнении уров-
ней риска различных стран, но они чрезвычайно 

неточны для информирования сектора нацио-
нального и местного планирования. Лица, при-
нимающие решения, в любом случае могут не 
понять неопределенность, присущую моделиро-
ванию. Модель риска может обеспечить получе-
ние чрезвычайно точных результатов. Она может 
продемонстрировать, например, что в результа-
те наводнения с периодом повторяемости 1 раз в 
100 лет может пострадать 388123 человека. В дей-
ствительности точность данной модели и вво-
димых данных может обеспечить только оценку 
порядка величины.
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В то же время поскольку основное внимание кон-
центрируется на предотвращении бедствий и 
их последствий, а не на управлении риском бед-
ствий, правительства достаточно редко могут 
обращаться за информацией о рисках. Посколь-
ку многие оценки рисков представляют собой 
разовые проекты, проводимые, в частности, в 
контексте операций по устранению последст-
вий бедствий, даже составление национальных 
баз данных по ущербу от бедствий сталкивается 
с проблемой отсутствия устойчивого развития 
(Wirtz et al., 2014; Gall et al., 2014).

Несмотря на помощь международных организа-
ций в проведении оценки риска во многих реги-
онах с высоким уровнем риска и низким уровнем 
дохода (GFDRR, 2014a), данные оценки редко при-
нимаются национальными учреждениями и редко 
способствуют увеличению уровня осведомленно-
сти о риске в стране, просто потому, что основ-
ной исследовательской инфраструктуры для 
поддержания подобной деятельности не суще-
ствует (Gall et al., 2014b). Возможности выработки 
информации о риске в различных странах силь-
но различаются. Неудивительно, что данные моду-
ля контроля за осуществлением ХПД указывают, 
что страны с высоким уровнем дохода и сильны-
ми научно-техническими сообществами смогли 
добиться значительно прогресса в отслеживании 
и прогнозировании опасностей посредством раз-
работки систем оценки национальных и местных 
рисков, тогда как многие страны с низким уровнем 
дохода просто не имеют возможности это реали-
зовать. Таким образом, с географической точки 
зрения информация о риске распространяется 
между странами неравномерно и отвечает в боль-
шей степени проектным задачам, нежели реаль-
ным нуждам. И даже если информация о риске 
доступна для учреждений на национальном уров-
не, механизмы, обеспечивающие свободный и 
удобный доступ к данной информации на местном 
уровне, учитывая слабый потенциал большинства 
местных органов управления за пределами круп-
ных городов, зачастую отсутствуют.

Связанные между собой открытые данные, соци-
альные сетевые сервисы и краудсорсинг, возмож-
но, смогли бы восполнить данный пробел. Однако 
остаются противоречия в подходе к использова-
нию данных - как дополнительного ресурса, как 
источника дохода или как фактора социаль-
ной пользы. Остается неразрешенной пробле-
ма юридических препятствий относительно того, 

насколько данные, являющиеся собственностью 
какой-либо организации, должны быть преобра-
зованы в открытую и доступную информацию 
(GFDRR, 2014a).

В качестве другой проблемы модуль контроля 
за осуществлением ХПД определяет отсутствие 
согласованных стандартов и унифицированных 
подходов. Это означает, что огромное количест-
во научных работ и исследований, проводимых 
университетами, исследовательскими центрами и 
другими учреждениями на национальном уровне, 
не обеспечивают стандартизированных резуль-
татов. В Паданге (Индонезия), например, прово-
дилось не менее двенадцати различных оценок 
риска цунами, и каждая из них показала разные 
результаты (Løvholt et al., 2014). Во многих других 
районах, подверженных цунами, вообще не про-
водилось ни одной тщательной оценки.

Языковые, терминологические и переводческие 
трудности также являются барьерами на пути к 
обмену и использованию информации о риске. 
Несмотря на то, что усилиями международного 
сообщества под руководством UNISDR и Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) была разработана стандартизи-
рованная терминология, такие слова, как уязви-
мость, устойчивость и смягчение последствий 
используются с разным смыслом в разных сооб-
ществах. При переводе данных слов на другие 
языки, смысловое расхождение еще больше уве-
личивается. На практике национальные метео-
рологические и геологические институты редко 
объединены в одно целое и используют разные 
понятия и методы для оценки риска.

Это сильно затрудняет проведение оценки множе-
ственных угроз. Множественные или взаимосвя-
занные риски от каскадных и техногенных угроз 
становятся все более распространенными, а это 
означает, что оценка риска единичной угрозы 
зачастую является неактуальной для лиц, прини-
мающих решения и ответственных за управление 
риском в более широких масштабах. Кроме того, 
игнорирование всего спектра рисков может при-
вести к увеличению риска. Например, тяжелые 
бетонные конструкции с подземным уровнем пар-
ковки могут защитить от циклонов, но при этом 
несут смертельную опасность при землетрясении 
(GFDRR, 2014a).
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С учетом данных трудностей существует сравни-
тельно малое количество регионов (вставка 7.10), в 
которых лицам, принимающим решения, удалось 
успешно включить информацию о риске в повсед-
невные процессы планирования, регулирования 
и принятия решений. Знания о риске подразу-
мевают предоставление обществу информации 
о риске в виде, способствующем управлению 
риском. С этой точки зрения увеличение выработ-
ки информации о рисках во время осуществления 
ХПД не привело ни к повышению уровня знаний о 
рисках, ни к улучшению управления рисками (Gall 
et al., 2014b). Растущее количество более сложной 
и точной информации о рисках остается экзотиче-
ским продуктом, который все еще слишком далек 
от основных социальных, экономических и терри-
ториальных проблем. Современные разработчики 
моделей риска, как и картографы, описанные Х. Л. 
Борхесом, все еще слишком оторваны от потреб-
ностей потенциальных пользователей.

7.9 Общественное производство 
информации о риске

Роли социальных и экономических ограниче-
ний и возможностей, с которыми сталкиваются 
домашние хозяйства, предприятия или прави-
тельства, должно уделяться большее значение 
при осознании риска и выборе стратегий для 
управления риском бедствий.

Опыт показывает, что даже чисто техническая 
оценка риска, самая сложная и современная, 
вряд ли сможет сама по себе запустить меха-
низм по снижению риска. Успешная оценка риска 
создает адресную, авторитетную, понятную и 
пригодную к использованию информацию.

Вставка 7.10  Преобразование данных о риске в практические знания о риске

В Перу вся информация об опасностях из национальной модели сейсмологических угроз переносится в базу дан-
ных Национальной системы государственных инвестиций (Sistema Nacional de Inversión Pública), облегчающую 
обмен результатами оценок с научным сообществом, государственными органами и общественностью. Результа-
ты вероятностной оценки риска сейсмической опасности, проведенной в 1540 школах и 42 больницах Лимы и 
Каллао, используются Министерством образования в качестве дополнения к общегосударственной переписи 
инфраструктуры и составления Национального плана школьной инфраструктуры (GFDRR, 2014a; AIFDR, 2013).

Действия по моделированию опасности землетрясений, цунами и извержения вулканов, предпринятые Австра-
лийско-Индонезийским фондом по уменьшению опасности бедствий, позволили правительству понять характе-
ристики риска угроз в стране. Это достижение, в свою очередь, способствовало формированию на национальном 
уровне значимых политических директив, таких как Генеральный план Президента Индонезии по уменьшению 
опасности цунами 2012 года (GFDRR, 2014a).

Еще в 1987 году Франция приняла закон, гарантирующий каждому гражданину право на получение информации 
о степени подверженности основным рискам (Government of France, 2004), заранее предполагаемом ущербе, воз-
можных предупреждающих мерах для снижения уровня уязвимости, а также о защите и поддержке со стороны 
правительства в случае чрезвычайной ситуации. С 1990 года местные органы власти обязуются предоставлять 
такую информацию в онлайновом режиме (Government of France, 1990).

С 2009 года международная неправительственная организация ACTED тесно сотрудничает с Правительством 
Уганды в сфере управления Системой раннего предупреждения угрозы засухи в Карамодже (DEWS). Путем сбора 
и мониторинга данных о ключевых показателях эта система позволяет прогнозировать засуху в Карамодже – 
регионе, подверженном циклическим засухам. Ежемесячно сообщества, районы и партнеры по развитию уве-
домляются о риске засухи посредством информационных сообщений, в которых также предлагаются меры по 
обеспечению готовности (ACTED, 2012).

В Колумбии предоставление информации о рисках теперь является юридическим обязательством, согласно 
которому власти несут ответственность за информирование всех граждан и жителей об уровнях риска бедствий, 
мерах по управлению бедствиями, усилиях по восстановлению разрушенных объектов и строительству, а также 
обо всем привлеченном, распределенном и предоставленном финансировании (Government of Colombia, 2012).
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Например, кампания Build Back Better (Строить 
лучше, чем было), проводимая под руководством 
правительства Индонезии в ответ на землетря-
сение в городе Паданг в 2009 году, продемон-
стрировала, что целенаправленное образование 
и предоставление информации о риске может 
повысить уровень осведомленности об опасно-
стях и их потенциальных последствиях (GFDRR, 
2014a). Тем не менее положенное в основу кампа-
нии предположение о том, что увеличение уров-
ня осведомленности побудит жителей Западной 
Суматры инвестировать в безопасное строитель-
ство, оказалось неверным. На самом деле люди, 
живущие в наиболее пострадавших районах, 
продемонстрировали большее сопротивление 
изменениям, нежели жители менее пострадав-
ших районов, что отражает их более высокую 
подверженность другим рискам и, следователь-
но, наличие дополнительных ограничений для 
перемен. Связь между землетрясением и необ-
ходимостью технологии безопасного строитель-
ства, кажется, сформировалась лишь у тех, кто 
пережил травматический опыт во время земле-
трясения, например, находился под завалами 
или получил травму от падающих обломков.

Несмотря на то, что риск можно объективизи-
ровать посредством количественных показате-
лей, таких как среднегодовой ущерб (AAL) или 
вероятный максимальный ущерб (PML), а также с 

помощью карт, эти показатели становятся полез-
ными только, если приемлемы для общества. 
Поскольку формирование риска имеет социаль-
ную составляющую, это является предпосыл-
кой для преобразования оценки социальных 
и экономических ограничителей и возможно-
стей, с которыми сталкиваются домашние хозяй-
ства, предприятия или правительства. Какой 
риск считается приемлемым или неприемле-
мым, или какая стратегия является оптималь-
ной для управления риском, можно понять лишь 
через взаимосвязь между этими заинтересо-
ванными сторонами и этими возможностями и 
ограничениями.

Местные оценки повседневных рисков и рисков 
бедствий, например, показывают, что распро-
страненность нефизических видов угроз и 
повторяющихся явлений малого масштаба явля-
ется частью недифференцированной среды с 
множественными факторами угроз (рис. 7.5 и 7.6). 
Они также показывают, что домашние хозяйст-
ва с различными уровнями дохода имеют различ-
ное восприятие риска.

Социальную составляющую имеет не только 
формирование риска, но и выработка информа-
ции о риске. Помимо инструментальных ограни-
чений для использования данных (подробное 
описание в разделе 7.8), информация о риске 
зачастую не может вызвать изменения в спо-
собе управления риском. Это происходит из-за 
того, что риск бедствий представлен в качестве 

(Источник: Gibson, 2014.)

Рис. 7.5  Высокоприоритетные угрозы, зарегистрированные сообществами десяти стран Латинской Америки12
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объективного фактора внешнего порядка, кото-
рый можно измерить и уменьшить, а не в виде 
одной из многих переменных сложной социаль-
ной, экономической, политической и культурной 
паутины ограничений и возможностей (UNISDR, 
2011a). Риск становится техническим, нейтраль-
ным и объективным, не связанным с его осново-
полагающими факторами.

В результате оценки риска, особенно в частном 
секторе, в большей степени фокусируются на 
угрозах, подверженности угрозам и физической 
уязвимости, а не на социальной и экономической 
уязвимости и устойчивости, на экстремальных 
и интенсивных рисках, а не на повторяющихся 
экстенсивных рисках, а также на действиях по 
защите развития от внешних угроз, а не на дей-
ствиях для преобразования развития. Эти оцен-
ки, например, предназначены для определения 
оптимальных уровней защиты стратегической и 
ключевой инфраструктуры, важной для эконо-
мики страны, а также для выявления возможно-
стей передачи риска и финансовой защиты или 
обеспечения готовности и раннего предупре-
ждения о крупных бедствиях на основе получен-
ных данных (GFDRR, 2014a).

Как указано в главе 4 настоящего доклада, 
гораздо меньше внимания уделялось оценке 

экстенсивных рисков. Несмотря на масштабы 
сопутствующего ущерба и его последствий, эти 
риски остаются неучтенными и практически 
незамеченными, поскольку бедствия редко 
затрагивают стратегические экономические и 
политические интересы (вставка 7.11).

Таким образом, несмотря на то, что улучшенная 
совместимость, открытость данных, устойчи-
вость и потенциал могут сделать информацию о 
риске более полезной и действенной, для выра-
ботки информации о риске все-таки требуется 
другой подход.

Риск всегда предполагает для различных заин-
тересованных сторон как возможности, так и 
затраты. Завод, построенный в месте, подвер-
женном угрозам, но характеризующемся низ-
кими расходами на рабочую силу и хорошим 
доступом к рынкам, может представлять собой 
возможности для частных предпринимателей и 
инвесторов. Однако ущерб от бедствия затронет 
не только бизнес, но и рабочих, которые могут 
временно или навсегда лишится места работы, 
а также повлияет на местную экономику и пра-
вительство, теряющие среди прочего налого-
вые поступления. Информация о риске должна 
разъяснить, кто принимает на себя риски, кто 
извлекает пользу, кто платит, а также кто, таким 

(Источник: GFDRR, 2013.)

Рис. 7.6  Восприятие убытков в соответствии с данными о собственных уровнях дохода
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образом, «владеет» рисками. Она также должна 
определять затраты и выгоды инвестирования 
в управление риском бедствий. Другими слова-
ми, чтобы информация о риске стала знаниями 
о риске, основные параметры отчетности долж-
ны быть разъяснены таким образом, чтобы были 
предоставлены четкие стимулы для управления 
рисками и чтобы было обеспечено соблюдение 
этих параметров. 

Современное понимание различных групп, име-
ющих заинтересованность в результатах управ-
ления риском, является слишком широким. 
Например, частные инвестиции и частный сек-
тор охватывают малые и средние предприятия, 
фермеров, неофициальных торговцев и рабочих, 

Вставка 7.11  Что-то горит

Рис. 7.7  Количество поврежденных и разрушенных домов в Тамил-Наду и Ориссе, 1990-2013 гг.

(Источник: UNISDR, на основе национальных данных по ущербу.)

Катастрофические городские пожары опустошили Рим в 64 году н.э., Лондон — в 1666 г., Чикаго — в 1871 г. и 
Бостон — в 1872 г.; пожар в Сан-Франциско в 1906 году уничтожил 95% города, а во время пожара в Токио в 
1923 году погибло 40 000 человек. Внедрение современных строительных норм и правил, планирование 
землепользования, создание и расширение аварийно-спасательных служб, формирование большей гра-
жданской ответственности и правил страхования оставили катастрофические городские пожары в исто-
рии. С точки зрения интенсивного риска проблема решена (GFDRR, 2014a).

Однако национальные данные об ущербе, вызванном бедствиями, демонстрируют совсем иную картину. 
Возникновение пожаров в городских незаконных поселениях и в деревнях имеет тенденцию к увеличению, 
а количество случаев повреждения жилых домов постоянно увеличивается, начиная с 1990 года. В индий-
ских штатах Орисса и Тамил-Наду, например, с 1990 года на долю пожаров пришлось 13% всех повреждений 
жилого сектора, и это число продолжает увеличиваться (рис. 7.7).

домашние хозяйства и частных лиц, националь-
ные компании и крупные международные корпо-
рации, коммерческие банки и распорядителей 
активов, страховые компании и широкий ряд 
поставщиков услуг для всех этих групп.

Чтобы информация о риске сыграла такую роль, 
ее необходимо размещать внутри системы раз-
вития и в пределах социальных и экономических 
ограничений и возможностей, обозначающих 
границы управления риском. В помещении, пол-
ном зеркал, необходимо открыть двери; только 
тогда сможет появиться истинная культура пре-
дотвращения бедствий и повышения устойчи-
вости к ним.
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Примечания

1  Вся информация представлена из национальных баз дан-
ных об ущербе. Общая информация, ссылки на националь-
ные сайты и подборки данных доступны на сайте www.
desinventar.net.

2  PreventionWeb насчитывает 95 сообществ, действующих в 
области снижения риска бедствий; подробная информа-
ция указана на сайте www.preventionweb.net.

3  Для получения более подробной информации см. http:www.//
preventionweb.net/english/themes/education.

4  Для получения дополнительной информации см. http://
www.memorisks.org/index. htm.

5  Не так давно прошли три форума, посвященные интерпре-
тации риска (2010, 2012 и 2014). Для получения дополни-
тельной информации см. https://www. understandrisk.org/
node/4889.

6  Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 
(ФЕМА) в 1997 году выпустило Hazus97 — первую версию 
комплекта программного обеспечения для оценки ущерба 
от бедствий, основанного на географической информаци-
онной системе (ГИС) Hazards US (Hazus).

7  Раскрытые данные — это данные, доступ к которым в свое 
время был закрыт из-за их формата, политики, систем и 
т.д., но в настоящее время они доступны для использова-
ния либо в виде наборов данных, поддающихся проверке 
и пригодных для применения, либо в виде формально от-
крытых наборов данных.

8 http://www.irdrinternational.org/projects/data.

9 http://glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp.

10  Для получения дополнительной информации об инициа-
тиве см. Приложение 3.

11 Суарес Миранда, 1658; цитата Х.Л. Борхеса, 1998, стр. 325.

12  Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, 
Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэла
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8.1 От раннего оповещения до 
систем раннего оповещения

Развитие и внедрение систем раннего опове-
щения – одна из областей, в которых за время 
действия ХПД достигнут наибольший про-
гресс. Улучшения в мониторинге и  прогнози-
ровании рисков, качестве спутниковых дан-
ных, увеличении мощностей и возможностей 
соединения компьютеров привели к транс-
формации возможностей раннего оповеще-
ния на планете.

Несмотря на значительный прогресс, суще-
ствуют и проблемы: все еще недостаточна ин-
теграция всеобъемлющей информации о ри-
сках в информацию по оповещению об 
угрозах; кроме того, до сих пор в рамках опо-
вещений не предоставляется достаточно ин-
формации об уровне риска и возможных дей-
ствиях, за исключением эвакуации.

Концептуальные и программные принципы 
развития систем раннего оповещения были 
установлены в ходе Первой Международной 
конференции по системам раннего опове-
щения для уменьшения опасности бедствий, 
которая прошла в Потсдаме (Германия) в 1998 г.

Вставка 8.1  Ключевые действия, относящиеся к системам раннего оповещения, в рамках Приоритетного направления 
деятельности 2 ХПД

Исследование, проведенное в рамках под-
готовки к этой конференции (Maskrey, 1997), 
содержало положение о том, что система ран-
него оповещения должна представлять собой 
нечто гораздо большее, чем механизм преду-
преждения о надвигающихся опасных событи-
ях. Чтобы ранние оповещения стали системой, 
необходимы четыре интегрированные подси-
стемы: подсистема оповещения, предназна-
ченная для мониторинга и прогнозирования 
угроз, а также оповещения; подсистема инфор-
мации о рисках, предназначенная для создания 
сценариев рисков для зон и населения, кото-
рые могут пострадать; подсистема готовно-
сти, отображающая действия, необходимые 
для уменьшения ущерба и повреждений; и под-
система связи, позволяющая своевременно 
обмениваться информацией о надвигающихся 
опасных событиях, рисках и подходящих стра-
тегиях подготовки к этим рискам.

С этой точки зрения эффективность систе-
мы раннего оповещения следует оценивать 
в меньшей степени по тому, отправляются ли 
ранние оповещения сами по себе, а, скорее, 
в зависимости от того, способствуют ли они 
своевременному принятию соответствующих 
решений теми, кто подвергается максималь-
ному риску (Maskrey, 1997).

(d) Создание ориентированных на интересы населения систем раннего предупреждения, включая системы, 
которые позволяют своевременно передавать оповещения, понятные для тех, кто подвергается риску, кото-
рые учитывают демографические, гендерные, культурные и связанные с обеспечением средств к существова-
нию особенности целевых групп, предусматривая, в частности, предоставление руководящих указаний 
относительно того, каким образом надлежит действовать по получению оповещений, и которые содейству-
ют эффективной работе органов, занимающихся управленческими аспектами борьбы с бедствиями, и других 
директивных органов.

(e) Создание, периодический обзор функционирования и сопровождение информационных систем, входящих 
в состав систем раннего предупреждения, в целях обеспечения принятия быстрых и согласованных действий 
в случае объявления тревоги/возникновения чрезвычайной ситуации.

(f) Создание институционального потенциала для обеспечения надлежащей интеграции систем раннего пред-
упреждения в процессы разработки правительственной политики и принятия правительственных решений 
и в системы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на национальном и местном уровнях, а также 
для их регулярной проверки и оценки их технико-эксплутационных параметров.

(g) Проведение в жизнь итоговых решений второй Международной конференции по раннему предупреждению, 
состоявшейся в Бонне, Германия, в 2003 году, в том числе посредством укрепления координации и сотрудниче-
ства между всеми соответствующими секторами и субъектами в контексте деятельности в области ранне-
го предупреждения, чтобы добиться создания в полной мере эффективных систем раннего предупреждения.

(h) Осуществление итоговых рекомендаций Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Барба-
досской программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся госу-
дарств, включая создание и укрепление эффективных систем раннего предупреждения, а также других мер по 
смягчению и реагированию.
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К моменту второй Международной конфе-
ренции по раннему предупреждению, прове-
денной в 2003 г. в Германии, такой системный 
подход к раннему оповещению стал традици-
онным и повлиял на национальное законода-
тельство, например, на Закон о национальной 
комплексной информационной системе по 
засухам (НИДИС) в редакции от 2006 г. (публич-
ный закон 109-430) в США.1

Следующим толчком к развитию систем ран-
него оповещения стали цунами в Индийском 
океане в 2004 г., которые показали, сколько 
жизней можно было бы спасти, если бы суще-
ствовала региональная система раннего опо-
вещения о цунами. В результате тема раннего 
оповещения стала ключевой в повестке дня 
второй Всемирной конференции по уменьше-
нию опасности бедствий, прошедшей в 2005 г., 
и ей было уделено большое внимание в ХПД, 
где в ключевых пунктах раздела «Приоритет-
ное направление деятельности 2» затронута 
концепция формирующихся систем раннего 
оповещения (вставка 8.1).

Правительственные отчеты о самооценке, 
подготовленные с использованием модуля 
контроля за осуществлением ХПД, демонстри-
руют существенный прогресс с точки зрения 
третьего ключевого показателя в рамках при-
оритетного направления деятельности 2: вне-
дрены системы раннего оповещения для всех 

основных угроз, и ведется разъяснительная 
работа среди населения (рис. 8.1). Каждый 
двухлетний отчетный период с 2007 г. демон-
стрировал рост результатов, хотя это и слиш-
ком общий показатель, чтобы можно было 
определить, какого в действительности про-
гресса удалось добиться в рамках каждого из 
ключевых действий, перечисленных выше.

На разработку и внедрение систем раннего 
оповещения несколько раз указывалось как 
на одну из областей, в которых был достиг-
нут наибольший прогресс в рамках ХПД (WMO, 
2011; 2014a; UNISDR, 2013b; 2011b). Истории 
успеха из Бангладеш, Чили, Индии, Филиппин 
и других стран показывают, что своевремен-
ное и эффективное предупреждение и ком-
муникации при наличии информации о риске 
и подготовленности населения значительно 
снижают смертность от бедствий. Созданный 
ХПД импульс получил свое развитие на третьей 
Международной конференции по раннему опо-
вещению, проведенной в Германии в 2006 г., 
в ходе которой, в соответствии с лозунгом от 
«концепции к действию», было зарегистриро-
вано более ста инициатив по системам ранне-
го оповещения на разных уровнях (UNISDR and 
Government of Germany, 2006).

В частности, отчеты о прогрессе ХПД под-
тверждают успехи в разработке систем ран-
него оповещения, которые более точно 
соответствуют местным нуждам. Например, 
Австралия сообщает, что каждый штат и тер-
ритория может определять ключевые сооб-
щения в соответствии с условиями на месте 
и планами эвакуации. В Шри-Ланке была 
создана ориентированная на людей система 
раннего оповещения, включающая команды 
волонтеров, использующих местные методы 
коммуникации. В Таиланде на уровне дере-
вень волонтеров научили следить за угро-
зами и своевременно передавать ранние 
предупреждения.

Технические, институциональные и социаль-
ные проблемы с разработкой и обеспечением 
функционирования этих систем зачастую свя-
заны с удаленностью деревень и сложностями 
рельефа, в результате чего донести инфор-
мацию до всех трудно. Кроме того, многие 
страны сталкиваются с финансовыми огра-
ничениями и недостатком людей и все еще 

Ключевой показатель ХПД 2.3: Система раннего оповещения по 
множественным угрозам с разъяснительной работой среди населения. 

 (Источник: UNISDR (данные из модуля контроля за осуществлением ХПД2).

Рис. 8.1  Прогресс в сфере раннего оповещения
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зависят от иностранной поддержки в финан-
сировании и обеспечении функционирова-
ния этих систем, в частности, если необходимо 
обновление оборудования для контроля угроз 
и передачи оповещений (WMO, 2014a).

Пересмотр систем раннего предупреждения
После третьей Международной конференции 
по системам раннего оповещения стремитель-
ные изменения в информационных и комму-
никационных технологиях изменили многие 
предположения, на которых строилось разви-
тие таких систем до этого момента.

Продолжающееся развитие гидрометеоро-
логического мониторинга и прогнозирова-
ния значительно расширило возможности 
получать точные прогнозы относительно тро-
пических циклонов, штормов, наводнений, 
засух, цунами и других опасных явлений. Рост 
доступности спутниковых данных в высоком 
разрешении в сочетании с экспоненциаль-
ным увеличением компьютерных мощностей 
и развитием моделей прогнозирования изме-
нили возможности уведомления об опасных 
явлениях после внедрения ХПД. Помимо тех-
нологического развития, влияние оказало 
и укрепление международного сотрудниче-
ства (вставка 8.2). В то же время благодаря гло-
бальным СМИ и интернету метеорологические 
сведения получают все более широкое рас-
пространение. Зависимость от официальных 
каналов прогнозирования опасных явлений 
становится все меньше, хотя с этим и связа-
ны новые проблемы с точностью информа-
ции, особенно при наличии противоречивой 
информации из видимо надежных источников.

Еще одно – даже более резкое – изменение 
связано с экспоненциальным ростом глобаль-
ных связей благодаря доступу к интернету, 

социальным сетям и особенно мобильным 
телефонам. Уровень проникновения мобиль-
ной связи в мире достиг 96 процентов. На одно-
го человека на планете приходится почти один 
мобильный телефон, а количество абонентов 
составляет почти 90 % даже в странах с низким 
уровнем доходов (ITU, 2013). Например, в нача-
ле реализации ХПД уровень проникнове-
ния мобильной связи в странах Африки к югу 
от Сахары составлял около 10 %. Сейчас этот 
показатель достиг почти 80 % (Deloitte, 2012).

Благодаря этому резко увеличились возмож-
ности своевременно оповещать именно тех 
людей, которым угрожает опасность; кро-
ме того, предупреждения могут рассылать 
и сами пользователи сотовой связи, в том чис-
ле за границу (Gow and Waidyanatha, 2011). Так 
как оповещения по мобильной связи позволя-
ют гражданам и предприятиям подготовиться 
своевременно, они способствуют снижению 
рисков и спасению жизней. Например, ранние 
оповещения о землетрясениях сейчас рассы-
лаются по мобильным сетям в Мексике (встав-
ка 8.3) и Японии.

В Шри-Ланке Шри-Ланкийский центр по управ-
лению операциями в случае бедствий создал 
Сеть оповещения о бедствиях и чрезвычай-
ных ситуациях (DEWN; Purasinghe, 2014). После 
успешного испытательного периода система 
была введена в эксплуатацию в январе 2009 г. 
Сообщения отправляются сотрудникам чрез-
вычайных служб, которые проверяют инфор-
мацию и рассылают публичные оповещения. 
Для массового оповещения используется рас-
сылка по сотам, не подверженная перегрузкам 
сети, в то время как сообщения определен-
ным группам рассылаются в формате СМС. 
Оповещения рассылаются на трех местных 
языках и принимаются как смартфонами, так 

Вставка 8.2  Глобальная система обработки данных и прогнозирования (GDPFS)

Глобальная система обработки данных и прогнозирования (GDPFS) предназначена для анализа и прогнози-
рования погоды/климата и распространения результатов, чтобы национальные метеорологические 
и гидрологические службы (НМГС) могли предоставлять высококачественные метеорологические прогно-
зы, предупреждения и другие услуги, связанные с погодой, качеством окружающей среды и климатом, на 
круглосуточной основе. Это трехуровневая система: всемирные метеорологические центры (ВМЦ), регио-
нальные специализированные метеорологические центры (РСМЦ; включая региональные климатические 
центры [РКЦ]) и национальные метеорологические центры (НМЦ) обеспечивают функционирование НМГС 
и использование их потенциала в сфере раннего оповещения. Повышение точности и сокращение времени 
прогнозирования значимых погодных явлений внесли важный вклад в раннее оповещение.
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В 1985 году Мехико пострадало от мичоаканского землетрясения ; при этом примерное 
число погибших составило 10000 человек, раненых – 30000. В результате уровень информи-
рованности о риске землетрясений вырос, как и интерес к целесообразности создания 
системы раннего оповещения о землетрясениях. Основной сейсмический источник земле-
трясений, угрожающих Мехико, – разлом Герреро вдоль тихоокеанского побережья Мекси-
ки. С учетом времени, за которое сейсмические волны достигают Мехико, раннее оповещение может дать 
людям минуту или больше, чтобы перейти в более безопасную часть здания или – в некоторых случаях 
– эвакуироваться.

В 1991 году была создана Система сейсмической тревоги г. Мехико, управляемая Объединенным институ-
том исследований в области наук об окружающей среде (CIRES), а в 2003 г. аналогичная система (SASO) была 
создана в штате Оахака. Сейчас они являются частью Системы раннего сейсмического оповещения феде-
рального правительства Мексики (SASMEX). В настоящее время вдоль разлома Герреро расположены 
76 станций сейсмического мониторинга; при этом предупреждения рассылаются в ряд городов, имеющих 
важное значение.

В SASMEX используются два типа предупреждений: «публичные» или чрезвычайные – на случай толчков 
высокой интенсивности, и «превентивные» или тревожные – на случай толчков средней интенсивности. 
С момента ее создания в рамках системы SASMEX было разослано 34 чрезвычайных и 72 тревожных преду-
преждения. Например, в 1995 г. в 300 км от Мехико произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. Чрезвы-
чайные предупреждения были разосланы за 72 секунды до того, как волны достигли города, благодаря 
чему удалось частично эвакуировать общественные здания, школы, жилые дома и системы общественного 
транспорта. Около 2 млн человек получили предупреждения и приняли соответствующие меры.

и обычными сотовыми телефонами; кроме 
того, в общественных местах используются 
устройства сигнализации с лампой и сиреной 
(GSMA, 2013; Purasinghe, 2014).

Мобильные телефоны все чаще используются 
для рассылки погодных и климатических про-
гнозов фермерам, предоставления сведений 
о рыночных ценах, выхода на рынки и даже для 
заключения договоров страхования.4 Такие 
изменения можно считать радикальными, учи-
тывая, что еще в 2006 году одной из главных 
проблем считалась передача ранних опове-
щений в удаленные сельские районы, которым 
угрожает опасность.5

Технологические прорывы изменили систе-
мы раннего оповещения и будут менять их 
и в будущем. В сфере мониторинга угроз, про-
гнозирования и раннего оповещения про-
должают появляться новые технологии 
и развиваться трансграничное сотрудниче-
ство (WMO, 2014a). Более того, технологии, 
хорошо зарекомендовавшие себя в одних усло-
виях, теперь используются на рынке в более 

широких целях, например, в системах раннего 
оповещения о наводнениях (вставка 8.4). Теле-
метрическая система мониторинга на плотине 
реки Ингури в Грузии стала прототипом систе-
мы раннего оповещения о прорыве плотин 
(Chelidze, 2013). В Италии система мониторин-
га наводнений в Умбрии стала основой инте-
грированной системы раннего оповещения 
о наводнениях и оползнях (Molinari et al., 2013).

Краудсорсинговые платформы и инициативы, 
например, OpenStreetMap и Ушахиди, позволи-
ли задействовать тысячи волонтеров и специ-
алистов во время землетрясений в Чили и на 
Гаити, а также при наводнениях в Пакиста-
не в 2010 г.; эти инновации также ставят под 
вопрос распространенные мнения о систе-
мах раннего оповещения (Keim and Noji, 2011). 
Когда эта концепция была впервые предло-
жена в 1997 г., системы раннего оповещения 
считались вертикально интегрированными 
цепочками, в которых разрыв одной из связей 
ограничивал эффективность и даже мог при-
вести к выходу из строя всей системы (UNISDR, 
2011a; WMO, 2014a). В сочетании с посто-
янно развивающейся мобильной связью 
и распространением мониторинга угроз и про-
гнозирования, краудсорсинг поставил эту кон-
цепцию под вопрос и открыл возможности для 

Вставка 8.3  Ранние оповещения о землетрясениях в Мексике

(Источник: Cuéllar et al., 2010; Singh and Pérez-Campos, дата отсутствует.3)
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создания более горизонтально интегрирован-
ных и органично развивающихся систем.

Ранее оповещение об уязвимости и риске?
В то же время множество проблем с эффектив-
ными системами раннего оповещения, опи-
санных в прошлом, все еще не решено (UNISDR, 
2009a). Если в мониторинге угроз, прогнози-
ровании и рассылке предупреждений уда-
лось добиться значительного прогресса (EEA, 
2013), успехи в интеграции соответствующей 
информации о рисках и стратегий управления 
рисками в системы раннего оповещения и под-
готовки были более скромными (WMO, 2014a; 
Molinari et al., 2013).

В мониторинге бедствий еще существуют 
серьезные пробелы. Особенно это касает-
ся стран с низким уровнем дохода, в которых 
часто возникают сложности с поддерж-
кой необходимой технической и институ-
циональной инфраструктуры. Аналогично, 

в таких странах могут быть недостаточные 
связи и координация между геологически-
ми и гидрометеорологическими службами 
и организациями, занимающимися управле-
нием риском бедствий. В некоторых странах 
с низким уровнем дохода недостаточно инсти-
туционального и технического потенциала 
для разработки многосекторного, многоуров-
невого подхода к раннему предупреждению 
о множественных угрозах (WMO, 2014a; Molinari 
et al., 2014).

Предупреждения в отдельных и в разных стра-
нах до сих пор не стандартизированы, то есть 
они могут быть неполными или неэффективны-
ми. Более того, распространение предупреж-
дений с использованием разных сообщений 
может снизить их эффективность и восприя-
тие. Как было сказано в главе 6, возможности 
местных правительств могут быть недоста-
точны, местные планы подготовки могут суще-
ствовать только на бумаге, а роли и сферы 

Вставка 8.4  Прогресс в сфере раннего оповещения о наводнениях в Европе и Африке

Бельгийская система раннего оповещения, работающая уже 10 лет, основана на современной технологии 
мониторинга и прогнозирования в реальном времени, которая позволяет создавать карты опасности 
наводнений в высоком разрешении и использовать иммитационные модели для оценки последствий. Пред-
упреждения рассылаются по СМС и электронной почте, а также публикуются на веб-портале, к которому 
население часто обращается во время наводнений. Операторы круглосуточной службы раннего оповеще-
ния тесно сотрудничают со службой защиты гражданского населения в кризисных ситуациях, которая, 
в свою очередь, интегрирована в многосекторный и многоуровневый механизм реагирования. В то же время 
до сих пор отсутствуют динамические карты затопляемых районов, а многие местные власти и комитеты 
гражданской обороны все еще не получают информацию, генерируемую системой, так как она в основном 
организована по нисходящему принципу. Уровень подготовленности в целом остается ограниченным.

Египетская система раннего оповещения базируется на исторических анализах ливневых паводков, 
а в качестве источника качественных данных используются имеющиеся на местном уровне знания о соот-
ветствующих районах. Эта система подтвердила эффективность при рассылке предупреждений о ливне-
вых паводках на основании прогнозов осадков. Предупреждения передаются службам реагирования, 
в результате чего на основании согласованных протоколов принимаются своевременные решения, напри-
мер, установка заграждений на дорогах или сброс избыточной воды с плотин. Тем не менее эта система 
сталкивается с операционными и техническими проблемами, например, в связи с отключениями электри-
чества и недостаточным сотрудничеством с местными общинами.

Система раннего оповещения в Мали в основном базируется на хорошем понимании ключевых факторов 
угрозы наводнений и влияния паводков на местную экономику и биологическое разнообразие; эти сведе-
ния представлены в виде атласа рисков наводнений для использования на местах. Карты наводнений 
и прогнозы создаются на базе спутниковых изображений затопленных районов; предупреждения рассыла-
ются по телефону, радио и интернету, и это занимает много времени.6 Несмотря на то, что система пока 
только тестируется, и существует необходимость повысить ее разрешение и точность, и включить в нее 
сценарии продовольственной безопасности и распространения заболеваний; она в большой степени 
активно используется местными общинами. Система раннего оповещения, предназначенная и рассчитан-
ная на конечных пользователей, разработана с учетом местных условий и традиционного процесса приня-
тия решений, основанного на местном сельском календаре и практике, объединяя, таким образом, 
современную науку и традиционные методы реагирования на риски.

(Источник: Cools and Innocenti, 2014.)
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ответственности на всех уровнях могут быть 
недостаточно ясными. Трансграничная пере-
дача предупреждений в некоторых регионах 
может представлять политическую пробле-
му. Гражданские и военные конфликты могут 
подорвать не только эффективность систем 
раннего предупреждения, но и меры по сниже-
нию рисков бедствий в целом (WMO, 2014a).

В частности, в развитии двух ключевых под-
систем раннего предупреждения прогресс 
был неравномерным. Во-первых, интеграция 
информации о рисках (при наличии) в инфор-
мацию для предупреждения об угрозах до сих 
пор недостаточна. За исключением отдель-
ных случаев, например, системы раннего опо-
вещения об опасности голода,7 при раннем 
оповещении приоритетом остается монито-
ринг и прогнозирование угроз, а значимость 
подверженности риску и уязвимости как 
один из факторов определения уровня риска 
может недооцениваться или вовсе не браться 
в расчет (вставка 8.5). В конечном счете, что-
бы ущерб от бедствия не трансформировался 
в последствия бедствия, столь же важно ран-
нее оповещение об уязвимости, как и раннее 
оповещение об угрозе. Как показывают повто-
ряющиеся бедствия на Африканском Роге, 
раннее оповещение неэффективно, если хро-
нические кризисы выживания достигают кри-
тической точки, оказывая экстремальное 

негативное воздействие на цены на про-
дукты питания, выживание скота и доступ-
ность воды и продуктов. В результате засухи 
2011-2012 гг. пострадало минимум 13 милли-
онов человек в южной Эфиопии, южном 
и центральном Сомали и северной Кении. Воо-
руженный конфликт в регионе вместе с хро-
нической экологической и экономической 
уязвимостью усилили кризис и ограничили 
выбор мер для спасения жизней и восстанов-
ления (Slim, 2012).

Еще одна проблема состоит в том, что эффек-
тивные ранние оповещения должны не только 
предсказывать угрозу, но и включать допол-
нительные сведения об ожидаемых рисках 
и необходимых действиях. Хотя сейчас преду-
преждения и можно рассылать непосредствен-
но по СМС, что позволяет решить проблемы со 
связью со всеми адресатами, предупрежде-
ния все еще часто не содержат информацию 
об уровне риска. И то, и другое зависит от зна-
ния в деталях точных условий на местах, где 
ожидается воздействие, а также от локальных 
стратегий управления рисками бедствий. Как 
сказано в главе 1, тот факт, что планы эвакуа-
ции Нового Орлеана подразумевали наличие 
у людей автомобилей, снизил эффективность 
раннего оповещения об урагане «Катрина» 
для части населения, которому угрожала опас-
ность. Чтобы быть эффективными, системы 

Вставка 8.5  Отсутствие развития на территории Чако в Боливии

(Источник: адаптация на основе Reyes and Lavell, 2012.

Жители региона Чако на юго-востоке Боливии знают, что такое отсутствие развития. 
Например, в муниципалитетах Хуакарета (Чукисака), Карапари и Энтре Риос (Тариха), 
82 процента, 51 процент и 43 процента населения соответственно живут в крайней нищете, 
а младенческая смертность составляет от 64 до 72 на 1000 новорожденных.

 Во время Южного колебания Эль Ниньо в 2009/10 гг. сокращение количества осадков привело к проблемам 
с доступом к продуктам питания, что ухудшило ситуацию со средствами к существованию и продоволь-
ственной безопасностью. Доступ к воде и базовым санитарным средствам был ограничен, что привело 
к росту проблем со здоровьем, особенно в удаленных районах.

После предупреждений о дефиците осадков и низких температурах в конце 2009 г. внешние эксперты соста-
вили оценку на основе колебаний среднего количества осадков. На самом же деле оценка должна была бы 
основываться на основополагающих факторах риска, таких как: неблагоприятные условия почвы, биофи-
зическая деградация и деградация окружающей среды, а также ухудшение социальной и экономической 
ситуации. В конечном итоге эти факторы привели к тому, что официально было названо «гуманитарным 
дефицитом», затронувшим более чем треть сельского населения Чако к концу сентября 2010 г.

Если бедствие понимается как нарушение обычной жизни и развития, ежедневные и экстенсивные риски 
не учитываются как показатели именно по той причине, что являются частью обычной жизни в таких регио-
нах, как Чако. В результате в Чако предупреждения о грядущем кризисе запоздали.
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раннего оповещения должны учитывать пони-
мание того, как домохозяйства и общины, кото-
рым угрожает опасность, управляют рисками, 
а также знание их уязвимости и способности 
к устойчивости. Это, в свою очередь, зави-
сит от того, насколько местные правитель-
ства или местные учреждения, ответственные 
за предотвращение бедствий и ликвидацию 
их последствий, обладают квалификацией 
и желанием взаимодействовать с малообеспе-
ченными домохозяйствами и общинами.

Недостаточный прогресс в этих двух из четы-
рех подсистем раннего оповещения означа-
ет, что своевременное и точное оповещение 
людей, которые подвергаются угрозе, может 
не привести к эффективным действиям, осо-
бенно если бедствие развивается медленно 
и если бедность сочетается с повседневным 
и экстенсивным риском. Информация в ран-
нем оповещении эффективна только в той 
степени, в которой домохозяйства и общины 
могут действовать в соответствии с ней.

8.2    
Готовность к реагированию

Приоритетное направление деятельности 
5 стало той областью ХПД, в которой удалось 
достичь наибольшего прогресса. Многие 
успехи в реализации ХПД связаны с повыше-
нием готовности, часто в сочетании с более 
эффективным ранним оповещением. Удалось 
добиться реальных улучшений в сфере готов-
ности к бедствиям и капитальных вложений 
в формирование необходимого потенциала.

Если эффективной подготовки можно до-
биться путем принятия тех или иных мер 
управления, в том числе на основе мер по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций и лик-
видации их последствий, ограниченность 
местного потенциала и ресурсов все еще тор-
мозит прогресс в ряде стран. В частности, 
проблемой остается готовность к медленно 
развивающимся и экстенсивным рискам.

Основной акцент в сфере управления 
рисками бедствий
Готовность была определена как «потенциал 
и знания, сформированные правительствами, 
профессиональными службами реагирова-
ния, общинами и индивидами в целях эффек-
тивного прогнозирования и реагирования на 

последствия возможных, надвигающихся или 
текущих бедствий или условий» (UNISDR, 
2009b).

Действия по обеспечению готовности явля-
ются к лючевым компонентом корректи-
рующего управления рисками бедствий, 
в частности, связанных с сокращением уров-
ня смертности и заболеваемости, которые 
можно снизить в результате прогнозирования 
и реагирования. Проще говоря, если подго-
товленное население может эвакуироваться 
из района до крупного наводнения, будут спа-
сены жизни, а риски смертности и заболевае-
мости будут ниже. В то же время обеспечение 
уровня готовности предусмотрено компенса-
ционным управлением рисками и помогает 
повысить устойчивость. Качественно органи-
зованная помощь в чрезвычайной ситуации, 
основанная на планах чрезвычайных мер, 
может помочь домохозяйствам и общинам 
уменьшить ущерб от бедствия, быстрее вос-
становиться и предотвратить переход ущер-
ба в более серьезные последствия, например, 
в повышение уровня бедности или ухудшение 
ситуации в сфере здравоохранения, питания 
или образования.

К 1980-м годам стало понятно, что обеспечение 
готовности является ключевым принципом 
эффективного управления в чрезвычайных 
ситуациях. На международном уровне в резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН 46/182 от 
1991 г. была отражена необходимость в под-
готовке к реагированию и было предусмо-
трено создание ряда механизмов, например, 
должность координатора по вопросам чрез-
вычайной помощи (КЧП), межведомственный 
постоянный комитет (МПК) и процесс совмест-
ного призыва (CAP) для координации деятель-
ности по поддержке КЧП. В этот период также 
были созданы Программа ООН по подготов-
ке кадров в области ликвидации последствий 
бедствий (UNDMTP)8 в 1990 г., Международ-
ная консультативная группа по вопросам 
поисково-спасательных операций (ИНСАРАГ) 
(в 1991 г.) и Группа Организации Объединен-
ных наций по оценке последствий стихийных 
бедствий и координации (UNDAC) (в 1993 г.) 
(IASC-WFP, 2014).

Аналогично, обеспечение готовности было 
основным пунктом всех международных 
рамочных программ по снижению рисков бед-
ствий с момента учреждения МДУОСБ; оно 
было включено в приоритетное направление 
деятельности 5 ХПД (вставка 8.6).
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Приоритетное направление деятельности 
5 ХПД стало той областью ХПД, в которой уда-
лось достичь наибольшего прогресса (рис. 8.2).

Отчеты о прогрессе ХПД показывают, что готов-
ность к реагированию стала основной направ-
ленностью управления рисками бедствий во 
многих странах. Многие успехи в ХПД связаны 
с повышением готовности, зачастую в сочета-
нии с более эффективным ранним оповещени-
ем. К таким успехам, в том числе, принадлежит 
и описанное в главе 2 стремительное сниже-
ние уровня смертности в результате бедствий 
в таких странах, как Бангладеш, Мозамбик, 
Индия и Куба. Однако в большинстве стран 
удалось добиться реальных улучшений в сфе-
ре готовности к бедствиям и капитальных вло-
жений в необходимый потенциал.

Как показано в главе 6, управление рисками 
бедствий в целом понималось и практикова-
лось, в том числе на уровне международных 
организаций, как предотвращение бедствий 
и ликвидация их последствий. Например, про-
граммы управления рисками бедствий ЮНИ-
СЕФ в значительной степени сосредоточены на 
безопасности школ, учениях на случай чрезвы-
чайных ситуаций, общих знаниях о готовности 

Вставка 8.6  Ключевые направления деятельности, связанные с готовностью к бедствиям, в ХПД 

(a) Укрепление политического, технического и институционального потенциала в области борьбы с бедствия-
ми на региональном, национальном и местном уровнях, включая возможности, связанные с технологией, про-
фессиональной подготовкой и наличием людских и материальных ресурсов.

(b) Стимулирование и поддержка диалога, обмена информацией и координации между соответствующими 
органами и учреждениями, занимающимися вопросами раннего предупреждения, уменьшения риска бедствий, 
реагирования на бедствия, развития и другими вопросами, на всех уровнях в целях поощрения использования 
целостного подхода к уменьшению риска бедствий.

(c) Укрепление и, когда это необходимо, разработка скоординированных региональных подходов, а также раз-
работка или совершенствование региональной политики, оперативных механизмов, планов и систем связи 
для обеспечения готовности к бедствиям и быстрого и эффективного реагирования на бедствия, масштабы 
которых превышают национальный потенциал борьбы с бедствиями.

(d) Подготовка или пересмотр и периодическое обновление планов обеспечения готовности к бедствиям 
и чрезвычайных планов и политики на всех уровнях с особым акцентом на наиболее уязвимые районы и группы 
населения. Поощрение проведения регулярных учений по проверке степени готовности к бедствиям, включая 
отработку мер эвакуации, с целью быстрого и эффективного реагирования на бедствия и обеспечения досту-
па к основным продуктам питания и непродовольственным продуктам, поставляемым в порядке оказания 
помощи, с учетом местных потребностей. 

(e) Содействие созданию чрезвычайных фондов, в тех местах и когда это необходимо, в поддержку мер в обла-
сти реагирования, восстановления и обеспечения готовности.

(f) Разработка конкретных механизмов для обеспечения активного участия и заинтересованности соответ-
ствующих сопричастных сторон, включая общины, в деятельности по уменьшению риска бедствий, опираясь, 
в частности, на принцип добровольности.

и жизненных навыках.9 Региональные органи-
зации также сыграли ключевую роль в под-
держке программ готовности стран-членов, 
а также в создании региональных механиз-
мов поддержки. Например, Соглашение 
АСЕАН о преодолении бедствий и реагиро-
вании в чрезвычайных ситуациях (AADMER) 
поддерживает усилия стран-членов по укре-
плению субрегионального потенциала реа-
гирования, в том числе путем разработки 
региональных соглашений о резервных креди-
тах и координации совместных усилий по ока-
занию помощи в случае бедствий и принятию 
безотлагательных мер в случае чрезвычайных 
ситуаций (IASC-WFP, 2014).

Были приняты меры по повышению уровня 
готовности к бедствиям путем проведения 
учений, направленных на обеспечение готов-
ности к чрезвычайным ситуациям, включая 
школьные учения (UNISDR, 2013b), которые 
теперь проводятся на регулярной основе. Так, 
муниципалитет Кито в Эквадоре проводит уче-
ния и моделирование на институциональном 
уровне, а также в общинах и школах; в Буба-
несваре (Индия) учения проводятся на уровне 
города, административных районов и общин, 
а также в школах и колледжах (SCI, 2014).
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Программы управления рисками бедствий на 
уровне общин (CBDRM) также стали важным 
фактором повышения готовности. Большая 
часть программ CBDRM уделяет значитель-
ное внимание повышению осведомленно-
сти о рисках на местах (Shaw, 2013). С учетом 
серьезных социальных и экономических слож-
ностей, с которыми зачастую сталкивают-
ся местные общины (Maskrey, 1989 and 2011), 
программы CBDRM могут быть неэффектив-
ны с точки зрения устранения основопо-
лагающих факторов риска (SCI, 2014). В то 
же время хотя многие программы и кратко-
срочны, многочисленные примеры CBDRM 

показывают, что они могут успешно повысить 
готовность и эффективность раннего оповещения 
(вставка 8.7).

Императив в обеспечении готовности
Ряд факторов может объяснить прогресс, 
достигнутый в сфере обеспечения готовности 
к бедствиям. В отличие от других вложений в 
снижение риска бедствий, эффективное реаги-
рование заметно с политической точки зрения 
и пользуется сильной политической поддерж-
кой. Как было сказано в GAR11, государства, 
в которых идет активная борьба за электо-
рат и которые подвержены опасным явлениям, 

Рис. 8.2  Прогресс в сфере ключевых показателей приоритетного направления деятельности 5 ХПД

Ключевой показатель ХПД 5.1: значительные возможности 
и надежные механизмы по УРБ на политическом, техническом 
и институциональном уровне, с последующим СРБ.

Ключевой показатель ХПД 5.2: планы по обеспечению 
готовности к бедствиям и планы чрезвычайных мер на всех 
административных уровнях, регулярные тренировки и учения.

Период оценки достигнутого прогресса в осуществлении ХПД
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Ключевой показатель ХПД 5.3: сформированы финансовые 
резервы и внедрены механизмы принятия чрезвычайных мер, 
необходимые для реагирования и восстановления.

Ключевой показатель ХПД 5.4: внедрены процедуры, 
необходимые для эффективного обмена информацией 
во время и после бедствий.

(Источник: UNISDR (данные из модуля контроля за осуществлением ХПД).)

Book.indb   162 11.06.2015   11:02:14



163

примерно в два раза чаще официально объявля-
ют о бедствиях, чем другие страны, причем при 
каждом объявлении о бедствии президент США 
может рассчитывать на увеличение своего рей-
тинга по стране на один пункт (Reeves, 2010). 
Напротив, катастрофически плохое реагиро-
вание на ураган «Катрина» в то время приве-
ло к негативным политическим эффектам для 
властей города, штата и государства.

В то же время обеспечение готовности пред-
ставляет собой относительно естественную 
и органичную эволюцию реагирования на 
чрезвычайную ситуацию. Поскольку в его осно-
ве лежит разработка планов чрезвычайных 
мер, проведение учений по эвакуации, логисти-
ке, формирование запасов, обучение и разме-
щение поисково-спасательных служб, а также 
обеспечение защитными средствами и фор-
мой, обеспечение готовности является про-
должением реагирования на чрезвычайную 
ситуацию на этапе до катастрофы в рамках цик-
ла управления бедствием. Готовность является 
управляемой и реализуемой, если принимают-
ся адекватные меры управления, вытекающие 
из управления в чрезвычайных ситуациях.

В отличие от корректирующих мер по управ-
лению рисками бедствий, для обеспече-
ния готовности крупные инвестиции не 

требуются. Ресурсы, необходимые для под-
готовки планов чрезвычайных мер, обучения 
персонала и учеников, организации учений, 
например, по эвакуации школ, подвергаю-
щихся опасности землетрясения, несравнимо 
меньше тех, что требуются для реконструкции 
школы с целью обеспечения ее безопасности. 
Аналогично, обеспечение готовности не тре-
бует того же вложения политического капита-
ла, что и перспективное управление рисками 
бедствий, которое включало бы предоставле-
ние территории в безопасном месте для стро-
ительства будущих школ.

В то же время, как было сказано выше, готов-
ность не только была включена в ХПД и преды-
дущие программы снижения риска бедствий, 
но и получила поддержку в рамках ряда других 
международных механизмов, созданных на 
основании резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 46/182. В целом, эти механизмы получали 
большее и более стабильное финансирование 
и поддержку со стороны стран-доноров, чем 
более перспективно ориентированная про-
грамма ХПД.

Важно, что предпочтение обеспечению 
готовности к бедствиям обусловлено пери-
одическим и получающим широкую огласку 
достижением успехов, таких как серьезное 

Вставка 8.7  Системы раннего оповещения и готовности на уровне общин

Каждый год во Вьетнаме происходят штормы, наводнения и другие бедствия, которые приводят к ежегод-
ным экономическим потерям в размере 1–1,5 % ВВП (GFDRR, 2013b; Nguyen, 2011). В 2009 г. правительство 
утвердило 12-летний проект повышения уровня управления рисками бедствий на уровне общин (GFDRR, 
2013b; Nguyen, 2011; AMDI, 2013).

В рамках этого проекта международные организации сотрудничали с вьетнамским правительством 
с целью дать местным общинам возможность более эффективно готовиться к бедствиям и снижать риски. 
Обучение в местных общинах с включением предмета по снижению рисков бедствий в школьную програм-
му позволило уязвимому населению разработать стратегии подготовки, а инфраструктура, например, 
сельские дороги и системы ирригации, повысили способность таких общин к устойчивости (ADPC, 2008; 
AMDI, 2013).

Новый проект CBDRM разрабатывается в Мьянме, населению которой угрожают циклоны, землетрясения, 
цунами и штормовые нагоны. План действий Мьянмы по снижению риска бедствий был внедрен правитель-
ством и реализуется с 2013 по 2015 год в сотрудничестве с рядом международных организаций и учрежде-
ний ООН (UNDP, 2013b).

Одна из основных целей данной программы заключается в обучении 60000 домохозяйств навыкам управле-
ния рисками бедствий на уровне общин к 2015 году. Это предусматривает повышение уровня осведомлен-
ности общин об опасных природных явлениях, обучение оказанию первой помощи и раннему оповещению, 
обучение проведению поисковых и спасательных операций, а также улучшение технологий и стандартов 
строительства в уязвимых сельских областях (Government of Myanmar, 2012; UNDP, 2013b).
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снижение уровня смертности после циклона 
«Файлин» в штате Орисса (Индия) в 2013 г. по 
сравнению с суперциклоном 1999 г. Хотя боль-
шая часть этого успеха и основана на улучше-
нии показателей развития, именно готовность 
к бедствию позволила капитализировать 
результаты в политическом смысле.

Не так все просто
В то же время готовность к бедствиям вещь 
непростая. Отчеты о прогрессе ХПД показы-
вают, что в некоторых странах с низким уров-
нем дохода остаются проблемы с созданием 
и поддержкой необходимого потенциала. 
Например, Индонезия сообщает, что глав-
ная сложность с улучшением мер обеспече-
ния готовности состоит в недостатке ресурсов 
на местном уровне, включая людей, знания, 
бюджетное финансирование, оборудование 
и средства, в сочетании с продолжающейся 
зависимостью от планирования мер по обе-
спечению готовности на национальном уров-
не (UNISDR, 2014a).

Как следствие, в ряде стран сохраняется 
высокий риск смертности, что подтвердила 
трагедия в Мьянме в 2008 г. Проблемы с обе-
спечением потенциала зачастую больше в тех 
странах, где происходит военный или граж-
данский конфликт. Кроме того, как показал 
ураган «Катрина», даже в самых богатых стра-
нах мира потенциал может быть недостаточ-
ным, хотя и не кажется таковым.

База эффективной подготовки к бедстви-
ям и реагирования на них закладывается на 
местном уровне. Хорошо подготовленные 
местные службы зачастую могут значительно 
снизить ущерб от бедствия, даже если струк-
туры реагирования на чрезвычайную ситу-
ацию на национальном уровне разрушены 
или не могут принять меры по реагированию. 
Напротив, даже наилучшим образом органи-
зованные на национальном уровне действия 
по управлению бедствиями могут оказаться 
неэффективными, если потенциал готовности 
на местном уровне недостаточен или отсут-
ствует. Как было сказано в главе 6, локаль-
ный потенциал может быть неодинаковым: он 
больше в крупных городах с сильным админи-
стративным управлением и меньше в удален-
ных и сельских районах.

Более фундаментальные сведения приведены 
в ряде источников (Quarantelli, 1986; Yodmani, 
2001; Pandey and Okazaki, 2005), которые пока-
зывают, что вертикально интегрированные 

планы чрезвычайных мер и механизмы реа-
гирования зачастую, по всей видимости, 
в большей степени соответствуют админи-
стративно-командным традициям управления 
в сфере чрезвычайных ситуаций и устоявшим-
ся подходам в отношении мер реагирования, 
а не очевидным нуждам и потребностям на 
местах. Планы подготовки и реагирования 
могут учитывать укоренившиеся предубежде-
ния и стереотипы в отношении пострадавшего 
населения (Tierney, 2008) или же не учитывать 
особенности и сложности сценариев угроз на 
месте, а также локальных стратегий управ-
ления рисками (IASC-WFP, 2014). В резуль-
тате реагирование на бедствие может 
привести к непреднамеренным или отрица-
тельным последствиям на местном уровне.

Зачастую сами бедствия становятся симу-
лякрами, то есть событиями, изображаемы-
ми и преувеличиваемыми за счет освещения 
в СМИ, стереотипов и традиционных взгля-
дов, а не реальными событиями на местах. 
Например, во время урагана «Митч» в Гонду-
расе в 1998 году международные СМИ нари-
совали картину полностью разрушенной 
страны, в то время как большая часть ущер-
ба пришлась на всего лишь несколько муници-
палитетов (UNISDR, 2011a). После схода селей 
в штате Варгас (Венесуэла) в 1999 г., выясни-
лось, что количество погибших не превысило 
700 человек, хотя сообщалось о 30000 (UNISDR, 
2009a). Реагирование на бедствие (вставка 8.8) 
зачастую не учитывает местные требования 
и нужды именно потому, что ориентируется на 
симулякры, а не на реальные местные условия 
(Maskrey, 1996).

Зачастую планы обеспечения готовности 
могут быть ориентированы на редкие интен-
сивные риски и игнорировать регулярные 
локальные экстенсивные риски. Одним из 
последствий такого перекоса является тот 
факт, что объем реагирования и поддержки 
районам, затронутым бедствием, скорее про-
порционален количеству погибших, чем коли-
честву выживших. Планы, поддерживаемые 
НПО и использующие такие механизмы, как 
ОУП (оценки уязвимости и потенциала), часто 
более чувствительны к локальным потребно-
стям и стратегиям. Тем не менее они зачастую 
разрабатываются в условиях краткосрочных 
проектов и программ, которые могут быть 
недостаточными.

Считается, что одной из проблем в сфере обе-
спечения готовности является учет все более 
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сложных, многорисковых и взаимосвязан-
ных угроз, характерных для больших город-
ских территорий и регионов (IASC-WFP, 2014). 
Сейчас во многих условиях основной характе-
ристикой рисков является многоплановость, 
и подходить к ним на основании планов чрез-
вычайных мер, ориентированных на одну угро-
зу, нельзя.

Наконец, как показано в главе 6, финанси-
рование большинства организаций, зани-
мающихся предотвращением бедс твий 
и ликвидацией их последствий, в значитель-
ной степени зависит от чрезвычайных фондов 
(важными исключениями являются финанси-
рование Мексиканского национального фонда 
предотвращения бедствий и финансирование 
специализированных статей в бюджетах таких 
стран, как Филиппины и Индонезия). В резуль-
тате таким организациям обычно не хвата-
ет ресурсов на деятельность по обеспечению 
готовности.

8.3 Продолжать по-старому или 
строить лучше, чем было?

Хотя восстановление и реконструкция после 
бедствий и являются неотъемлемой частью 
цикла предотвращения бедствий и ликвида-
ции их последствий, а также снижения риска 
бедствий, в ХПД отсутствует подробная соот-
ветствующая инструкция для стран. По срав-
нению с другими аспектами ХПД в этой области 
достигнут лишь ограниченный гло бальный 
прогресс.

Улучшения видны в сфере интеграции сни-
жения риска бедствий в оценку потребно-
стей и разработку рамочных программ вос-
становления после бедствий. Однако во 
многих ситуациях готовность строить лучше, 
чем было, быстро вытесняется стремлением 
продолжать жить по-старому.

Восстановление после катастроф: 
непрерывное преодоление трудностей
Когда сильнейший шторм обрушился на 
небольшой город Гиуан в филиппинской про-
винции Восточный Самар в 4:40 утра 8 ноября 
2013 г., большинство жителей еще спали. Тай-
фун «Хайян» стал сильнейшим за всю историю 
тропическим циклоном, обрушившимся на 
Филиппины; причем обрушился он на побере-
жье в общей сложности пять раз на островах 
Самар, Лейте, Себу и Илоило (рис. 8.3).10

Вставка 8.8  Бедствия и симулякры: опыт цунами в Индийском океане

То, что национальные планы зачастую не соответствуют условиям на местах, известно давно. Тем не менее 
в рамках реагирования на катастрофы, как и в более широком контексте управления рисками бедствий, 
различие условий и нужд на местах регулярно остаются без внимания, так как национальные концепции 
могут быть направлены на достижение гуманитарных целей, включая распределение ресурсов, например, 
лодок (TEC, 2007). После цунами в Индийском океане в 2004 году гуманитарные организации плохо понима-
ли высоко политизированные и спорные социальные вопросы, например, права пользования землей, нало-
говое законодательство и гендерные отношения. Эти учреждения зачастую не обладали эффективными 
механизмами для обеспечения участия местных сил и часто относились к соответствующим странам как к 
«несостоявшимся государствам», подрывая местный и национальный потенциал, предлагая незапрашива-
емые и часто плохо продуманные программы поддержки (TEC, 2006).

Напротив, действия международных организаций были наиболее эффективны, когда руководство приня-
тием мер по реагированию осуществляли местные участники, получавшие надлежащую поддержку (TEC, 
2007). К сожалению, распределение средств и персонала чаще «зависело от политики и средств, а не от 
оценки и потребностей» (там же). Речь идет не только о международной политике; международная помощь 
после цунами была серьезно затруднена нерешительными и протекционистскими действиями националь-
ных и региональных властей (TEC, 2006).
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Этот супертайфун 5 категории обрушился на 
восточную часть Висайских островов и город 
Таклобан, а затем переместился в Южно-Ки-
тайское море, нанеся ущерб Китаю, Тайваню 
(китайская провинция) и Вьетнаму. В насто-
ящее время подтвержденное количество 
погибших составляет 7986,11 более 1 000 чело-
век до сих пор считаются пропавшими без 
вести (NDRRMC, 2014), 4,1 млн человек покину-
ли свои дома (IFRC, 2014). Общий экономиче-
ский ущерб оценивается в 10 млрд долларов 
США, что более чем в десять раз превыша-
ет ущерб от тайфуна «Бофа» в 2012 г., называ-
емого на Филиппинах «Пабло» (EM-DAT, 2014; 
UNISDR, 2014b).

Из 4,1 млн оставшихся без крова лиц, чуть 
более 100000 — около 1 % — смогли переехать 
в убежища (DSWD et al., 2014). Остальные 4 млн 
нашли приют в семьях или в частных центрах 
временного размещения (там же).

Тем не менее через шесть месяцев после бед-
ствия более 2 млн человек до сих пор находят-
ся во временном жилье (там же). Проблемы 
с жильем, доступом к образованию, здраво-
охранению, транспорту, рынкам и источникам 
дохода, а также неясность с условиями аренды 
и собственности воспрепятствовали возвра-
щению перемещенных людей (там же).

Уже давно установлено, что новые уязвимости 
могут возникнуть в период между изначаль-
ным перемещением и долгосрочным восста-
новлением и реконструкцией (Berke et al., 1993; 
Ingram et al., 2006; Brookings, 2008; IASC, 2009). 
В случае с тайфуном «Хайян» из 776 млн дол-
ларов США, запрошенных на восстановление, 
к августу 2014 года был получен только 61 про-
цент (UNOCHA, 2014b). Хотя восстановлению 
и уделяется больше внимания и выделяется 
больше средств, чем другим стратегиям управ-
ления рисками бедствий (Kellett and Caravani, 
2013; UNISDR, 2011a), на него все равно не хва-
тает ресурсов, и эта проблема может даже 
увеличиться, если количество человеческих 
жертв и экономических потерь в результа-
те бедствий будет увеличиваться (IDMC, 2014; 
Swiss Re, 2014a).

Несмотря на то, что восстановление и рекон-
струкция всегда описывались как неотъем-
лемая часть цикла управления бедствиями 
и снижения риска бедствий, в ХПД отсутствует 
подробное описание данной области. В разде-
ле «Приоритетное направление деятельности 
4» ХПД только одна ключевая деятельность 
относится непосредственно к восстановле-
нию, а именно:

(h) Включение мер по уменьшению риска бед-
ствий в процессы восстановления и реаби-
литации после бедствий и использование 
возможностей, открывающихся на восстано-
вительном этапе, в целях наращивания потен-
циала, позволяющего уменьшить риск бедствий 
в долгосрочной перспективе, в том числе 
посредством обмена экспертным опытом, зна-
ниями и информацией об извлеченных уроках.

По сравнению с другими областями, в этой 
сфере достигнут ограниченный глобальный 
прогресс (рис. 8.4).

Как и в случае обеспечения готовности к бед-
ствиям, хотя восстановление было включено 
в ХПД, на его развитие в большей или меньшей 
степени влияли другие рамочные политиче-
ские программы.

Рис. 8.3  Обрушение тайфуна «Хайян» и вызванные 
им разрушения

(Источник: Russel Watkins/ Department for International Development.)

(Источник: NOAH, 2014.)
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Рис. 8.4  Прогресс в сфере интеграции снижения риска 
бедствий в восстановление и реабилитацию

Например, на второй Всемирной конферен-
ции по уменьшению опасности бедствий, 
которая прошла в Кобе (Япония), было объяв-
лено о создании Международной платформы 
восстановления (МПВ) в качестве механиз-
ма по выявлению проблем и ограничений при 
восстановлении после бедствий и по содей-
ствию развитию инструментов, ресурсов 
и потенциала для устойчивого восстановле-
ния. МПВ должна стать международным источ-
ником знаний о надлежащих практиках в сфере 
восстановления.12

Вскоре после этого Межведомственный посто-
янный комитет (МПК) создал Тематическую 
рабочую группу по вопросам восстановления 
на раннем этапе (CWGER) в рамках нового под-
хода к улучшению координации в системе ООН, 
а также между ООН и другими заинтересован-
ными сторонами после крупных бедствий. 
В то же время поддержка усилий в сфере раз-
работки национальных планов и программ по 
восстановлению была важным компонентом 
Глобального фонда по снижению риска бед-
ствий и восстановлению (ГФСРБВ), бывшего 
Бюро по предотвращению кризисных ситуа-
ций и восстановления ПРООН (БПКВ), а также 
аналогичных подразделений других регио-
нальных и международных организаций. В то 
же время ПРООН, Всемирный Банк и Европей-
ский Союз объединили усилия для разработки 

общего подхода к оценке потребностей в вос-
становлении: оценка потребностей после 
бедствия и рамочная программа по восстанов-
лению (ОППБ/РПВ).

В поисках пространства
Когда происходит бедствие, высвобождается 
огромное количество накопленного опасно-
го потенциала. С одной стороны, это разру-
шительная энергия. С другой стороны, она 
создает пространство, в котором могут появ-
ляться новые возможности. Использование 
этого пространства является основным вызо-
вом при восстановлении после катастрофы. 
Опыт восстановления и реконструкции пока-
зывает, насколько сложно воспользовать-
ся «окном возможностей», открывающимся 
в пространстве или промежутке времени, 
образовавшимися после бедствия, и сделать 
так, чтобы новое развитие было направлено 
не на реконструкцию рисков, а на их предот-
вращение и уход от них.

Первый блок проблем относится непосред-
ственно к продолжительности промежутка или 
пространства между разрушением в результате 
бедствия и новым развитием. Такой промежу-
ток не раз описывался как промежуток между 
помощью и восстановлением или как времен-
ной отрезок между помощью и развитием 
(Buchanan-Smith and Maxwell, 1994; Longhurst, 
1994). В принципе, чем дольше этот промежу-
ток, тем больше вероятность того, что ущерб, 
нанесенный бедствием активам, включая дома, 
имущество и животноводческое хозяйство, 
а также гибель или травмы людей (если речь 
идет о домохозяйствах), оборудование, запа-
сы и помещения (если речь идет о предприя-
тиях), и инфраструктуру и оборудование (если 
речь идет о местных органах власти), приведет 
к долгосрочным последствиям. В GAR09 были 
представлены доказательства того, что, если 
ущерб не будет компенсирован путем принятия 
быстрых действий по восстановлению, глуби-
на и масштаб увеличения бедности, ухудшения 
образования, здравоохранения и продоволь-
ственной безопасности, а также социальных 
показателей будут больше. В GAR11 было пока-
зано, что, если правительства не могут огра-
ничить ущерб от бедствия, могут возникнуть 
финансовые проблемы, а в GAR13 было про-
демонстрировано, сколько малых предприя-
тий не могут восстановиться от такого ущерба 
(UNISDR, 2009a, 2011a, 2013a).

Следовательно, процесс восстановления свя-
зан с ключевыми вопросами компенсационного 

Ключевой показатель ХПД 4.5: Меры по СРБ, интегрированные в процесс 
восстановления и реабилитации после бедствий
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управления рисками, в частности, с наличием 
механизмов, позволяющих домохозяйствам, 
предприятиям и правительствам быстро ком-
пенсировать ущерб и возобновлять свою 
деятельность до того, как этот ущерб превра-
титься в длительное негативное воздействие 
на развитие. Этот вопрос сложен, потому что 
в конечном счете процессы восстановления 
домохозяйств, предприятий и правительства 
взаимозависимы. Например, восстановление 
предприятия зависит от восстановления элек-
тро- и водоснабжения, связи и транспорта, 
за что могут нести ответственность местные 
органы власти или коммунальные предприя-
тия. Восстановление домохозяйств зависит от 
восстановления предприятий, обеспечиваю-
щих занятость и доход.

Второй блок проблем относится к перспек-
тивному управлению рисками: имеется ли 
возможность обеспечить развитие в течение 
промежутка времени после бедствия так, что-
бы предотвратить реконструкцию рисков. 
Выявляя риски, бедствия раскрывают свои 
основополагающие факторы и могут указать 
на необходимые изменения. Как показано в гла-
ве 1, в истории есть многочисленные примеры 
изменения практики строительства и город-
ского планирования, например, путем внедре-
ния мер по снижению рисков. В то же время на 
каждый пример положительных изменений 
приходится значительно больше примеров 
того, как риск восстанавливался буквально по 
кирпичику. Домохозяйства с низким уровнем 
дохода и малые предприятия зачастую сталки-
ваются с серьезнейшими трудностями в изме-
нении способа управления рисками и могут 
быть не расположены к тому, чтобы экспери-
ментировать с рисками. Что касается прави-
тельств и предприятий, изменить структуры 
и процессы управления и планирования, кото-
рые существовали до бедствия, не так просто. 
Следовательно, по умолчанию выбирается 
привычный образ действий.

Использование пространства восстановле-
ния для трансформации развития таким обра-
зом, чтобы будущие риски стали меньше, не 
так просто, потому что для перевода развития 
на другие рельсы требуется консенсус между 
большим количеством заинтересованных сто-
рон, включая правительство, международные 
и региональные организации, предоставля-
ющие финансовую и техническую поддерж-
ку, затронутые домохозяйства и предприятия, 
коммунальные службы и др. У международных 
организаций, двусторонних и многосторонних 

доноров и неправительственных организаций 
также есть своя повестка дня и отношения 
с клиентами на национальном уровне. Кроме 
того, существует противоречие между необхо-
димостью максимально быстрого прохожде-
ния промежутка времени между получением 
помощи и восстановлением и необходимо-
стью тщательного планирования с целью пре-
дотвращения реконструкции риска. «Окно 
возможностей» для инновационных измене-
ний начинает закрываться довольно быстро 
после первого воздействия бедствия, и его 
место зачастую занимает обычная политика. 
В результате во многих случаях момент для 
использования бедствия как возможности 
более широкой трансформации оказывается 
упущен (GFDRR, 2014c; GFDRR et al., 2013; GFDRR 
et al., 2014).

Доход и управление
Процессы восстановления в любой стра-
не в огромной степени зависят от таких фак-
торов, как доход и управление. Абсолютно 
разные подходы к восстановлению после зем-
летрясений 2010 года в Чили и Гаити (встав-
ка 8.9) показывают, что способы решения 
проблем в сфере компенсационного и пер-
спективного управления рисками в большей 
степени зависят от силы экономики и качества 
управления в обычное время, чем от объема 
внешней помощи, которую они получают.

Многие из постоянно существующих проблем 
при восстановлении и реконструкции после 
бедствия в меньшей степени связаны с тех-
ническими вопросами, например, финансами 
или качеством данных для оценки, и в боль-
шей – с укоренившейся политической и эко-
номической культурой страны, которая может 
включать конкурирующие институты с нечет-
ким разделением полномочий, а также опре-
деленное соотношение сил между разными 
социальными и экономическими группами. 
Расхождение национальных и отраслевых 
интересов в сочетании с размытыми или даже 
конфликтующими целями административных 
подразделений и учреждений может поме-
шать эффективной реконструкции и восста-
новлению (GFDRR, 2014c).

Подразумевается, что страны, у которых 
уже есть такие компенсаторные механиз-
мы, как эффективное страхование16, и кото-
рые могут быстро компенсировать ущерб, 
восстановятся намного быстрее, чем стра-
ны, не обладающие такими возможностями. 
Такие механизмы могут включать страхование 
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и перестрахование, фонды на случай ката-
строф, соглашения о финансировании в случае 
непредвиденных обстоятельств с многосто-
ронними финансовыми институтами и рыноч-
ные инструменты, например, «катастрофные» 
облигации (UNISDR, 2011a и 2013a). Тем не 
менее и сейчас, когда ХПД близится к завер-
шению, как отмечено в главе 5, финансовые 
проблемы по-прежнему существуют во мно-
гих странах с низким и средним уровнем дохо-
да, даже если они сталкиваются с бедствиями 
меньшей интенсивности.

Финансирование восстановления
Недостаток финансирования часто счита-
ется препятствием для реализации подхо-
да «строить лучше, чем было» (UNISDR, 2013b; 
GFDRR, 2014c). Примерно треть отчетов о само-
оценке, переданных с использованием моду-
ля контроля осуществления ХПД, считают 
финансирование основным препятствием 
интеграции сокращения последствий бед-
ствий в процесс восстановления и рекон-
струкции. Однако, как показано в GAR11, 
принцип «строить лучше, чем было» обычно 
демонстрирует очень хорошее соотношение 
затрат и выгод. Он не только снижает уровень 
будущих рисков, но и уменьшает финансовые 

проблемы, с которыми страны столкнулись бы 
при компенсации будущего ущерба (Williges 
et al., 2014). Другими словами, такой подход 
может упрочить экономическое и финансо-
вое положение страны и дать ей возможность 
поглощать убытки, возникшие при событиях 
с долгим периодом повторяемости. Например, 
Эквадору удалось сдвинуть период повторяе-
мости причиняющего ущерб бедствия, в рам-
ках которого он бы мог ощутить дефицит 
ресурсной базы, более чем на 50 лет (рис. 8.5). 
Аналогично, перейдя на концепцию «строить 
лучше, чем было», Пакистан смог бы изменить 
дефицит ресурсной базы в размере 3 млрд дол-
ларов США в отношении ущерба от события, 
случающегося один раз в 100 лет (см. Рис. 5.2, 
глава 5), до ущерба от события, случающегося 
один раз в 143-157 лет.

В то же время механизмы финансирования 
рисков обычно предназначены для защиты 
бюджетных средств от последствий интен-
сивных событий. Зачастую защита на случай 
нескольких экстенсивных бедствий, которые 
причиняют наибольший ущерб жилью, сель-
скому хозяйству и локальной инфраструктуре, 
отсутствует. Следовательно, если правитель-
ства и крупный бизнес могут использовать 

Вставка 8.9  Восстановление в Чили и на Гаити

В начале 2010 года с интервалом в два месяца на Чили и Гаити обрушились два 
землетрясения невероятно высокой магнитуды. Землетрясение магнитудой 
7 баллов разрушило столицу Гаити Порт-о-Пренс. Погибло 222570 человек, эко-
номика была уничтожена. Землетрясение магнитудой 8,8 баллов в Чили также 
привело к значительному ущербу, но погибли только 562 человека.

Однако картина и последствия этих землетрясений были совершенно разными. Низкий уровень смертно-
сти в Чили объясняется тем, что задолго до этого были приняты жесткие строительные нормы для сейсмоо-
пасных районов. Для сравнения: последнее крупное землетрясение на Гаити произошло в 1842 г., поэтому 
усилия по снижению рисков были направлены, скорее, на повторяющиеся ураганы, а не на землетрясения. 
Прямой экономический ущерб в Чили составил 30 млрд долларов США, то есть примерно в четыре раза 
больше, чем на Гаити (где ущерб составил примерно 7,8 млрд долларов США), что подчеркивает разницу 
в стоимости пострадавших активов в одной из самых богатых13 и в одной из самых бедных стран Северной 
и  Южной Америки. Тем не менее ущерб в Чили составил лишь 15 % ВВП (CEPAL, 2010), а гораздо меньшие 
в абсолютном выражении потери Гаити равнялись 120 % ВВП страны в 2009 г.14

Чили удалось восстановиться относительно быстро благодаря сохранению большей части экономики, 
высокому качеству управления15 и опыту в ликвидации последствий землетрясений. Напротив, через пять 
лет после катастрофы Гаити вовсе не смогла восстановиться из-за разрушения экономики, слабого управ-
ления и отсутствия недавнего опыта в ликвидации последствий землетрясений. Попытки «строить лучше, 
чем было» были быстро прекращены (GFDRR, 2014c). Эти примеры показывают, в какой степени потенциал 
быстрого восстановления без формирования новых рисков зависит от уровня экономического развития 
и качества управления в стране.
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страхование для собственной защиты, домо-
хозяйства с низким уровнем дохода и малые 
предприятия продолжают поглощать суще-
ствующие убытки от экстенсивного риска. 
Аналогично, международная помощь посту-
пает только на восстановление после крупных 
бедствий.

В целом, страны, уже имеющие эффективную 
политику и регуляторные механизмы, а также 
стратегии и финансовые механизмы для пре-
дотвращения возникновения новых рисков 
бедствий, могут в полной мере воспользо-
ваться этим промежутком для трансформации 
развития, в то время как в странах, добивших-
ся небольшого прогресса во внедрении мер 
по управлению рисками бедствий до момента 
возникновения таких бедствий, «окно возмож-
ностей» открывается и закрывается быстро.

Например, в 2007 году принцип обязательного 
включения мер по снижению рисков в восста-
новление и реконструкцию важных государ-
ственных активов был внедрен в отношении 
Австралийских норм по оказанию помощи при 

чрезвычайных ситуациях и проведению вос-
становительных работ (NDRRA) с целью умень-
шить будущие убытки от бедствий и затраты 
на восстановление (Government of Australia, 
дата отсутствует). После циклона «Освальд» 
в 2013 году правительства Квинс ленда 
и Австралии создали совместный целевой 
фонд – Модернизационный фонд Квинслен-
да – размером в 80 миллионов австралийских 
долларов для финансирования реконструк-
ции активов в соответствии с более жесткими 
стандартами (вставка 8.10).

Данные для оценки и планирование 
восстановления
Очевидно, что оценка нужд после бедствия 
и рамочные программы восстановления 
являются ключевыми инструментами для 
достижения консенсуса о том, как запустить 
восстановление в кратчайшие сроки, а также 
как интегрировать меры по снижению рисков. 
Если хорошая оценка не гарантирует успеш-
ное восстановление, слабая или неверная 
оценка почти наверняка приведет к плохо про-
думанному реагированию и восстановлению 
(GFDRR, 2014a).

Понятно, что надежность, релевантность 
и своевременность данных играют ключевую 

(Источник: Williges et al., 2014.)

Рис. 8.5  Разница в финансовом дефиците с учетом периода повторяемости при переходе 
от концепции «продолжать по-старому» (BAU) к «строить лучше, чем было» (BBB)
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роль, как и эффективная координация между 
национальными и местными органами власти, 
международными организациями и непра-
вительственными участниками, в частности, 
с пострадавшими домохозяйствами, предпри-
ятиями и общинами (IRP, 2014). Как и в случае 
с ранним оповещением, с момента внедре-
ния ХПД произошла существенная техноло-
гическая трансформация процесса сбора 
данных. Благодаря социальным сетям сейчас 
можно собирать, распространять и обмени-
ваться данными и информацией между общи-
нами в глобальном масштабе (Gundecha and 
Liu, 2012). Исследования, проведенные в Япо-
нии в 2011 году, показали, что большие груп-
пы населения полагаются на социальные сети 
при получении сведений о бедствиях (Peary 
et al., 2012). В Японии информация об интен-
сивности землетрясений создается практиче-
ски в реальном времени путем краудсорсинга 
информации в онлайновом режиме (IRP, 2014).

В ряде стран потенциал этого механиз-
ма быстрого обмена информацией был оце-
нен и были разработаны соответствующие 
законодательные и нормативные механизмы 
и политика (IRP, 2014). Например, после земле-
трясения в Крайстчерче в 2011 году правитель-
ство Новой Зеландии разработало рамочную 
программу открытого доступа и лицензиро-
вания с целью решения проблем, с которы-
ми сталкивались коммунальные компании 
в связи с вопросами конфиденциальности 
информации о собственности (Ferreira et al., 
2013). В Бразилии попытки обеспечить обмен 
информацией между силами гражданской 
обороны, муниципальными властями и мест-
ными организациями были отражены в новой 
Национальной политике гражданской обо-
роны и защиты, а также в соответствующем 

дополнительном законе, принятом в 2013 году 
(Otoni de Araujo et al., 2013).

Строить лучше, чем было или продолжать 
по-старому?
Удалось добиться реального прогресса в обе-
спечении того, чтобы снижение риска бед-
ствий учитывалось в оценках потребностей 
и в рамках группы вопросов, касающихся вос-
становления страны. Анализ двадцати оце-
нок потребностей, проведенный в 16 странах 
с 2004 по 2011 гг., показал, что примерно поло-
вина из них рекомендовала и поддерживала 
интеграцию снижения риска в процесс восста-
новления. Эти принципы включали как струк-
турные, так и не структурные меры, повышение 
готовности и интеграцию управления риска-
ми во все области и уровни управления. Почти 
все последние оценки потребностей содер-
жат рекомендации по интеграции снижения 
риска бедствий в конкретные секторальные 
стратегии восстановления (вставка 8.11), 
в частности, по обеспечению реконструкции 
поврежденных объектов социальной и физи-
ческой инфраструктуры, например, школ, 
учреждений здравоохранения, домов и транс-
портных сетей, в соответствии с улучшенными 
стандартами (GFDRR, 2014c).

Однако внедрение в оценки потребностей 
и программы восстановления таких прин-
ципов, как строить лучше, чем было, редко 
можно реализовать практически – за исклю-
чением случаев, когда они полностью учтены 
в планах восстановления деятельности объ-
ектов и соответствующих бюджетах, а также, 
в конечном итоге, в более комплексном под-
ходе к управлению риском бедствий. Общий 
подход к действиям после крупных бедствий 
состоит в централизации ответственности 

(Источник: GFDRR et al., 2014.)

Вставка 8.10  Примеры подхода «строить лучше, чем было» в Квинсленде (Австралия)

Модернизационный фонд Квинсленда предназначен для покрытия разницы в расходах на 
восстановление или замену важных государственных активов до уровня, существовавшего 
до бедствия, и в расходах на их восстановление или замену в соответствии со стандартами, 
обеспечивающими большую устойчивость к бедствиям. Ключевые проекты, финансируе-
мые фондом в размере 80 миллионов австралийских долларов, включают совершенствова-
ние конструкций различных сооружений, в том числе систем водоснабжения (водозабор в Гейнде), мостов 
(мост Джорджа Белла) и дорог (шоссе Гейнда-Мандаббера, дорога «Раунд Хилл», дорога «Аппер Маунт Бент-
ли»). Лишь два примера того, сколько пользы дали эти проекты: обеспечение транспортной доступности 
районов, которые были изолированы во время прошлых бедствий, и защита важнейшей телекоммуникаци-
онной инфраструктуры.
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за восстановление и реконструкцию в специ-
альном учреждении. Несмотря на то, что это 
может ускорить восстановление и гарантиро-
вать соблюдение улучшенных стандартов, это 
также может ослабить роль административ-
ных структур, ответственных за усилия в сфере 
развития и снижения риска бедствий. Зача-
стую после того, как восстановление сочтено 
завершенным и соответствующее учреждение 
ликвидировано, страны перестают соблюдать 
принцип строить лучше, чем было и возвраща-
ются к жизни по-старому.

Например, Служба по реконструкции и вос-
становлению после землетрясений (ERRA) 
в Пакистане смогла в значительной степе-
ни интегрировать снижение рисков бедствий 
в программу восстановления после землетря-
сения 2005 года: более 85 % реконструирован-
ных домов соответствовали новым стандартам 
сейсмической безопасности. Однако Наци-
ональное агентство по ликвидации послед-
ствий бедствий (NDMA), созданное в 2007 г., 
не унаследовало этот подход, что осложни-
ло снижение рисков бедствий в процессе вос-
становления после наводнений 2010 года 
(GFDRR, 2014c).

Напротив, восстановление после цунами 
2004 г. в Индонезии привело к более широкой 

интеграции снижения рисков бедствий в про-
цесс восстановления; этот подход последо-
вательно применялся после землетрясения 
2006 г. в Джокьякарте и центральной части 
Явы, землетрясения 2009 г. на западе Суматры 
и извержения вулкана Мерапи в 2010 г. Усилия 
Мозамбика по институционализации сниже-
ния рисков бедствий и его интеграции в про-
цесс восстановления взаимно дополняли друг 
друга (GFDRR, 2014c).

Даже в случае внедрения, принцип «стро-
ить лучше, чем было» может ограничивать-
ся конструктивными улучшениями зданий 
или отдельных элементов инфраструктуры 
без уделения внимания ключевым факторам 
возникновения риска. Надежды на то, что 
после землетрясения в Кашмире 2005 года 
общие проблемы помогут преодолеть поли-
тические противоречия между Пакистаном 
и Индией, так и не оправдались (ODI, 2013). 
Напротив, провинции Ачех удалось воспользо-
ваться возможностью и не только реконструи-
ровать инфраструктуру, но и изменить устои 
общества после цунами в Индийском океане 
в 2004 году (там же).

В конечном счете, интеграция снижения 
рисков бедствий в процесс восстановле-
ния и реконструкции была затруднена из-за 

Воспользовавшись импульсом, полученным при восстановлении после сильных наводне-
ний в 2007 году, правительство Мозамбика интегрировало вопросы устойчивости общин 
и уменьшения уязвимости в Генеральный план по предотвращению бедствий и смягчению 
их последствий в качестве ключевых факторов. Вопросы восстановления, устойчивости 
и развития сочетаются с информированием фермеров об устойчивых к засухам зерновых 
культурах, о постройке малых систем сбора дождевой воды из местных материалов, а также о лесовосста-
новлении по берегам рек. Несмотря на сильные дожди, количество пострадавших людей быстро сокраща-
лось, пока крупные наводнения 2012/13 гг. не продемонстрировали, что для уменьшения уязвимости все 
еще нужны дополнительные усилия.

В результате, так как в стране не существовало министерства строительства, Национальному институту по 
предупреждению бедствий и ликвидации их последствий (INGC) было поручено координировать переселе-
ние оставшихся без крова людей с берегов Замбези. Примерно 8000 семей получили помощь правитель-
ства и международных организаций в строительстве домов, школ и больниц на возвышенностях 
с использованием более стойких материалов, хотя правительству пришлось признать важность размеще-
ния ряда структур ближе к реке с целью сохранения существующих систем жизнеобеспечения. Более того, 
776 комитетов на общинном уровне прошли обучение и получили оснащение, необходимое для использо-
вания систем оповещения о наводнениях и эвакуации уязвимого населения.

С точки зрения институтов, улучшено управление рисками бедствий под руководством INGC, а ответствен-
ность за восстановление все больше интегрируется в планы развития правительственных институтов 
(GFDRR, 2014c).

Вставка 8.11  Снижение рисков бедствий и строительство институтов в Мозамбике 
с учетом аспектов восстановления
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того же восприятия бедствий, на основании 
которого интерпретировали ХПД и которое 
объясняет, почему прогресс в области пер-
спективного управления рисками бедствий 
столь незначителен. Если катастрофы рассма-
триваются как экзогенные удары, восстанов-
ление и реконструкция понимаются, в первую 
очередь, как процесс возврата к обычной жиз-
ни, а не трансформации развития и основопо-
лагающих факторов риска.
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Примечания

1  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ430/pdf/PLAW- 
109publ430.pdf.

2  http://www.preventionweb.net/applications/hfa/qbnhfa/ 
home.

3  Для получения дополнительной информации см. http://
www.cires.org.mx/ sasmex_es.php (по состоянию на 11 де-
кабря 2014 г.).

4  http://www.howwemadeitinafrica.com/how-mobile-phones- 
are-transforming-african-agriculture/8704 (по состоянию на 
11 января 2014 г.).

5  Этот вопрос обсуждался на третьей Международной кон-
ференции по системам раннего оповещения (EWC III), со-
стоявшейся в Бонне (Германия) 27-29 марта 2006 г.

6 www.opidin.org.

7 http://www.fews.net/.

8  UNDMTP была запущена в 1990-е годы как совместная ини-
циатива Департамента ООН по гуманитарным вопросам 
и ПРООН в интересах Межведомственной целевой группы. 
После запуска ХПД в 2005 г. программа UNDMTP была пе-
резапущена как инициатива «Потенциал для уменьшения 
опасности бедствий» (CADRI).

9 http://www.unicef.org/education/bege_61691.html.

10  http://www.metoffice.gov.uk/weather/tropicalcyclone/2013/ 
haiyan (по состоянию на 10 октября 2014 г.).

11 www.em-dat.be.

12 http://www.recoveryplatform.org/about_irp.

13  Чили стало страной с высоким уровнем дохода в 2013 г. 
(http://data. worldbank.org/news/new-country-classifications).

14  http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/frontpage/2010/03/18- 
cepal-sismo-en-haiti-retrocedio-lucha-contra-la-pobreza-
en- una-decada.html (по состоянию на 11 января 2015 г.).

15  http://info.worldbank.org/governance/wgi/index. aspx#home.

16  Восстановление после землетрясения в Крайстчерче 
было частично приостановлено из-за сложностей с ула-
живанием страховых претензий.
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Все усилия 
тщетны

Часть III
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26 июля 2005 г. серьезное наводнение привело 
к практически полной остановке жизни в Мумбаи. 
На обширной территории вышли из строя водо-
провод, дренажная и канализационная систе-
мы, прекратили работу все виды общественного 
транспорта, электростанции и телекоммуника-
ции (Revi, 2005). Обрушившиеся на Мумбаи ливни, 
ставшие сильнейшими за всю историю города, 
привели к гибели почти 1150 человек (Carpenter, 
2006), сходу с рельсов нескольких поездов и зато-
плению нескольких районов города (Hallegatte et 
al., 2010; Ranger et al., 2011; Dossal, 2005).

Муниципальное правительство Мумбаи, сфор-
мированное 150 лет назад, оказалось не под-
готовлено и не сумело принять эффективные 
меры реагирования. Многие административные 
и политические органы оказались парализова-
ны, что, очевидно, было вызвано состоянием 
шока (там же). Тем не менее жизнь города про-
должилась, никаких протестных выступлений 
не происходило, и вскоре жители города суме-
ли организовать своевременное реагирова-
ние и проведение восстановительных работ.1 

Произошедшее чрезвычайное событие и его 
непосредственные последствия продемонстри-
ровали не только ограниченность возможностей 
городского правительства, но и существование 
гражданской культуры.

В 2005 г. от наводнений пострадал город с насе-
лением почти в 13 миллионов человек.2 Сегод-
ня население Мумбаи превышает 20 миллионов 
(UNDESA, 2014b), и такой стремительный рост 

населения сопровож дается непрерывным 
ростом социального неравенства. Неорганизо-
ванные поселения и рынки со слаборазвитой 
общественной инфраструктурой продолжают 
существовать наравне с динамичной экономи-
кой и сильным средним классом. Ожидается, что 
к 2020 г. плотность населения города станет высо-
чайшей в мире (там же).

Мумбаи уже сталкивался с проблемами управ-
ления рисками бедствий. В конце девятнадцато-
го века неправильное городское планирование 
и управление, а также неразумное государствен-
ное инвестирование привели к катастрофиче-
ской по своим последствиям вспышке бубонной 
чумы (Gandy, 2008; Christakos et al., 2007). Риски, 
связанные с наводнениями 2005 г., возникли по 
аналогичным причинам.

В 1908 г. Артур Кроуфорд, бывший муници-
пальным комиссаром города с 1865 по 1871 гг., 
опубликовал планы модернизации города, пред-
усматривающие создание нормальных жилищ-
ных условий, водопроводов, дренажной системы 
и системы утилизации отходов (Crawford, 1908). 
Подобные планы Кроуфорд предлагал еще тогда, 
когда он возглавлял город, однако их отвергали 
богатые землевладельцы и представители влас-
ти, преследующие личные интересы. В резуль-
тате бубонная чума, бушевавшая в городе почти 
десять лет – до 1906 г., привела к огромному числу 
жертв и существенно подорвала городскую эко-
номику, социальную сплоченность и репутацию 
(Dossal, 2005).

В двадцатом веке стремительный рост горо-
да продолжился, в то же время Мумбаи под-
в е р г а л с я м н о го ч и с л е н н ы м ф из ич е с к им 
и технологическим угрозам, таким как землетря-
сения, циклоны, штормовые нагоны, сход лавин, 
ливни и локальные наводнения, подъем уровня 
моря, засуха, ядерные и промышленные аварии. 
После наводнений 2005 г. суммарные система-
тические и несистематические риски практиче-
ски свели на нет стратегические и конкурентные 
преимущества, полученные городом за счет 
своего местоположения, истории и, благода-
ря этому, концентрации капитала, человеческих 
ресурсов и технологий (Revi, 2005).

Сегодня более половины населения живет 
в неорганизованных поселениях (Bertaud, 2011). 

(Источник: Bartholomew, 1908.)

Рис. III.1  Мумбаи в начале двадцатого века
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Государственными инвестициями в инфраструк-
туру власти лишь пытаются компенсировать 
прошлые упущения. Во многих районах города, 
в особенности в неорганизованных поселени-
ях, основные услуги и коммуникации, такие как 
непрерывное энерго- и водоснабжение, управ-
ление сточными водами и сбор мусора, отсутст-
вуют или не соответствуют даже минимальным 
стандартам (Agarwal, 2011; Subbaraman et al., 
2012). Муниципальное правительство занимается 
регулированием и инвестированием множества 
быстро и беспорядочно изменяющихся проек-
тов в сфере демографии, базовых потребностей 
и будущего развития (Bertaud, 2011). Кроме того, 
правительству приходится бороться с коррупци-
ей в обществе (Gandy, 2012). Следующее бедствие 
можно ожидать в самом ближайшем будущем.

Пример Мумбаи позволяет лишь поверхностно 
рассмотреть проблему ограничений текущего 
подхода к управлению риском бедствий, а так-
же увидеть формирующуюся «новую норму» уско-
ренного роста риска бедствий.

В части II данного доклада особое внимание уде-
ляется положительной роли, которую ХПД сыг-
рала в стимулировании крупных инвестиций 
в борьбу с бедствиями со стороны государств, 
региональных и международных организаций. 
Разные приоритетные направления деятельнос-
ти, указанные в ХПД, отличаются разным уровнем 
сложности, и, следовательно, осуществимости. 
В сфере управления риском бедствий значитель-
ного прогресса удалось достигнуть в областях, 
в которых налажены хорошо функционирующие 
механизмы управления (UNDP, 2014a).

Как говорится в главах 1 и 6, хотя в ХПД и пред-
ложены возможности для управления осно-
вополагающими рисками, в особенности 
в реализации стратегической задачи 1 и прио-
ритетного направления действий 4, до сих пор 
такие возможности были лишь частично осво-
ены органами власти, а также региональными 
и международными организациями. В докладах 
о прогрессе в реализации ХПД многократно под-
черкивается низкий уровень достижений в рабо-
те по приоритетному направлению действий 4. 
Синкретическое развитие, консолидация и рас-
ширение сектора управления риском бедствий 
от истоков этого направления, т.е. предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

привело к пониманию необходимости борьбы с 
бедствиями и введению ее в практику (Enia, 2013; 
Hewitt, 2013; UNISDR, 2013a; 2011a). Отношение к 
бедствиям как к внешним угрозам способствует 
тому, что основное внимание уделяется полити-
ке, планам, стратегиям и другим инструментам, 
разработанным для защиты людей и их имущест-
ва от таких угроз, а не генерации и аккумулиро-
ванию рисков внутри самого процесса развития.

В результате данные указывают на то, что стра-
тегическая задача 1 ХПД – интеграция сообра-
жений, связанных со снижением риска бедствий, 
в политику, планирование и разработку программ 
в области устойчивого развития – решена только 
в ограниченном объеме. Создается впечатление, 
что генерация и аккумулирование новых рисков 
бедствий, в частности экстенсивных рисков, опе-
режают активизацию усилий, направленных 
на защиту от таких рисков. Как подчеркивает-
ся в части I данного доклада, по мере приближе-
ния ХПД к завершению проблема риска бедствий 
продолжает расти, особенно в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода. Следовательно, 
сегодняшние экстенсивные риски в ближайшем 
будущем могут стать интенсивными.

Однако за такой очевидной проблемой скры-
вается более сложная реальность. Инновации 
и прогресс по другим повесткам дня, в т.ч. име-
ющим отношение к изменениям климата, эко-
логии, водным ресурсам, градостроительству, 
градоуправлению и устойчивости, способствуют 
принятию политики и практик, приносящих пря-
мые и косвенные сопутствующие выгоды в сфере 
снижения риска бедствий, даже если изначально 
эти меры не преследовали такие цели. С учетом 
того, что сектор управления риском бедствий 
ориентирован на подготовку к чрезвычайным 
ситуациям, а также предотвращение бедствий 
и ликвидацию их последствий, применение этих 
практик крайне редко документируется с помо-
щью модуля контроля за осуществлением ХПД. 
Хотя темпы генерации и аккумулирования 
новых рисков сегодня по-прежнему нарастают, 
в некоторых секторах возникают новые стимулы 
к преобразованию развития с учетом основопо-
лагающих факторов риска.

Беспокойство и неуверенность
К сожалению, появляется все больше доказа-
тельств того, что, несмотря на возникновение 
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этих стимулов, в ближайшие десятилетия риск 
бедствий во всем мире будет стремительно расти.

Несмотря на введение альтернативных пока-
зателей измерения прогресса развития, таких 
как Индекс развития человеческого потенци-
ала (UNDP, 2014b), Истинный показатель про-
гресса (Talberth et al., 2007), Доклад о мировом 
счастье (Helliwell et al., 2013) и Показатель соци-
ального прогресса (Porter et al., 2014), решения 
как правительств, так и инвесторов по-прежне-
му в значительной степени определяются ВВП 
на душу населения, скоростью роста ВВП, кре-
дитными рейтингами и размерами краткосроч-
ной прибыли на инвестированный капитал, а не 
показателями устойчивости и равенства. Пара-
дигма развития по-прежнему основана главным 
образом на принципах экономического роста 
и характеризуется противоречиями и неустойчи-
востью, в том числе в форме избыточного потре-
бления природного капитала и стимулирования 
неравенства.

За последнюю четверть века размер глобаль-
ной экономики увеличился вдвое, около 60 % 
экосистемы во всем мире оказалось разрушено, 
а выгоды от этого роста распределялись нерав-
номерно: беднейшей половине населения Земли 
совокупно принадлежит лишь 1 процент мирово-
го богатства. Даже в странах с высоким уровнем 
дохода сохраняются огромные разрывы в уров-
не достатка и благосостояния между богатыми 
и бедными. В условиях усиления таких тенден-
ций на смену политическому и общественному 
консенсусу о выгодах развития приходит расту-
щая неуверенность и беспокойство, в том числе 
беспокойство о возрастании риска бедствий.

Усиление опасности для экономических 
активов
С 1990 по 2010 год глобальный ВВП на душу насе-
ления вырос на 122 %.3 По мере глобализации 
экономики наблюдается тенденция к переме-
щению инвестиций туда, где есть относитель-
ные преимущества для накопления капитала, 
например, дешевая рабочая сила, доступ к рын-
кам экспорта, инфраструктура, стабильность 
и другие факторы. Как подчеркивается в GAR13 
(UNISDR, 2013a), при принятии решений об инвес-
тициях редко учитывается уровень угрозы в этих 
местах, либо риск почти не принимается в рас-
чет ввиду надежды на краткосрочные прибыли. 

Это приводит к тому, что большие объемы капи-
тала продолжают перемещаться в зоны риска 
и растет объем экономических активов, под-
вергающихся опасности землетрясений, цуна-
ми, штормовых нагонов, наводнений и других 
угроз. В то же время возникающие риски стано-
вятся все более глобальными, так как причины и 
последствия бедствий переходят по глобальным 
цепочкам поставок и воздействия, распростра-
няясь по всем тесно интегрированным секторам.

Растущее неравенство риска
Концентрация капитала ведет к социальному 
и территориальному неравенству. Самые бога-
тые 2 % взрослого населения планеты сегодня 
владеют более чем 50 % глобального богатст-
ва (Davies et al., 2012), тогда как беднейшая поло-
вина человечества (50 %) владеет менее чем 1 % 
этого богатства (Credit Suisse, 2013). Это соот-
ношение отражает глобальный коэффициент 
Джини, составляющий 0,893, где 0 – это абсо-
лютное равенство, а 1 – абсолютное неравенст-
во. Другими словами, мир приближается к тому, 
что можно назвать абсолютным уровнем нера-
венства (Davies et al., 2012). Сектора и террито-
рии, не имеющие относительных преимуществ 
для накопления капитала, безнадежно отстают. 
В этих областях риск бедствий является след-
ствием недостаточного развития, связанного 
с низким уровнем инвестиций в сокращающие 
риск инфраструктуры, отсутствием социальной 
защиты и охраны окружающей среды, бедно-
стью в сельских районах и городах. Географиче-
ское неравенство в распределении риска имеет 
самые разные масштабы: между географически-
ми регионами и странами, внутри стран и даже 
внутри городов и районов.

Изолированное городское развитие
Урбанизация отражает экономическое развитие. 
Городское развитие как таковое может привес-
ти к концентрации рисков, если города строят-
ся в подверженных угрозам регионах. При этом, 
однако, в большинстве стран с низким и сред-
ним уровнем дохода городское развитие обычно 
характеризуется несправедливым распределе-
нием доступа к городскому пространству, инфра-
структуре, услугам и безопасности, поскольку 
в городах происходит вложение спекулятивного 
капитала в изолированные высокоразвитые рай-
оны, в то время как малообеспеченное большин-
ство имеет доступ только к неорганизованным 
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или несоответствующим стандартам городским 
зонам. Во всем мире практически каждый седь-
мой человек живет в условиях переполненного 
жилья низкого качества, не имея при этом нор-
мального доступа ко всем необходимым услу-
гам (Mitlin and Satterthwaite, 2013). Это приводит 
к созданию новых моделей как экстенсивного, так 
и интенсивного риска бедствий, связанных с тем, 
что домашние хозяйства с низким уровнем дохо-
да вынуждены занимать подверженные угрозам 
районы на земле с низкой стоимостью, с недоста-
точной или несуществующей инфраструктурой 
и социальной защитой, а также с высоким уров-
нем деградации окружающей среды.

Изменение климата
Экономический рост требует повышения потре-
бления энергии, для чего в первую очередь все 
еще необходимо ископаемое топливо, и что 
также ведет к увеличению выбросов парнико-
вых газов. В то время как с 1990 по 2011 гг. объ-
емы выбросов парниковых газов в подписавших 
Киотский протокол странах, перечисленных 
в Приложении I,4 сократились на 9,3 %,5 в течение 
того же промежутка времени и далее до 2013 г. 
объем глобальных выбросов продолжал расти 
(WMO, 2014b), в результате чего сегодня концен-
трация парниковых газов в атмосфере превыша-
ет концентрацию до промышленной революции 
почти на 40 % (IPCC, 2013). Практически в поло-
вине стран уровень выбросов превышает уста-
новленные сегодня пороговые значения (UNDP, 
2014b). В результате глобальное изменение кли-
мата, проявляющееся в изменении температу-
ры, осадков, уровня моря и других факторов, 
приводит к видоизменению угроз и увеличению 
рисков бедствий. В результате изменения клима-
та происходит передача риска, поскольку мно-
гие районы, в большей степени страдающие от 
последствий, в наименьшей степени способст-
вуют выбросам парниковых газов. В то же время 
изменение климата становится фактором мета-
риска, поскольку глобальный характер носят как 
его причины, так и последствия.

Избыточное потребление
Экономический рост также основан на увели-
чении потребления природных ресурсов, в том 
числе пресной воды, лесных и морских ресурсов. 
Из 140 стран, по которым имеются данные, в 59 % 
экологический след превышает биоемкость пла-
неты, а в 49 из 172 стран потребление пресной 

воды превышает установленный во всем мире 
допустимый предел (UNDP, 2014b). Многие эко-
системы, играющие жизненно важные роли 
в обеспечении защиты и продовольствия, дег-
радировали до точки невозврата, что может 
привести к повышению уровня угроз, возраста-
нию уязвимости и подрыву устойчивости. Как 
и изменение климата, потребление природных 
ресурсов отражает неравенство. Многие сектора 
и территории с высоким уровнем дохода разви-
ваются не по средствам, потребляя природные 
ресурсы других районов.

Демографические изменения
Демографические изменения, включая сдвиги, 
вызванные миграцией и перемещением людей, 
также влияют на характеристики и тенденции 
риска бедствий. Ожидается, что к 2050 г. насе-
ление планеты возрастет до 9,2 миллиардов 
человек (Lutz et al., 2014), а процент стареющего 
населения (старше 60 лет) в странах с высоким 
уровнем дохода возрастет до 32 (UNDESA, 2013). 
По прогнозам, примерно к 2070 г. численность 
населения планеты достигнет максимально-
го значения в 9,4 миллиардов человек и к кон-
цу века начнет медленно снижаться (Lutz et al., 
2014); при этом в странах и регионах с быстрора-
стущим молодым населением будет усиливаться 
подверженность угрозам, в особенности в город-
ских районах. С учетом особых рисков бедствий, 
связанных с демографическими изменениями, 
страны и регионы, в которых происходит старе-
ние и снижение численности населения, столк-
нутся с проблемами возрастания уязвимости 
и потерей устойчивости.

Стремление к повышению 
конкурентоспособности
В условиях нынешней парадигмы развития 
как предприятия, так и целые страны посто-
янно стремятся к сохранению конкурентоспо-
собности. Предприятия снижают расходы на 
оплату труда, правительства сокращают расхо-
ды на социальное обеспечение и социальную 
защиту населения, и в результате стремление 
к сохранению конкурентоспособности и при-
влечению инвестиций может привести к росту 
уязвимости и потере устойчивости значимой 
части трудоспособного населения. С другой сто-
роны, стремление к повышению эффективно-
сти использования энергии и ресурсов в целях 
снижения расходов стимулирует инвестиции 
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в развитие технологий, способных снизить объ-
емы выбросов парниковых газов и уменьшить 
нагрузку на экосистемы.

Нелинейность и неуверенность
Такие глобальные факторы риска тесно взаи-
мосвязаны и взаимозависимы, и все чаще они 
формируют реальную ситуацию в отдельных рай-
онах, например, как в Мумбаи. Ощущение все 
большей сложности, взаимосвязанности и зави-
симости ситуации на местах от глобальных про-
цессов лишает местные заинтересованные 
стороны возможности управлять рисками и повы-
шает неуверенность и беспокойство. В усло-
виях существования многочисленных цепей 
обратной связи между разными факторами и их 
нелинейности даже незначительные изменения 
в развитии любого из них могут привести к нео-
жиданным и резким изменениям другого. Если 
в будущем неуверенность и беспокойство придут 
на смену уверенности и безопасности, все уси-
лия по снижению риска бедствий могут оказать-
ся тщетными.

Попытки предсказать воздействие глобального 
изменения климата, энергопотребления и роста 
населения через 20, 50 или 100 лет превратились 
в навязчивую идею современного общества, 
подавляющей человека. Ведь, если в итоге пла-
нету все равно ждет гибель, зачем сегодня нуж-
ны инвестиции в управление рисками? Однако 
в то же время участники экономической деятель-
ности не просто пассивно реагируют на измене-
ния, а сами активно их формируют. Понимание 
экономических, политических и социальных 
сил, влияющих на возникновение рисков, может 
помочь в определении пробелов и переломных 
моментов, в которых возможны изменения.

Примечания

1  http://lsecities.net/media/objects/articles/maximum-city/ 
en-gb (по состоянию на 11 января 2015 г.).

2  Муниципальная корпорация большого Мумбаи, перепись 
населения.

3  Данные из Базы данных показателей развития Всемирного 
банка: http:// data.worldbank.org.

4  В Приложении I перечислены промышленно развитые 
страны, являвшиеся членами ОЭСР в 1992 г., а также 
страны с переходной экономикой, включая Российскую 
Федерацию, с траны Балтии и некоторые с траны 
Центральной и Восточной Европы. Полный список стран, 
указанных в Приложении I, см. http://unfccc.int/parties_
and_ observers/parties/annex_i/items/2774.php.

5 http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/items/4146. php.
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Вставка 9.1  Ежедневный экстенсивный риск в Калтоне

Квинтиль согласно 

шотландскому 

индексу 

множественной 

депривации (SIMD)

3

5

7

12

Хронические

заболевания

печени

Несчастные 

случаи

Насилие

5 (наименее обездоленных)

4

3

18

9

2

1 (наиболее обездоленных)

По всей Шотландии

6

11

16

29

61

23

11

17

17

21

27

18

11

18

24

31

48

26

2

4

5

11

29

10

2

5

8

11

20

9

0

1

1

4

11

3

Хронические 

заболевания 

нижних 

дыхательных 

путей

Умышленное 

членовреди-

тельство 

и т.д.

Психические 
и поведенческие 
расстройства, 
вызванные 
употреблением 
наркотических 
средств

Психические 
и поведенческие 
расстройства, 
вызванные 
употреблением 
алкоголя

184 Часть III - Глава 9

9.1 Многомерная бедность, 
ежедневные риски и бедствия

Многомерная бедность в подвергаемых угро-
зе районах означает, что условия ежеднев-
ного риска превращаются в модели экстен-
сивного риска бедствий. 

В богатом городе Лензи (Восточный Дунбар-
тоншир, Шотландия) средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составляет 82 года. Всего 
в 12 км оттуда, в Калтоне (Глазго), они умира-
ют в среднем в 54 года (Government of Scotland, 
2009). Средняя продолжительность жизни 
мужчин в Калтоне ниже, чем в Секторе Газа 
(71 год)1 или в Ираке, где после 20 лет санкций 

Таблица 9.1  Мужская смертность (возраст 0-64, на 100000) по отдельным причинам в рамках каждого квинтиля 
депривации SIMD, 2000-2002.

 (Источник: UNISDR (по данным, предоставленным SIMD)4)

и войны средняя продолжительность жизни 
мужчин равна 66 годам.2 Только в 12 странах 
Африки к югу от Сахары, включая Сьерра-Лео-
не, Чад и Демократическую Республику Конго, 
средняя продолжительность жизни у мужчин 
ниже, чем в Калтоне.3 Учитывая взаимосвязь 
между бедностью и риском бедствий, неуди-
вительно, что в Калтоне регулярно случаются 
наводнения (вставка 9.1).

Ситуация в Калтоне показывает, как экономи-
ческая бедность вместе с другими факторами 
бедности, такими как бесправие, изоляция, 
низкий уровень грамотности и дискримина-
ция, превращаются в условия ежедневно-
го риска – плохое здоровье, преступность, 
наркомания, насилие в семье и отсутствие 

Концентрация капитала приводит к возникновению социального и территориального нера-
венства. Мир приближается к тому, что можно считать абсолютным неравенством; при этом 
сектора и территории, не обладающие сравнительными преимуществами для накопления 
капитала, остаются позади. В таких секторах риск бедствий связан с отсутствием развития, 
которое характеризуется низким уровнем инвестиций в инфраструктуру для снижения 
рисков, отсутствием социальной защиты и защиты окружающей среды, а также бедностью 
в деревнях и городах.

Калтон – неблагополучный район Глазго (Шотландия). Здесь невероятно распространены 
бедность, наркомания, алкоголизм, преступность и плохое здоровье. 44 процента жителей 
получают пособие по нетрудоспособности, 37 процентов не имеют работы (Government of 
Scotland, 2009). Из столь неблагополучного района можно дойти пешком до самого фешене-
бельного торгового района Глазго, что наглядно демонстрирует высокий уровень неравен-
ства в ближайших окрестностях.

Смертность, вызванная заболеваниями органов дыхания и печени, несчастными случаями, наркотиками 
и алкоголем, самоубийствами и нападениями, в Калтоне на порядок выше, чем в районах Шотландии с наи-
меньшей депривацией, согласно Шотландскому индексу комплексной депривации (SIMD; таблица 9.1).
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Рис. 9.1  Городской центр Глазго в конце XVIII и в начале XXI века

(Источник: National Library of Scotland; Ordnance Survey.5)

Высокий уровень депривации в Калтоне также связан с экстенсивным риском бедствий (Lindley et al., 2011). 
Вдобавок к неравенству и бедности ненадлежащая структура канализационных систем и малых городских 
водоводов приводят к тому, что местные затопления случаются регулярно (Cashman, 2007). Уменьшение 
поймы реки Клайд дополнительно увеличило опасность наводнений в этой области (рис. 9.1).

В 2002 году наиболее подверженными наводнениям районами были Калтон и Шеттлстон (Cashman, 2007) — 
другой район Глазго, в котором примерно 80 % населения жили на пособия и не имели страховки (Tufail et 
al., 2004). С 1993 по 2005 гг. в Шеттлстоне также неоднократно случались серьезные наводнения (Werritty et 
al., 2007). Исследование последствий наводнений в 2006 году показало очень низкий уровень реагирования 
аварийно-спасательных служб в Шеттлстоне по сравнению с другими пострадавшими районами (там же), 
что может быть связано с низким статусом его населения.

После наводнений 2002 года в рамках Стратегического партнерства по вопросам водоотведения в городе 
Глазго (MGSDP, 2012a) были приняты меры по снижению риска на случай наводнения, происходящего 1 раз 
в 200 лет, включая возведение 4,5 км стен для защиты от наводнений, шести подземных насосных станций, 
создание противопаводковых водохранилищ в трех бассейнах рек и посадку тысяч деревьев и кустов 
(MGSDP, 2012b). Тем не менее в таких районах, как Калтон и Шеттлстон, риск наводнения связан с социаль-
ной уязвимостью в той же степени, что и с непосредственной угрозой бедствия.

постоянного жилья (Wilkinson and Marmot, 
2003), которые, в свою очередь, усугубляют 
бедность.

Корреляция между бедностью и средней про-
должительностью жизни особенно ярко выра-
жена в странах с низким уровнем дохода. 
Например, в Лилонгве, Конакри, Нджамене, 
Банжуле и Кигали ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении составляет менее 
50 лет (Mitlin and Satterthwaite, 2013). Сре-
ди городского населения Чада, Сьерра-Ле-
оне, Бурунди и Мали невероятно высока 
смертность детей до пяти лет – более 150 на 
1000 рожденных живыми, в то время как 
в странах со средним и высоким уровнем 

дохода этот показатель составляет менее 10 на 
1000 рожденных живыми (там же). Однако, как 
показывает пример Калтона, низкая средняя 
продолжительность жизни связана с условия-
ми высоких ежедневных рисков, и это правило 
справедливо даже для самых богатых стран.

Сейчас считается общепринятой точкой зре-
ния, что домохозяйства и общины с низким 
уровнем дохода сильнее страдают от убыт-
ков и последствий бедствий (UNISDR, 2009a; 
Rentschler, 2013; Lewis, 2011; Donner and 
Rodriguez, 2011;6 Benson and Clay, 2004; DFID, 
2004; UNDP, 2004; Wisner et al., 2003; Baker, 2012; 
UNDP, 2014a).
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Однако, как показывает пример Калтона, 
риск бедствий связан не только с бедностью 
по уровню доходов, но и с рядом социальных 
и экономических факторов, которые опреде-
ляют наличие прав и возможностей (Shepherd 
et al., 2013). Доступ к услугам, наличие поли-
тического права голоса, а также социальный 
и экономический статус, напрямую влия-
ют на риск бедствий и устойчивость к нему 
(Satterthwaite and Mitlin, 2014). К ключевым 
факторам в неблагополучных районах при-
надлежат, среди прочего, низкокачественное 
и небезопасное жилье, ограниченный доступ 
к базовым услугам, таким как здравоохране-
ние, общественный транспорт и связь, и к объ-
ектам инфраструктуры, таким как объекты 
водоснабжения, канализации, водоотвода 
и дороги, а также недостаточность ключе-
вых активов и отсутствие социальной защиты 
(там же). Более высокая смертность и забо-
леваемость детей, пожилых людей и женщин 
напрямую связана с этими факторами бедно-
сти (Anderson, 1994; IASC, 2006; Benson and Bug- 
ge, 2007; Aldrich and Benson, 2008; Walden et al., 
2009; UNISDR, 2009a; World Bank, 2010; Nilufar, 
2012; Shepherd et al., 2013).

Люди, живущие в условиях многомерной бедно-
сти, с большей вероятностью находятся в рай-
онах, которым угрожает опасность, и имеют 

меньше возможностей инвестировать в меры 
по снижению рисков. Таким образом, условия 
ежедневного риска превращаются в модели 
экстенсивного риска бедствий (рис. 9.2), что, 
в свою очередь, приводит к накоплению интен-
сивного риска в районах, подверженных зем-
летрясениям, тропическим циклонам и другим 
масштабным опасным явлениям.

Недостаточный доступ к механизмам страхо-
вания и социальной защиты и общая слож-
ность мобилизации активов для поглощения 
ущерба означают, что ущерб жилью, местной 
инфраструктуре, скоту и зерновым культурам 
приводят к целому ряду последствий в форме 
воздействия бедствий и усугубления бедно-
сти (UNIS- DR, 2009a; Baez et al., 2009). Повто-
ряющиеся экстенсивные бедствия ослабляют 
ключевые активы домохозяйств, что увели-
чивает риск и снижает устойчивость к нему. 
Если люди живут у черты бедности или за 
ней и их возможности накапливать или моби-
лизовать активы крайне ограничены, риск 
бедствий остается фактором, который не 
только отражает бедность, но и способству-
ет ей. Например, наводнения и засухи в Мек-
сике являются важным фактором замедления 
человеческого развития и увеличения мас-
штаба бедности. С 2000 по 2005 гг. влияние 
бедствий на человеческое развитие в среднем 

Рис. 9.2  Причинная связь между рисками бедствий и бедностью

(Источник: UNISDR.)
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равнялось двухлетней остановке прогресса, 
вызвав при этом рост бедности на 1,5-3,7 % 
(Rodriguez-Oreggia et al., 2012).

Микроэкономические исследования также 
показывают, что интенсивные бедствия оказы-
вают непропорциональное влияние на самые 
бедные домохозяйства, которые, как правило, 
теряют большую часть своих производитель-
ных активов. Аналогично, те же домохозяй-
ства зачастую имеют меньше возможностей 
мобилизовать активы для поглощения ущерба 
и восстановления. Таким образом, интенсив-
ные бедствия могут привести к расширению 
и усугублению бедности и неравенства, а так-
же оказать влияние на здравоохранение, 
образование, продовольственную безопас-
ность и производительность в долгосрочной 
перспективе.

Землетрясение в Перу в 2007 г. показа-
ло, что в регионе Ика, который пострадал 
в наибольшей степени, измеримая и субъ-
ективная бедность (бедность, как она вос-
принимается страдающими от нее людьми) 
значительно увеличилась (Lucchetti, 2011). 

Анализ количества осадков и моделей потре-
бления на уровне домохозяйств на Филиппи-
нах показывает, что даже незначительные, но 
частые отклонения от обычного количества 
осадков напрямую влияют на благополучие 
бедных домохозяйств, особенно в сельских 
районах с ограниченным доступом к рынкам 
(Safir et al., 2013).

Серьезными были и последствия для здоро-
вья, особенно детей и пожилых людей: после 
урагана «Митч» вероятность недоедания сре-
ди детей в пострадавших районах увеличилась 
почти в четыре раза, а вероятность того, что 
больные дети будут доставлены к врачу, сни-
зилась на 30 % (Baez, 2007).

Во многих городах в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода слабые правительства 
с недостаточными ресурсами не обладают 
потенциалом ни для управления процессами, 
формирующими и аккумулирующими риски 
бедствий, ни для обеспечения социальной 
защиты (UNISDR, 2009a, 2011a, 2013a; Mitlin 
and Satterthwaite, 2013). Если ежегодные пра-
вительственные расходы на местах (рис. 9.3) 

Рис. 9.3  Годовые расходы правительств на душу населения

(Источник: United Cities and Local Government, 2010.)
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в таких богатых странах, как Дания, могут 
превышать 12000 долларов США на душу 
населения, во многих странах с низким уров-
нем дохода этот показатель меньше 5 долла-
ров США на душу населения (Satterthwaite and 
Dodman, 2013). Это означает, что слабость 
управления на местах является одновременно 
фактором и бедности, и риска.

Несмотря на то, что влияние бедствий на бед-
ность документируется постоянно, исследо-
вателям не хватает понимания того, что риск 
бедствий, в частности, экстенсивный риск, 
является частью структуры бедности и нера-
венства. Другими словами, это не внешний 
фактор бедности – он заложен в ней.

В исследованиях по географии риска послед-
ствия бедствий и изменения климата до сих 
пор часто представлены как обычная фор-
ма подверженности угрозам населения с низ-
ким уровнем дохода. Так, в недавно сделанном 
прогнозе утверждается, что к 2030 году 325 млн 
крайне бедных людей будут жить в 49 странах, 
наиболее подверженных бедствиям, следова-
тельно, уничтожить бедность без учета бед-
ствий будет невозможно (Shepherd et al., 2013). 
Тем не менее на это можно посмотреть под 
другим углом. Если удастся снизить бедность, 
это приведет и к снижению ущерба и послед-
ствий бедствий. Риск бедствий, в частности, 
экстенсивный риск, является неотъемлемой 
чертой бедности.

9.2 Неравенство 
и риск бедствий

Социальные процессы, поддерживающие 
связь между риском бедствий и бедностью, 
взаимосвязаны с неравенством. Неравен-
ство увеличивает финансовую бедность 
и создает процессы социальной и политиче-
ской изоляции. Это приводит к недостатку 
социальных связей, что в свою очередь, ве-
дет к увеличению риска бедствий, ухудшая 
отчетность и способствуя коррупции.

В Турции – стране с уровнем доходов выше 
среднего – неравенство доходов сокращалось 
в течение последних 30 лет. Однако изначаль-
но оно было очень высоким, поэтому сегодня 
страна все еще занимает второе место в рей-
тинге финансового неравенства среди стран 

ОЭСР.7 Хотя количество людей, живущих за чер-
той бедности, резко сократилось за последние 
10 лет, сама черта бедности для Турции посто-
янно повышалась. В 2013 году она составляла 
509 долларов США в месяц, что значительно 
выше официального уровня.8

Неравенство и бедность достигают своего 
максимального значения в южных и восточных 
районах страны, которые населены меньше, 
чем урбанизированное северное и западное 
побережье. Если не считать ущерба от крупно-
го землетрясения в Измите в 1999 году, ущерб 
от бедствий в целом отражает структуру нера-
венства (рис. 9.4).

Социальные процессы и расстановка сил, 
которые поддерживают связь между риском 
бедствий и бедностью, взаимосвязаны с нера-
венством. Неравенство (вставка 9.2) повыша-
ет уровень риска бедствий не только потому, 

Рис. 9.4  Неравенство и ущерб от бедствий в Турции

(Источник: UNISDR (по данным из Турецкой базы  данных о бедствиях 
(TABB) и ОЭСР.)
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Вставка 9.2  Формы неравенства

У неравенства есть ряд форм, которые выходят за пределы неравномерного распределения доходов. Мно-
гие из этих форм могут оказывать более серьезное влияние на уровень риска бедствий, чем отдельно взя-
тое неравенство доходов. Неравенство активов обычно относится к жилью и  защищенности 
имущественных прав, но оно может быть связано и с производственными активами в сельскохозяйствен-
ных общинах или с товарами и накоплениями в торговых общинах. Неравенство в социальных программах 
связано с неравным доступом к общественным услугам и системам социального обеспечения, а также 
с  неравенством правоприменения. Политическое неравенство существует во всем мире и выражается 
в неравном потенциале политических институтов, которыми владеют разные группы и лица в любом обще-
стве. Наконец, неравенство социальных статусов зачастую напрямую связано с географическим положе-
нием (например, имеются в ввиду неформальные поселения в городах) и влияет на другие формы 
неравенства, включая возможности лиц и групп обеспечивать регулярный доход, доступ к услугам и поли-
тическому пространству.

Прямое воздействие, которое социальный статус часто оказывает на способность людей или групп управ-
лять рисками и создавать устойчивость к ним, регулярно недооценивается в исследованиях, в частности, 
в количественной оценке уязвимости к бедствиям. Различные формы неравенства, которые являются фак-
торами риска бедствий на всех уровнях, должны учитываться в первую очередь при определении способов 
возникновения и аккумуляции риска бедствий.

(Источник: Satterthwaite and Mitlin, 2014.)

что увеличивает финансовую бедность (UNDP, 
2013b), но и в результате других процессов 
социальной и политической изоляции, кото-
рые также влияют на семьи нижнего среднего 
класса в обществах с высоким уровнем нера-
венства. Такие уровни неравенства и недоста-
ток социальных связей могут привести к росту 
риска бедствий из-за ухудшения отчетности, 
содействия коррупции и разрыву социального 
договора, который мог бы стимулировать сни-
жающие риски модели поведения. Как было 
показано в предыдущих главах этой части 
доклада, неравенство также перераспреде-
ляет риск бедствий из-за процессов неравно-
мерного экономического развития, городской 
сегрегации и избыточного потребления 
ресурсов. Следовательно, неравенство рисков 
бедствий свойственно социальному, экономи-
ческому и политическому неравенству в более 
широком понимании.

Неравенство доступа к инфраструктуре, услу-
гам и структурам социальной защиты влияет 
на способность восстановления различных 
групп и отдельных людей от ущерба в резуль-
тате бедствий. Неравенство доступа к зем-
ле, доходу и основным активам влияет на то, 
как домохозяйства и общины управляют сво-
ими рисками бедствий. Наконец, неравенство 
защиты на основании установленных прав, 
законов и норм, а также неравенство в праве 

голоса и отчетности, влияют на способность 
стран справляться с основополагающими фак-
торами риска бедствий (UNISDR, 2009a, 2011a).

В глобальном масштабе социальное и финан-
совое неравенство считается напрямую свя-
занным с макроэкономическими рисками 
налоговых кризисов и безработицы (WEF, 
2014). На всех уровнях неравенство, вслед-
ствие неэффективной отчетности и повышен-
ного уровня коррупции, также способствует 
передаче рисков бедствий от тех, кто выигры-
вает от рисков, к тем секторам и группам насе-
ления, которые несут расходы (Birdsall and 
Londono, 1997; Kawachi et al., 1997; World Bank, 
2004; Hulme and Green, 2005; UNISDR, 2013a).

Таким образом, высокий уровень неравен-
ства ограничивает и экономический рост, 
и социальные связи (Persson and Tabel- lini 
1991; Birdsall and Londono, 1997; Deninger and 
Squire 1998; Easterley 2002; Piketty, 2014). А экс-
тремальные уровни неравенства сами по себе 
могут превратиться в серьезную глобальную 
проблему управления, так как они могут разъ-
едать социальные связи до такой степени, 
что такие вопросы, как риск бедствий более 
не будут рассматриваться в контексте общих 
ценностей и приоритетов (Wilkinson, 2005; 
Fajnzylber et al., 2002).
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9.3 Борьба с бедностью 
и неравенством в рамках ХПД?

Имеется подтверждение успешности сниже-
ния бедности и неравенства. Тем не менее 
большая часть этого успеха стала возможной 
не благодаря сектору управления рисками 
бедствий как таковому, а благодаря другим 
секторам, особенно сельскому хозяйству, пи-
щевой промышленности и социальному обе-
спечению.  

ХПД не ссылается на неравенство как на фак-
тор риска бедствий. В то же время в приори-
тетном направлении деятельности 4 в рамках 
ХПД предусмотрен ряд действий, направлен-
ных непосредственно на снижение уязвимо-
сти и укрепление социальной устойчивости 
домохозяйств и общин (вставка 9.3).

Хотя отчеты правительства о самооцен-
ке и показывают улучшение в этих областях 
с 2011 по 2013 отчетные периоды, они также 
указывают на очень низкий общий уровень 
достижений (рис. 9.5), который гораздо ниже 
средних показателей в рамках различных при-
оритетных направлений деятельности.

Как и в случае других ключевых действий, 
предусмотренных ХПД, из-за отсутствия 
систематических показателей достижения 
результатов оценить прогресс сложно. Тем не 
менее имеется подтверждение повышения 

продовольственной безопасности во многих 
регионах, а также повышения распростране-
ния социальной защиты. Большая часть это-
го прогресса достигнута не благодаря сектору 
управления рисками бедствий как таковому, 
а благодаря другим секторам, особенно сель-
скому хозяйству, пищевой промышленности и 
социальному обеспечению.

Ключевой показатель ХПД 4.2: Политика и планы социального развития, 
реализованные с целью снижения уязвимости населения, которое 
подвергается наибольшему риску. 

(Источник: UNISDR (по данным, предоставленным модулем контроля за 
осуществлением ХПД).

Рис. 9.5  Прогресс в интеграции снижения риска 
бедствий в социальное развитие

Вставка 9.3  Ключевые действия, связанные с социальной уязвимостью и восстановлением, в рамках ХПД

(d) Поощрение продовольственной безопасности в качестве важного фактора обеспечения противодействия 
общин опасностям, в частности в районах, подверженных засухе, наводнениям, циклонам и другим опасно-
стям, которые могут ограничивать средства к существованию, получаемые за счет сельского хозяйства..

(g) Повышение эффективности механизмов социальной защиты в целях оказания помощи малоимущим, пре-
старелым, инвалидам и другим группам населения, затрагиваемым бедствиями. Совершенствование систем 
проведения восстановительных мероприятий, включая программы психо-социальной подготовки с целью 
уменьшения психологического ущерба, наносимого уязвимым группам населения, особенно детям, вследствие 
бедствий.

(i) Принятие мер к обеспечению, когда это необходимо, того, чтобы программы в интересах перемещенных лиц 
не приводили к увеличению риска и уязвимости к опасностям..

(j) Расширение возможностей для диверсификации источников доходов населения в районах с повышенной сте-
пенью риска с целью уменьшения его уязвимости к опасностям и обеспечения того, чтобы его доходы и имуще-
ство не страдали от политики и процессов развития, приводящих к повышению его уязвимости к бедствиям.
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Продовольственная безопасность
Продовольственная безопасность за послед-
ние десятилетия увеличилась. С 1990 г. уро-
вень недоедания в мире снизился с 18,7 до 
11,3 % (FAO et al., 2014), а 52 странам удалось 
достичь цели в области устранения голода 
в соответствии с Целями развития тысячеле-
тия. Тем не менее, согласно текущим оценкам, 
в мире хронически недоедают 800 миллионов 
человек (там же), а прогресс в разных регионах 
существенно различается. В странах Африки 
к югу от Сахары уровень недоедания до сих 
пор выше, чем в других регионах, а ситуация 
в Западной Азии ухудшилась (рис. 9.6).

Сочетание прогресса с одной стороны и сохра-
няющихся вызовов с другой показывает, что 
для достижения глобальной устойчивой про-
довольственной безопасности потребуются 
взятые на себя политические обязательства, 
а также крупные инвестиции в подверженное 
рискам производство и потребление продук-
тов питания (UNISDR, 2013a; FAO et al., 2014). 
С учетом таких процессов, как продолжающа-
яся деградация земель, сокращение источ-
ников чистой воды, утрата биоразнообразия 
и изменение климата, в будущем вызовов 
должно стать больше.

Социальная защита
Социальная защита получала и получает зна-
чительную финансовую поддержку со сторо-
ны международных организаций. Например, 
только Всемирный банк в период с 2007 по 
2013 год выделял в среднем 1,72 млрд долла-
ров США в год на социальную защиту и в то 
же время одобрил 273 проекта в 93 странах 
общим объемом 12 млрд долларов США.

Имеются примеры успешных инициатив по 
перспективному управлению рисками бед-
ствий, которые эффективно снизили уязви-
мость путем сочетания управления рисками 
с сокращением бедности (UNISDR, 2011a; 
Arnold et al., 2014; GFDRR, 2014d). Одним из 
таких примеров является Программа обеспе-
чения средств к существованию в чарах (CLP)9 
в Бангладеш: гражданское строительство для 
снижения риска наводнений осуществляется 
параллельно с передачей активов (наличны-
ми и товарами), развитием рынка, диверсифи-
кацией источников средств к существованию 
и реализацией ряда проектов социального 
развития, направленных на формирование 
устойчивости и благополучия общин, живу-
щих в подвергающихся угрозам чарах на 
северо-западе Бангладеш, в долгосрочной 
перспективе (GFDRR, 2013c; Conroy et al., 2010). 
Сочетание интенсивной и целенаправленной 

Рис. 9.6  Тенденции в области недоедания: региональные различия

(Источник: FAO et al., 2014.)
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социальной поддержки с экономическим 
развитием на индивидуальном, домашнем 
и общинном уровне позволило значительно 
снизить уязвимость (GFDRR, 2014d; Conroy et 
al., 2010).

Как бы то ни было, социальную защиту исполь-
зовали больше как средство для поглощения 
ущерба от бедствий, чем как инструмент пер-
спективного управления рисками бедствий 
(Newsham et al., 2011). Например, ряд инициа-
тив развития на уровне общин, направленных 
на снижение бедности и уязвимости, успешно 
снизили риски бедствий, хотя изначально это 
не планировалось (World Bank, 2006); в основ-
ном, добиться этого удалось путем укрепления 
устойчивости благодаря сетям и инфраструк-
туре, доступным во время чрезвычайных ситу-
аций (GFDRR, 2014d).

Одна из сфер социальной защиты, в которой 
отсутствует адекватный прогресс, – защи-
та и вовлечение людей с ограниченными воз-
можностями. Программы снижения риска 
бедствий, ориентированные на людей с огра-
ниченными возможностями, остаются исклю-
чением, например, в сфере образования, где 
детей можно было бы обучать снижению 
рисков бедствий в школах, однако большин-
ство детей с ограниченными возможностями 
в них не записаны.10

Последние попытки понять и решить про-
блему ограниченных возможностей в контек-
сте бедствий и управления рисками бедствий 
обращены к Конвенции ООН о правах инва-
лидов, в которой сказано, что государства 
должны «обеспечить защиту и безопасность 
инвалидов в ситуациях риска [...] и стихий-
ных бедствий».11 Замысел заключается в том, 

чтобы учесть тот факт, что люди с ограничен-
ными возможностями и пожилые люди под-
вергаются высокому риску во время бедствий, 
а также дать людям с ограниченными возмож-
ностями внести свой вклад в усилия по сниже-
нию риска бедствий.

9.4  Укрепление социальной 
и экономической 
устойчивости с помощью 
финансовых механизмов 
разделения рисков

В области финансирования рисков был до-
стигнут значительный прогресс. Хотя она 
привлекает растущий интерес со стороны 
правительств, частного сектора и междуна-
родных организаций, способность стандарт-
ных инструментов обеспечить благополучие 
для всех остается ограниченной во многих 
странах. 

В рамках приоритетного направления дея-
тельности 4 ХПД также признается роль, кото-
рую могли бы играть финансовые механизмы 
разделения рисков, хотя этот пункт и не свя-
зан напрямую с неравенством и уязвимостью 
(вставка 9.4).

К сожалению, эти действия не включены ни 
в ключевой показатель социальной защиты 
ХПД, ни в другие ключевые показатели при-
оритетного направления деятельности 4. 
Тем не менее эти действия будут обсуждать-
ся в данном разделе, учитывая четко просле-
живаемую связь между финансовой защитой 
и устойчивостью. Опять же, из-за отсутствия 
целостных показателей достижения резуль-
татов оценить прогресс сложно, но средства 
верификации в модуле контроля за осущест-
влением ХПД подтверждают наличие иннова-
ций, что дает право предполагать, что в этой 

Вставка 9.4  Ключевые действия, связанные с разделением финансовых рисков, в рамках ХПД

(k) Поощрение создания механизмов распределения финансовых рисков, и в частности механизмов страхова-
ния и перестрахования на случай бедствий.

(m) Разработка и поощрение использования альтернативных и инновационных финансовых инструментов для 
управления риском бедствий.
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области достигнут существенный прогресс. 
В качестве механизма защиты социального 
и экономического развития от внешних угроз 
финансирование рисков привлекает все боль-
ший и больший интерес со стороны прави-
тельств, частного сектора и международных 
организаций, например, Всемирного банка 
и ОЭСР.

Страхование активов и деловых операций от 
рисков практикуется с XVII века, когда стра-
ховали мореплавателей. С 1688 года, когда 
морские торговцы покупали в лондонской 
кофейне страховку для своих товаров и кора-
блей, купля и продажа страхования от риска 
бедствий превратилась в крупный бизнес. 
В начале XX века правительства начали сти-
мулировать страхование, чтобы укрепить 
устойчивость и избежать социальных про-
блем, связанных с компенсациями. Первой 
правительственной схемой страхования ста-
ла Федеральная программа страхования уро-
жаев США в 1930-е годы, которая должна была 
защитить фермеров от двойного эффек-
та Великой депрессии и т.н. «Пыльного кот-
ла» (GFDRR, 2014b) – периода засух и пыльных 
бурь в сочетании с ненадлежащими сельско-
хозяйственными методами, который начал-
ся в 1934 г., а его последствия затянулись до 
1940-х гг.

В начале двадцать первого века появилось 
несколько зрелых внутренних рынков стра-
хования, например, в Японии, США (особен-
но в Калифорнии), Турции и Монголии, но 
лишь ограниченное количество стран с высо-
ким уровнем дохода использовали страхова-
ние от рисков катастроф для хеджирования 
суверенных рисков и обеспечения финансо-
вой ликвидности в случае крупной чрезвы-
чайной ситуации (GFDRR, 2014b). Большинство 
этих стран выплачивали страховые премии 
для поддержки реконструкции обществен-
ной инфраструктуры, поврежденной при 
бедствиях, например, Мексиканский фонд 
природных катастроф (FONDEN), но в послед-
нее время национальные и региональные 
фонды суверенных рисков стараются поддер-
живать финансовую ликвидность в соответ-
ствии с рядом требований, предъявляемых 
после бедствий, таким образом обеспечивая 
бюджетную стабильность во время бедствия 
и в течение многих лет после нее (там же).

Интерес к использованию страхования и для 
укрепления устойчивости к бедствиям, и для 
стимулирования инвестиций в снижение 
рисков бедствий вырос с момента принятия 
ХПД. В докладах о достигнутом прогрессе в осу-
ществлении ХПД страны описывают внедрение 
конкретных нормативно-правовых механиз-
мов, направленных на расширение страхового 
покрытия, например, путем издания распоря-
жений или введения обязательного страхова-
ния. На национальном и региональном уровне 
схемы покрытия рисков и «катастрофные» 
облигации становятся все более распростра-
ненным инструментом управления рисками. 
Однако лишь немногие страны полностью раз-
работали механизмы доступа на рынки капи-
тала для финансирования рисков (рис. 9.7). 
Основная проблема, о которой сообщают 
страны, заключается в недостатке потенци-
ала их внутренних страховых отраслей или 
в ограниченной информированности о затра-
тах и выгодах страхования рисков катастроф 
среди потенциальных бенифициаров.

Ключевые характеристики и базовые пред-
положения о страховании рисков катастроф 
для владельцев домов, предприятий и госу-
дарственных органов сильно изменились за 
последние годы, и зачастую причиной этому 
были инновации в странах с низким и средним 
уровнем дохода, которые стали основными 
этапами развития новых подходов (рис. 9.8).

(Источник: UNISDR.)

Рис. 9.7  Прогресс в страховании и финансировании рисков
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Рис. 9.8  Наиболее значимые программы в финансировании и страховании рисков бедствий с 2000 г.

(Источник: GFDRR, 2014b.)
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С 2005 года эти инновации сдвинули границы 
существующих схем страхования и открыли 
доступ к различным финансовым инструмен-
там, включая параметрические «катастро-
фные» облигации, погодные деривативы, 
кредиты на покрытие непредвиденных рас-
ходов в случае конкретных бедствий и регио-
нальные фонды покрытия рисков, в том числе 
для стран с низкими доходами (UNISDR, 2011a; 
2013a; GFDRR, 2014b). Новые схемы включа-
ют продукты в сфере микрофинансирования, 
которые зачастую предоставляются органи-
зациями гражданского общества общинам 
с низким уровнем дохода и мелким землевла-
дельцам, торговцам и малым предприятиям, 
а также региональные схемы, такие как Кариб-
ский механизм страхования от риска ката-
строф (CCRIF) и Тихоокеанская инициатива по 
оценке и финансированию рисков бедствий 
(PCRAFI; GFDRR, 2014b).

Ряд стран провел институциональные рефор-
мы для поддержки интеграции финансиро-
вания рисков бедствий в более комплексный 
стратегический подход к управлению риска-
ми бедствий (Ghesquiere and Mahul, 2010; 
World Bank, 2013; GFDRR, 2014b). Министерства 
финансов все чаще берут на себя ответствен-
ность за развитие национальных и регио-
нальных схем страхования и кредитования, 
а правительства разрабатывают новые инсти-
туты, например, национальные советы по 
управлению рисками, в которые входят стра-
ховые контролеры, учреждения по реаги-
рованию на бедствия и соответствующие 
отраслевые министерства (там же). Созда-
ние национальных советов по управлению 
рисками, как например, в Сингапуре, сейчас 
рассматривается в качестве нового потенци-
ального метода управления рисками бедствий 
на Ямайке, в Марокко и Руанде (там же).

В то же время остаются нерешенные пробле-
мы. В общемировом масштабе капитализация 
цепочки страхования набирает обороты, хотя 
страховку от катастроф имеет лишь малая 
часть домохозяйств в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода (Lloyd’s, 2012). Во многих 
из этих стран подробные модели рисков до сих 
пор отсутствуют, что означает, что риск может 
быть неверно оценен, а конкурентная борьба 
может приводить к снижению страховых пре-
мий до недостаточного уровня. Параллельно, 

риски в некоторых местах и отраслях про-
мышленности увеличиваются до того уров-
ня, на котором страхование невозможно (The 
Geneva Association, 2013). В таких условиях 
вопрос о том, кто платит и кто получает выго-
ду, встает еще более остро, поскольку прави-
тельства де факто становятся страховщиками 
последней инстанции, а с учетом их страховых 
обязательств, возникающий риск становится 
общественным бременем (UNISDR, 2013a).

9.5    
Неравенство: будущее

Если неравенство продолжит расти, оно мо-
жет стать глобальной дестабилизирующей 
силой, которая будет выражаться не только 
в  увеличении риска бедствий, но и в умень-
шении потенциала для управления им. 

Если неравенство способствует росту риска 
бедствий, перспективы не выглядят оптими-
стично. Социальное, экономическое и терри-
ториальное неравенство вполне может расти. 
Если финансовый капитал поступает в кон-
курентоспособные сектора и регионы, где 
можно быстро получать прибыль, менее кон-
курентоспособные сектора и регионы оста-
ются обделенными. Как и в игре «Монополия», 
там, где есть выигравшие, по определению 
есть и проигравшие. Любой прогресс в сфере 
уязвимости и социальной устойчивости, вклю-
чая прогресс в сфере финансирования рисков, 
может оказаться неэффективным, если нера-
венство продолжит увеличиваться.

С социальной точки зрения разрыв между 
теми, у кого есть доступ к финансовому капи-
талу, и теми, кто живет на заработную плату, 
продолжает увеличиваться. Концентрация 
богатства неуклонно растет по всему миру 
с 1990 года (Davies et al., 2012; Piketty, 2014; 
Credit Suisse, 2013). Характер распределения 
богатства в регионах крайне различен, хотя 
в большинстве из них уровень неравенства 
очень высок (рис. 9.9).

Увеличение неравенства в доходах тесно 
связано с конкурентной борьбой, в рамках 
которой предприятия продолжают снижать 
реальные заработные платы во многих отрас-
лях, в то время как правительства сокращают 
расходы на социальную защиту и социальное 
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Ежедневный доход 

более 200 долларов США
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обеспечение (ILO, 2013; UNISDR, 2013a). 
В результате зарплаты большой части насе-
ления не успевают за экономическим ростом, 
выгоды от накопления капитала не достигают 
наименее защищенных слоев, а условия тру-
да большого количества людей стали более 
опасными. Например, с 1999 по 2011 гг. рост 
производительности труда в развитых стра-
нах более чем в два раза превысил рост зара-
ботных плат (ILO, 2013). В то же время новые 
конкурентоспособные отрасли мировой эко-
номики, например, биотехнологии и нанотех-
нологии, в будущем вряд ли могут обеспечить 
значительный спрос на неквалифицирован-
ную или низкоквалифицированную рабочую 
силу (Castells et al., 2012).

В США с 1980 по 2011 год производительность 
труда (кроме сельского хозяйства) выросла на 
75 процентов, в то время как заработная плата 
увеличились только на 35 процентов. В Китае 
зарплаты выросли в три раза за последние 
десять лет, а ВВП продемонстрировал даже 
более быстрый темп роста, что привело к сни-
жению доли трудящихся (ILO, 2013). Существует 
долгосрочная тенденция роста корпоратив-
ной прибыли и снижения заработных плат. 

Разрыв между доходами верхних 10 процентов 
и нижних 10 процентов увеличился (там же). 
Однако, что может быть более важно, средний 
уровень богатства (как показатель благосо-
стояния среднего класса) неуклонно снижал-
ся с 2010 года (рис. 9.10), указывая на то, что 
восстановление после финансового кризиса 
2008 года оказалось недолгим.

Эта глобальная тенденция может сохранить-
ся, что приведет к постоянному увеличению 
неравенства в течение десятилетий (OECD, 
2011; Piketty, 2014). Разрыв будет увеличивать-
ся, потому что ожидается, что глобальный объ-
ем производства (и, следовательно, уровень 
доходов) будет расти медленнее, чем доход 
от капитала (рис. 9.11). Другими словами, те, 
чье благосостояние зависит от оплаты труда, 
будут прикладывать еще больше усилий, что-
бы обзавестись даже небольшими активами.

Если неравенство продолжит увеличивать-
ся подобным образом, даже растущий сред-
ний класс профессионалов будет неспособен 
аккумулировать богатство так, как лица, обла-
дающие финансовым капиталом (Piketty, 2014).

Рис. 9.9  Глобальное распределение богатства

(Источник: UNISDR, по данным www.worldmapper.org.)
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На уровне домохозяйств большая часть акти-
вов в виде объектов недвижимости (дома) 
и трудовых ресурсов (инвестиции в образо-
вание и обучение) останется в собственности 
представителей среднего класса. Это увеличи-
вает их относительную подверженность и уяз-
вимость к угрозам несоразмерно по сравнению 
с теми, чье богатство зависит от финансового 
капитала. В результате увеличивающееся нера-
венство доходов будет проявляться в растущем 
неравенстве рисков бедствий.

Например, дом обычной семьи среднего клас-
са в США составляет более 50 % от общей сто-
имости активов семьи (Trawinski, 2013). При 
отсутствии страховки угроза этому активу или 
его утрата в результате бедствия может сни-
зить богатство семьи в два раза и ограничить 
ее способности накапливать активы в буду-
щем, так как члены семьи будут вынуждены 
тратить сбережения на другое жилье. В наи-
более пострадавших от урагана «Катрина» 
округах штата Луизианы процент владель-
цев домов со страховкой от наводнения на тот 
момент составлял всего 7,3 % (Kunreuther and 
Pauly, 2006).

Если доход с капитала продолжит расти 
с опережением экономического роста, нера-
венство может стать глобальной дестабили-
зирующей силой, которая будет выражаться 
не только в увеличении риска бедствий, но 
и в уменьшении потенциала для управления 
ими. Кроме того, неравенство представляет 

Рис. 9.10  Минимальное благосостояние первых 50%, 10% и 1% владельцев богатства в мире (базовый год 2008 = 100)

(Источник: Credit Suisse, 2014.)

(Источник: Piketty, 2014.12)

Рис. 9.11  Экономический рост и доход с капитала
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собой вызов глобальному управлению, а, сле-
довательно, и управлению рисками бедствий. 
Если успешные и конкурентоспособные стра-
ны могут больше инвестировать в снижение 
рисков бедствий, а неуспешные и неконкурен-
тоспособные – не могут, неравенство рисков 
бедствий продолжит увеличиваться.
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тельности жизни ВОЗ.
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(по состоянию на 11 января 2015 г.).
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На несколько долларов 
больше: усиление 
подверженности 
экономических активов 
угрозам

Глава 10
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10.1  Сравнительные 
преимущества или 
непредвиденные 
обязательства?

Риск бедствий редко виден инвесторам, зача-
стую он открывается только в случае бед-
ствия. Этот риск не только влияет на крупный 
бизнес, но и воздействует на национальные 
экономики, которые получают инвестиции, 
а  также малые и средние предприятия и ра-
бочую силу. Таким образом, скрытые непред-
виденные обязательства всегда связаны со 
сравнительными преимуществами, предла-
гаемыми деловым инвесторам.

Компания Slough Trading Company Limited 
была основана в 1920 г., а в 1925 г. она созда-
ла один из первых промышленных парков 
в мире на западной окраине Лондона (Соеди-
ненное Королевство). Так как компания Slough 
Trading Estate предлагала готовые к исполь-
зованию заводские здания с офисами в сти-
ле ар-деко со стороны улицы, специальные 

железнодорожные пути и собственную элек-
тростанцию, она быстро привлекла инве-
стиции. К 1932 году в парке открыли свои 
предприятия такие крупные производители, 
как Citroen, Gillette, Johnson & Johnson, Mars 
и Berlei; на настоящий момент в парке разме-
щается 400 предприятий из разных отраслей, 
включая автомобилестроение, пищевую про-
мышленность, инжиниринг, биотехнологии, 
фармацевтику, логистику, информационные 
технологии и телекоммуникации. Через девя-
носто лет после основания это по-прежне-
му крупнейший промышленный парк Европы, 
принадлежащий одному владельцу.1

Во многих смыслах компания Slough Trading 
Estate стала предвестником современной эпо-
хи свободного, гибкого в пространственном 
отношении экономического и территориаль-
ного развития, более не ограниченного опре-
деленными местами из-за доступа к сырью, 
энергии (особенно углю), морям или проли-
вам и рабочей силе. Данный парк стал предте-
чей модели гибкого накопления (Harvey, 1989), 
в котором инвестиции привлекались в опре-
деленные места благодаря сочетанию объек-
тивных преимуществ, например, заводского 
пространства под ключ, специальной инфра-
структуры энергоснабжения и связи, доступа 
к рынкам и большого количества квалифици-
рованных кадров, а также благодаря эстети-
ческим и другим нематериальным ценностям. 
Стиль ар-деко, характерный для многих про-
мышленных и жилых зданий в Слау в пери-
од между мировыми войнами, представлял 
пафосный дух модерна, который тогда, 90 лет 
назад, идеально отражал суть формирующей-
ся модели экономического развития.

В сегодняшней глобализованной экономи-
ке страны и города во всех регионах конку-
рируют за прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), используя один и тот же набор объек-
тивных преимуществ, включая низкие затраты 

Рис. 10.1  Фасад в стиле ар-деко офиса Berlei в парке Slough 
Trading Estate (в настоящее время снесен)

(Источник: http://modernism-in-metroland.tumblr.com/ost/46923045449
[по состоянию на 11 января 2015 г.].)

Пока экономические инвестиции продолжают поступать в регионы, обладающие сравнитель-
ными преимуществами для накопления капитала, подверженность экономических активов 
землетрясениям, цунами, штормовым нагонам, наводнениям и другим угрозам будет расти.

В то время как ряд стран стремится учесть риск бедствий при разработке планов государ-
ственных инвестиций, ограниченная доступность необходимой информации о рисках 
и недостаточный потенциал на местах представляют собой серьезную проблему. А с учетом 
растущей взаимосвязи городских систем, глобальных цепочек поставок и финансовых 
потоков это означает, что риск бедствий будет приобретать все более системный характер.
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на оплату труда, доступ к экспортным рынкам, 
субсидии на инфраструктуру и нематериаль-
ные гуманитарные ценности, например, каче-
ство жизни и возможности досуга. В любом 
случае, как подчеркивается в GAR13 (UNISDR, 
2013a), уровень риска бедствия в таких местах 
редко сообщается инвесторам и зачастую не 
учитывается ни в государственных инвестици-
ях для создания необходимой инфраструкту-
ры, ни в последующих частных инвестициях.

Учитывая доминирование частных инвести-
ций, риск бедствий, связанный с растущей 
уязвимостью экономических активов, в зна-
чительной степени определяется способом 
их регулирования, привлечения и контро-
ля (UNISDR, 2013a). Многие регионы, которые 
добились больших успехов в привлечении 
инвестиций, например, Майами (вставка 10.1), 
подвержены угрозам. Если архитектура ар-де-
ко в Слау осталась в основном незамеченной 

Вставка 10.1  Риск, связанный с уровнем мирового океана, и инвестиции в Майами

Рис. 10.2  Повышение уровня мирового океана в Майами

(Источник: Peter Harlem, Florida International University.)

В Майами повышающийся уровень мирового океана и регулярные штормовые нагоны в соче-
тании с необычными геологическими условиями и ненадлежащей канализацией приводят 
к  повторяющимся затоплениям частей города и заражению источников питьевой воды. 
В  будущем дальнейшее повышение уровня мирового океана приведет к тому, что самый 
загруженный в мире круизный порт, прибрежная часть города и лучшие жилые кварталы 
окажутся под водой (Carter et al., 2014; WRI, 2014), так как уровень мирового океана к 2060 г., по оценке, 
поднимется более чем на полметра (WRI, 2014; Рис. 10.2).
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Штормовые нагоны, подобные тем, что имели место во время урагана «Вильма» в 2005 г., будут происходить 
чаще. При повышении уровня океана вдоль побережья округа Майами-Дейд всего на приблизительно 30 см 
вероятность более чем 2-метрового штормового нагона, подобного тому, что наблюдался во время урагана 
«Вильма», увеличится с 1 за 76 лет до 1 за 21 год (WRI, 2014).

В то же время новые проекты в сфере промышленного и жилого строительства легко находят инвесторов, 
а также необходимую политическую и регуляторную поддержку (Bunten and Khan, 2014; Goodell, 2013).

Кроме того, повышение уровня мирового океана всего на несколько десятков сантиметров в будущем 
может затронуть устаревшую атомную станцию к югу от Майами, построенную в 1972 году, когда послед-
ствия изменений климата еще не понимались в полном объеме (рис. 10.3). Губернатор Флориды продвигал 
идею строительства двух новых реакторов еще в мае 2014 года2; эта идея рассматривается Сенатом штата, 
несмотря на то, что на станции уже возникали сложности в связи погодными явлениями, особенно во время 
урагана «Эндрю» в 1992 году (Kopytko and Perkins, 2011; US Nuclear Regulatory Commission, 1994).

Рис. 10.3   Атомная электростанция «Терки Пойнт» находится под угрозой в результате повышения уровня 
мирового океана

(Источник: Peter Harlem, Florida International University.)

и неоцененной,3 в Майами она предлагалась 
как основная жизненная ценность, подчерки-
вающая модность проекта и привлекающая 
инвестиции. Учитывая, что желание зарабо-
тать на несколько долларов больше зачастую 
перевешивает соображения устойчивого раз-
вития, такой подход только увеличивает уро-
вень интенсивного риска бедствий.

Эта модель экономического и территори-
ального развития увеличивает уязвимость 

глобальных запасов капитала и экономических 
потоков к таким угрозам, как землетрясения, 
цунами, наводнения и тропические циклоны. 
Однако вытекающий из этого риск бедствий 
часто становится очевиден для инвесто-
ров только в случае крупного бедствия, в чем 
такие компании, как Toyota, Honda, Nissan, 
Texas Instruments и Hewlett-Packard, на свою 
беду убедились после наводнений в Таилан-
де в 2011 году (Airmic Technical, 2013). В то же 
время этот риск касается не только бизнеса. 
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Он также влияет на национальные экономи-
ки, получающие инвестиции (особенно, если 
это небольшие и недиверсифицированные 
экономики, например, развивающиеся страны 
малых островов), малые и средние предприя-
тия, обслуживающие крупный бизнес, а также 
на рабочую силу, которые могут быть затро-
нуты прямо или косвенно (UNISDR, 2013a). 
В привлекательных в целом, но подверженных 
угрозам регионах скрытые непредвиденные 
обязательства всегда связаны со сравнитель-
ными преимуществами, предлагаемыми дело-
вым инвесторам.

Ошибочная оценка риска
Любой риск не только может привести к убыт-
кам и отрицательным воздействиям, но и в то 
же время открывает возможности и предостав-
ляет выгоду. Значения риска бедствий, а, сле-
довательно, и способ его оценки при принятии 
решений всегда представляют собой баланс 
между возможностью и угрозой в контексте 
имеющейся информации, а также стандартов 
и правил, которые общество использует для 
получения выгод и покрытия расходов. Таким 
образом, есть большая разница между теми, 
кто несет риск добровольно, чтобы восполь-
зоваться возможностью, и теми, кто вынужден 
нести риск.

В настоящее время отсутствие ответственно-
сти за одновременно халатное и преднаме-
ренное создание рисков в большинстве стран 
означает, что последствия редко когда связы-
ваются с решениями, приведшими к созданию 
рисков. При этом такой пробел в установлении 
подлинной причины формирует превратную 
мотивацию к дальнейшему поведению, созда-
ющему риски. В результате те, кто получает 
выгоду от риска, редко несут расходы. Эти рас-
ходы вынуждены нести другие социальные 
сектора и территории, либо они трансфор-
мируются в общественные, и, как показывает 
глава 12, накапливаются как неучтенный долг, 
который не может более покрывать ни плане-
та, ни глобальное сообщество.

Кроме того, имеется недостаток доказа-
тельс тв противоположных арг ументов. 
В настоящее время деловые, экономические, 
политические и социальные круги, занима-
ющиеся управлением рисками бедствий, 
должны в основном опираться на смеш-
ные обоснования и косвенные показатели, 
чтобы доказать выгоды от экономического 

роста, человеческого и социального благосо-
стояния, а также устойчивого развития. В то 
же время издержки от ежедневных и экс-
тенсивных рисков, которые несут домохо-
зяйства с низким уровнем дохода и малый 
бизнес, понятны даже в меньшей степени, чем 
издержки, связанные с интенсивными риска-
ми. В результате риск бедствий по-прежнему 
оценивается неверно на всех уровнях: вла-
дельцами малого бизнеса, домохозяйствами 
с низким уровнем дохода и местными прави-
тельствами, а также крупными корпорациями, 
инвесторами, богатыми общинами и нацио-
нальными правительствами.

Излишняя недооценка риска
В целом возможности краткосрочного нако-
пления капитала все еще перевешивают 
соображения о будущей стабильности, что 
приводит к массовой недооценке всех буду-
щих рисков, включая риск бедствий. Неа-
декватная оценка риска бедствий или более 
широких экзогенных факторов в экономи-
ческой деятельности означает, что риск 
бедствий серьезно недооценивается для 
получения максимальной выгоды в кратко-
срочной перспективе (UNISDR, 2013a). Более 
того, отсутствует отчетность по инвестициям, 
которые генерируют риски бедствий и дела-
ются управляющими крупных фондов, банков, 
предприятий и страховых компаний, все чаще 
в сотрудничестве с местными и национальны-
ми органами власти (там же).

Если меры по управлению рисками (вклю-
чая регулирование и государственные инве-
стиции) принимаются негармонично или 
бессистемно, они могут стать тормозящими 
факторами (Burby, 2006; Bagstad et al., 2007). 
Это происходит, когда локальная или наци-
ональная политика привлечения инвести-
ций и стимулирования экономики создает 
новый или усиливает существующий риск, то 
есть непосредственно противоречит полити-
ке снижения рисков бедствий и препятствует 
эффективному управлению рисками, или нао-
борот (UNISDR, 2013a; Stehr, 2006; Berke et al., 
2014; Burby et al., 1999).

Во многих случаях в финансовом секторе сти-
мулы недооценки риска бедствий или других 
внешних факторов перевешивают любые сти-
мулы не делать этого. В этой сфере прибыль-
ность базируется на волатильности, в то время 
как стабильность и надежность осложняют 
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получение краткосрочной прибыли (UNISDR, 
2013a). Таким образом, способ, которым этот 
сектор способствует накоплению рисков, про-
истекает из его природы.

Эта парадоксальная ситуация осложняется 
тем, что текущие показатели успеха как в част-
ном, так и в государственном секторе несо-
вместимы с такими целями, как равенство и 
биоемкость. Там, где ключевыми показателями 
успеха являются быстрые прибыли и возврат 
инвестиций, риск, создаваемый высокодоход-
ными инвестициями в другом сегменте обще-
ства, игнорируется или недооценивается. 
Если главной мерой успеха является рост 
ВВП, такие вопросы, как социальное равен-
ство или увеличение разрыва между эколо-
гическим следом и биоемкостью отходят на 
второй план. Вместо этого забота об эконо-
мическом росте смещает приоритеты и вни-
мание правительства от служения гражданам 
к обслуживанию долга. В конце 2010 года сово-
купный невыплаченный государственный 
долг во всем мире достиг 41 триллиона долла-
ров (UNEP and Global Footprint Network, 2012), 
что привело к резкому снижению кредитных 
рейтингов многих стран (там же) и возникно-
вению препятствий для государственных рас-
ходов и отчетности.

Стремление избежать регулирования
Кроме того, офшорные зоны и финансовые 
инструменты, позволяющие физическим 
лицам, компаниям и правительствам выводить 
незаконные средства или легальный доход 
с целью избежать налогов, сборов и пошлин, 
находятся за пределами досягаемости боль-
шинства рег улирующих норм. Масштаб 
нелегальных финансовых потоков и корруп-
ции велик. По оценке МВФ, на конец 2009 г. 
в офшорных финансовых центрах с ограни-
ченной юрисдикцией находилось около 5 трлн 
долларов США в активах и обязательствах, 
в то время как трансграничные активы и обя-
зательства США, Франции и Германии вместе 
взятых достигали 8 триллионов долларов США 
(Gonzalez and Schipke, 2011). По другим оцен-
кам масштабы, в которых международные кор-
порации используют офшорные финансовые 
центры для банковских активов и иностран-
ных инвестиций, достигают 18 трлн долларов 
США, что примерно соответствует четверти 
мирового ВВП (Shaxson, 2012). Последние дан-
ные показывают, что незаконные финансовые 
потоки достигают серьезного уровня в ряде 
стран (рис. 10.4).

На 130-й Ассамблее межпарламентского сою-
за в марте 2014 г. была единогласно при-
нята резолюция по устойчивому к рискам 

Рис. 10.4  Нелегальные финансовые потоки в процентах от потребления

(Источник: GFI, 2014.)
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развитию, которая призвала парламентариев 
сделать «борьбу с коррупцией и нелегальны-
ми финансовыми потоками приоритетом, так 
как они в значительной степени воздейству-
ют на мобилизацию и надлежащее распреде-
ление ресурсов».4

10.2      
Распространение рисков

Концентрация экономических ресурсов и ак-
тивности в подвергаемых угрозе зонах в со-
четании с ростом экономических связей уве-
личивает сложность рисков. 

В то же время, так как глобально связанные 
экономики зависят от целого ряда систем со 
все более сложными взаимосвязями и взаи-
мозависимостями, ущерб от бедствия в одном 
секторе сейчас имеет тенденцию распростра-
няться и в других секторах с кумулятивными 
последовательными эффектами. Концен-
трация экономических ресурсов и активно-
сти в подвергаемых угрозе зонах сочетается 
с ростом экономических связей, увеличением 
сложности цепочек добавленной стоимости и, 
следовательно, усложняет риски. В связи с гло-
бальной интеграцией цепочек создания стои-
мости и поставок, последствия относительно 
изолированных катастроф могут выйти за 
границы страны на региональные и глобаль-
ные рынки, создавая новые риски и увеличи-
вая уязвимость других экономик к перебоям 
и волатильности (UNISDR, 2013a). Например, 
после сильнейшего землетрясения на восто-
ке Японии компания Merck остановила все-
го один завод, производивший краситель 
Xirallic, используемый в краске для автомоби-
лей (SCOR, 2013); это отозвалось на цепочках 
поставок и повлияло на автомобилестроение 
в других регионах.

Комплексные и взаимосвязанные риски опре-
делялись рядом терминов, например, гипер-
риски (Beck, 2009; Ray-Bennett et al., 2014), 
кумулятивные эффекты (McGee et al., 2014), 
каскадные аварии (Buzna et al., 2007), каскад-
ные бедствия (Haavis to et al., 2013) и син-
хронные аварии (Kent, 2011). Такие термины 
обычно используются, когда критически важ-
ная инфраструктура и системы отказывают 
во время бедствий, так как такие определе-
ния выражают тот факт, что прямой ущерб 
физических активов или их потеря приводит 

к дополнительному ущербу и распростране-
нию воздействия, что, в свою очередь, может 
стать причиной других прямых убытков при 
возникновении новых бедствий. Обычно такие 
отказы систем происходят в разных секторах, 
на разных территориях и в разное время; они 
являются главным вызовом для сферы сниже-
ния рисков бедствий (OECD, 2014a).

Быстрое развитие информационных и теле-
коммуникационных технологий, являющееся 
ключевым фактором конкурентоспособности 
(Morris, 2010; Acemoglu and Robinson, 2012; WEF, 
2013), также стало фактором увеличения соци-
альной и территориальной концентрации эко-
номической деятельности и рисков. Например, 
95 % капитализации глобального фондового 
рынка сконцентрированы всего в 24 городах, 
что делает сектор финансовых услуг потен-
циально более уязвимым, чем другие отрасли 
с меньшей концентраций (Dobbs and Reemes, 
2012). Несмотря на то, что этот сектор в мень-
шей степени зависит от транспортной инфра-
структуры, например, портов и автодорог, он 
все же в значительной степени уязвим к пере-
боям электроснабжения, необходимого для 
электронных транзакций, и зависит от мощ-
ности серверов и коммуникаций для передачи 
данных. Для ответа на этот риск инвестицион-
ная компания Black Rock, управляющая плат-
формой активов на более чем 13 триллионов 
долларов США, обеспечила многократный 
резервный запас емкости серверов, систем 
охлаждения и питания, благодаря чему она 
способна переключать свои операции и услу-
ги между Восточным и Западным побережьем 
США в случае бедствия.5

10.3 Учет рисков бюджетных 
и частных инвестиций в ХПД

Способ, которым страны реагировали на рост 
уровней уязвимости в рамках ХПД, на гло-
бальном уровне не оценивался с использова-
нием системных показателей результатов. 
Таким образом, нет достаточного понимания 
уровня прогресса; кажется, что большая 
часть инноваций внедрена за пределами сек-
тора управления рисками бедствий.

Хотя в ХПД напрямую не рассматривается 
проблема увеличения уязвимости из-за эко-
номической концентрации и создания сто-
имости в подверженных угрозам зонах, 

Book.indb   205 11.06.2015   11:03:01



206 Часть III - Глава 10

Вставка 10.2  Ключевые действия, связанные с экономическим развитием, в рамках ХПД

(ii) Практики социального и экономического развития

(f) Охрана и модернизация важнейших объектов общего пользования и физической инфраструктуры [...]за счет 
надлежащего проектирования, переоснащения и реконструкции в целях обеспечения их стойкости к воздей-
ствию опасностей.

(iii) Планирование землепользования и другие технические меры

(o) Всесторонний учет соображений, связанных с риском бедствий, в процессе планирования крупных проектов 
инфраструктуры, включая критерии проектирования, утверждения и осуществления таких проектов, 
а  также соображений, основанных на результатах оценок социального, экономического и экологического 
воздействия.

в приоритетном направлении деятельно-
сти 4 предлагается ряд ключевых действий, 
которые косвенно относятся к управлению 
рисками в производственных секторах и при 
планировании экономического развития, 
например, в связи с защитой инфраструкту-
ры и частно- государственным партнерством 
(вставка 10.2).

Как и в других областях, отсутствие согласо-
ванных показателей результатов усложня-
ет систематическую оценку прогресса в этих 
ключевых сферах, а те немногочисленные 
инновации, которые можно выявить, имели 
место в основном за пределами сектора управ-
ления рисками бедствий и не были отражены 
в отчетах о прогрессе в осуществлении ХПД.

Инфраструктура и ключевые объекты
Непросто найти данные о прогрессе в обеспе-
чении разработки и строительства инфра-
структурных и ключевых объектов с учетом 
снижения рисков бедствий. В крупных инфра-
структурных проектах спецификации по 
устойчивости к угрозам обычно учитывают-
ся при разработке проекта и строительстве . 
Однако, как выяснилось после сильнейшего 
землетрясения и цунами на востоке Японии, 
такие спецификации могут оказаться недо-
статочными для защиты от наиболее крупных 
бедствий. Таким образом, правила строитель-
ства и безопасности могут вызвать ложное 
чувство безопасности и стимулировать допол-
нительные инвестиции в опасных зонах, что 
приведет к увеличению интенсивных рисков 
(Halle gatte et al., 2010).

Отчеты правительств о прогрессе в оцен-
ке рисков бедствий, связанных с крупными 

инфраструктурными проектами, в частности, 
крупными инвестициями в инфраструкту-
ру, указывают на ограниченные успехи в этой 
сфере (рис. 10.5).

Если крупные инфраструктурные проек-
ты, порученные меж дународным строи-
тельным компаниям, обычно реализуются 
в соответствии со стандартами устойчиво-
сти к бедствиям, увеличение ущерба жилью, 
локальной инфраструктуре, школам и объ-
ектам здравоохранения в результате экс-
тенсивных бедствий подтверж дает, что 
органы планирования землепользования 
и строительства во многих странах с низким и 
средним уровнем дохода не применяют поли-
тику, стандарты и нормы на практике (UNISDR, 
2013a). В национальных отчетах о прогрес-
се в сфере реализации ХПД многие стра-
ны отмечают необходимость регулярного 
пересмотра и улучшения стандартов и норм 
устойчивости к угрозам. В то же время Бан-
гладеш сообщает о недостатке квалифика-
ции и человеческих ресурсов для контроля 
соответствия и исполнения норм; Аргенти-
на отчитывается о помехах в сфере обеспе-
чения соответствия нормам из-за спекуляций 
с недвижимостью и коррупции; Непал сооб-
щает о значительном расхождении между 
обязательностью внедрения и фактическим 
применением норм.

Латиноамериканские страны, например, Перу, 
Коста-Рика, Гватемала и Панама, приложи-
ли серьезные усилия, чтобы включить риск 
бедствий в качестве критерия планирования 
и оценки проектов государственных инве-
стиций (Lavell, 2014; GIZ, 2012; UNISDR, 2011a). 
Хотя эти процессы затрудняются такими 
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факторами, как доступность адекватной 
информации о рисках и недостаток потенци-
ала на местах, они, безусловно, представляют 
инновационный подход к систематическому 
устранению риска, связанного с государствен-
ной инфраструктурой и объектами.

В некоторых секторах имеются доказатель-
ства прогресса. Так, 77 стран сообщают 
о внедрении мер по усилению безопасности 

больниц и повышению их готовности к чрез-
вычайным ситуациям и бедствиям. Более 50 из 
195 членов ВОЗ в странах Северной и Южной 
Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной 
Азии, Восточного Средиземноморья и Европы 
приняли меры в соответствии с инициативой 
«Безопасная больница»; большая часть из них 
внедрила политику и программы для обеспе-
чения безопасности больниц.6 Двадцать стран 
на официальном уровне приняли националь-
ную политику в сфере безопасности больниц, 
а 17 стран на официальном уровне внедрили 
соответствующие национальные программы. 
К концу 2012 года 32 страны в странах Север-
ной и Южной Америки уже приняли иници-
ативу «Безопасная больница» и приступили 
к оценке своих больниц на основе Индекса без-
опасности стационарных медицинских учреж-
дений (HSI). В апреле 2013 года ВОЗ отчиталась 
о том, что оценку на основе этого инструмента 
прошли 1800 больниц.

Во многих странах также имеются данные об 
инвестициях, направленных на укрепление 
или реконструкцию ключевой инфраструкту-
ры с целью снижения рисков бедствий, а так-
же на увеличение бюджетных ассигнований 
на эти цели (вставка 10.3). Различные при-
меры показали, что инвестиции в снижение 
риска бедствий могут сократить ущерб после 
крупных бедствий, особенно в странах, у кото-
рых есть финансовые возможности для таких 
капиталовложений.

(Источник: UNISDR (по данным модуля контроля за осуществлением ХПД).

Рис. 10.5  Прогресс в оценке воздействия рисков бедствий 
в крупных строительных проектах

Вставка 10.3  Инвестиции в снижение рисков в Германии и Мексике

С точки зрения гидрологии, наводнения 2013 года в Германии были даже более 
серьезны, чем в 2002 г. (Merz et al., 2014). Однако в некоторых городах возведе-
ние объектов для защиты от наводнения сыграло ключевую роль в уменьше-
нии ущерба. В 2002 г. в Дрездене и окрестностях на берегах Эльбы ущерб 
только жилым зданиям составил почти 300 миллионов долларов США (Thieken, 
2009). После этого бедствия власти Дрездена разработали карты опасных зон на случай наводнений, кото-
рые случаются один раз в 20 и 100 лет, приняли меры на случай наводнения, которое происходит раз 
в  500  лет, и расширили зоны затопления. В результате городу удалось избежать серьезного ущерба при 
наводнениях весной 2013 года. «Справиться с такими объемами воды удалось благодаря возведению раз-
личных объектов, защитивших исторический центр города» (Zurich Insurance, 2014), что сделало город хоро-
шим примером управления рисками бедствий.

После опустошительных наводнений в 2007 году в штате Табаско (Мексика) были сделаны крупные инвести-
ции в снижение рисков наводнения. В результате наводнение той же интенсивности в 2010 году повредило 
только четверть домов, которые были повреждены в 2007 г. Общий ущерб и убытки снизились с 2,8 млрд 
долларов США в 2007 г. до 569 млн долларов США в 2010 г. Сокращение убытков равнялось 7,8 % ВВП данного 
мексиканского штата.7
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Вставка 10.5  Иерархические стратегии управления рисками бедствий

В марте 2011 года произошло сильнейшее землетрясение на востоке Японии – природная 
катастрофа беспрецедентного масштаба, когда землетрясение магнитудой 9,0 баллов 
и последующее цунами обрушились на регион Тохоку. Оценки риска в этом регионе базиро-
вались на ограниченных данных предыдущих лет о землетрясениях и цунами и потому не 
смогли предсказать интенсивность землетрясения, а также высоту и степень интенсивно-
сти цунами. Волны цунами затопили территории, которые считались защищенными волноломами, и в неко-
торых областях ложное чувство безопасности, внушенное картами опасных районов, воспрепятствовало 
своевременной эвакуации и реагированию.

Вставка 10.4  Использование оценок сейсмической опасности при модернизации общественной инфраструктуры в Стамбуле

Информация, необходимая для инвестиций в уменьшение сейсмических рисков в Стамбуле, 
была получена в результате серии оценок опасности и риска, включая микрозонирование 
угрозы землетрясения и оценку риска, проведенные муниципалитетом Стамбула в сотрудни-
честве с Японским агентством по международному сотрудничеству (ЯАМС). Эти оценки были 
проведены после опустошительных землетрясений в Измите-Коджаэли и Дюздже в 1999 году, 
в которых погибли 17000 человек, а прямой ущерб составил около 20 млрд долларов США. По этой причине 
инициатива о проведении оценки была полностью поддержана муниципалитетами и общественностью.

Результаты этих оценок были использованы при разработке Генерального плана управления рисками бед-
ствий муниципалитета Стамбула и применены в рамках Проекта по уменьшению сейсмической опасности 
и  подготовке к чрезвычайным обстоятельствам в Стамбуле (ISMEP). Проект ISMEP, рассчитанный на 14 лет, 
был запущен в 2006 году; его бюджет составляет 1,5 млрд евро. К 2014 году 1162 общественных здания, вклю-
чая 726 школ, 39 больниц (рис. 10.6), 59 медицинских центров и 80 других объектов, которым был присвоен 
наивысший приоритет, были отремонтированы или модернизированы, а 218 школ, которые были признаны 
непригодными к модернизации (на основании анализа затрат и выгод), были полностью реконструированы.8

Проект ISMEP и его развитие с течением вре-
мени показывают, как оценки угроз и рисков 
могут помочь правительству понять серьез-
ность рисков и стимулировать действия по 
уменьшению рисков на местах. Однако сейс-
мический риск в Стамбуле продолжает увели-
чиваться из-за нового строительства, 
связанного с ростом населения и внутренней 
миграцией, а также в результате вызовов, 
связанных с планами землепользования 
и  строительной политикой (GFDRR, 2014c). 
Модернизация существующих объектов не 
решает проблему новых рисков, возникаю-
щих ежедневно вследствие урбанизации.

Рис. 10.6  Структурная модель проекта модернизации, 
восстановления и укрепления университетской учебно- 
исследовательской больницы Мармара, который должен 
быть закончен в 2014 г.

(Источник: правительство Стамбула.9)

Также в ряде стран имеются доказательства 
осуществления крупных инвестиций в модер-
низацию ключевых объектов, например, школ; 
по результатам оценки опасности и рисков 
в контексте проектов с международной под-
держкой (вставка 10.4).

Кроме того, такие страны, как Япония, сейчас 
используют многоуровневый подход к управ-
лению рисками бедствия, чтобы развитие 
побережья можно было осуществлять с учетом 
соответствующей информации (вставка 10.5)
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Уровень 1 стратегии реагирования на цунами ориентирован на экстенсивный риск (высокая вероятность 
и  меньший ожидаемый ущерб), в то время как уровень 2 направлен на интенсивные риски (более низкая 
вероятность и более высокий ожидаемый ущерб). Уровень 1 фокусируется на структурных мерах, напри-
мер, на дамбах и защитных лесных насаждениях, а на уровне 2 структурные меры сочетаются с другими 
стратегиями управления рисками, в первую очередь, с планированием эвакуации (таблица 10.1).

Рис. 10.7  Стратегия Сендая в сфере готовности и реагирования на цунами

(Источник: Sendai City, 2014 [адаптация UNISDR].)

Таблица 10.1  Уровни 1 и 2 стратегий управления рисками цунами

(Источник: Government of Japan, 2011 [адаптация UNISDR].)

Цунами

1-й степени

Цунами

2-й степени

Интенсивность Цели

· защита человеческих жизней

· повышение устойчивости

· защита человеческих жизней

· снижение уровня 
  экономического ущерба · планирование эвакуации 

  населения

Период повторяемости 

от 10 до 100 лет

Период повторяемости 

от 100 до 1000 лет

· защита экономических 
  активов и учреждений

· предотвращение возникновения 
  каскадных последствий

· мероприятия по возведению 
  защитных сооружений, таких 
  как дамбы и плотины

· мероприятия по возведению защитных 
  сооружений, таких как дамбы и плотины

Средства 

осуществления

Так как стратегии снижения рисков в Тохоку не сработали, в Центральном совете по управлению реагиро-
ванием на бедствия был создан технический комитет. Отчет этого комитета, изданный в сентябре 2011 года, 
способствовал переходу на многоуровневый подход к управлению рисками цунами (Government of Japan, 
2011), который был оперативно реализован в законодательстве, а именно в Законе о региональном развитии 
мер СРБ на случай цунами, принятом в декабре 2011 г.10 Положения этого закона уже активно внедряются 
в ряде регионов, в том числе в Сендае (см. Рис. 10.7).
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Коммерческие инвестиции с учетом рисков
Роль частного сектора в формировании рисков 
бедствий и управлении ими никогда не была 
полностью прописана в ХПД. Тем не менее 
в приоритетном направлении деятельно-
сти 4 в рамках ХПД все же предусматривается 
принятие ключевого действия, относящегося 
к частному сектору:

(l) Поощрение налаживания партнерства меж-
ду государственным и частным секторами 
с целью более активного вовлечения частного 
сектора в деятельность по уменьшению риска 
бедствий; поощрение частного сектора к укре-
плению мер по предотвращению бедствий при 
уделении более пристального внимания такой 
соответствующей деятельности на этапе до 
бедствий, как оценка риска и создание систем 
раннего предупреждения, и обеспечении выделе-
ния ресурсов на эту деятельность.

К сожалению, это не было включено в ключе-
вые показатели, т.е. результаты в этой сфере 
не оценивались с использованием модуля кон-
троля за осуществлением ХПД. Отчеты о про-
грессе в реализации ХПД показали, что на 
национальном уровне предприятия, инвесто-
ры и страховщики не получили четкой и явной 
роли в снижении рисков бедствий (UNISDR, 
2013b). Частный сектор представлен в очень 
немногих многоотраслевых национальных 
платформах и комитетах.

Сейчас появляются доказательства того, что 
частные компании и инвесторы все же учиты-
вают риски бедствий при выборе места для 
инвестиций, особенно после бедствий в Япо-
нии и Таиланде в 2011 г. (UNISDR, 2013a; Ingirige 
et al., 2014).
 

Тем не менее на международном уровне Кон-
сультативная группа по снижению рисков бед-
ствий в частном секторе была создана только 
в 2010 году11, а инициативы по стимулированию 
коммерческих инвестиций с учетом рисков12 
и по привлечению внимания финансового сек-
тора к угрозам бедствий начали появляться 
еще позже.13 Сегодня эти и другие инициативы 
демонстрируют, что в частном секторе растет 
озабоченность увеличением риска бедствий, 
который угрожает стабильности инвестиций.

Хотя Генеральная Ассамблея ООН обращалась 
с просьбой усилить реагирование на слож-
ные чрезвычайные ситуации еще в 1999 году,14 
в руководствах ХПД уделено весьма ограни-
ченное внимание реагированию на сложные 
и формирующиеся риски. С этой темой было 
связано только одно ключевое действие в рам-
ках приоритетного направления деятельно-
сти 2:

(o) Исследования, анализ и представление 
информации по вопросам о долгосрочных изме-
нениях и возникающих проблемах, которые 
могут повысить уязвимость и риски или рас-
ширить возможности реагирования властей 
и общин на бедствия.

Ключевые показатели реализации ХПД не свя-
заны с возникающими или долгосрочными 
и сложными рисками, что означает, что пони-
мание степени прогресса в этой сфере отсут-
ствует. С целью формирования политики 
реагирования ряд стран в настоящий момент 
принимает меры по идентификации возника-
ющих рисков, которые еще не были смодели-
рованы (Kent, 2011).

Например, в Великобритании обоснован-
ный пессимистичный сценарий использует-
ся для идентификации возникающих рисков 
и потенциальных обширных бедствий, вклю-
чая ядерные кризисы, подобные аварии на 
Фукусиме (Япония) в 2011 г. (Government of the 
United Kingdom, 2011). Этот метод был пересмо-
трен в июле 2014 года с целью выявления сфер 
для улучшения в рамках национального про-
цесса оценки рисков Великобритании.15 Тем 
не менее, несмотря на наличие новых подхо-
дов к идентификации возникающих рисков, 
такие процессы все еще находятся на этапе 
становления.

10.4 Планирование на базе 
прогнозирования?

Так как факторы риска в высокой степени 
взаимосвязаны, представляется неверным 
принимать во внимание только конкретную 
угрозу, не учитывая события, которые пока 
еще не произошли, но обязательно случатся 
в будущем.
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В 2011 году в Мьянме был принят закон о соз-
дании специальных экономических зон (СЭЗ), 
предусматривавший стимулирование их 
деятельности, в том числе путем введения 
пятилетних налоговых каникул, снижения 
ставки подоходного налога на экспортируе-
мые товары и на реинвестируемую прибыль 
от экспорта на 50 % на пять лет, освобожде-
ния определенных товаров от таможенных 
пошлин на пять лет, а также сдачу земли 
в аренду на 30 лет.

Показатель AAL Мьянмы составляет 2 млрд 
долларов США, что обусловлено в основном 
тропическими циклонами, наводнениями 
и землетрясениями. В 2008 году тропический 
циклон «Наргис» опустошил территории рядом 
с планируемым местоположением специаль-
ной экономической зоны «Тилава» (рис. 10.8) – 
центром текстильной, производственной 
и высокотехнологичной промышленности, 
а также глубоководным портом.

Несмотря на то, что в рамках планирования 
СЭЗ была проведена оценка экологическо-
го воздействия, в ней не содержится четко-
го описания потенциальных рисков бедствий 
для зоны и инвестирующих в нее предприя-
тий (Myanmar and Japan Consortium for Thilawa 
Special Economic Zone Development Project, 
2013). Кажется, что потенциальные инвесто-
ры не в полной мере усвоили уроки, извлечен-
ные из наводнений, произошедших на реке 
Чаупхрая в Таиланде в 2011 году.16

Если правительства, предприятия и инвесто-
ры продолжат игнорировать или не прини-
мать во внимание последствия возрастающей 
подверженности глобальной экономики угро-
зам, это может привести к куда большим 
последствиям, чем те, которые имели место 
в Японии и Таиланде в 2011 году. Так, если 
среднегодовой рост глобальной экономики 
будет составлять 4 % в течение следующих 
трех лет, а распределение основного капитала 
между подверженными и неподверженными 
угрозам регионами останется без изменений, 
к 2040 году сумма подверженного угрозам 
основного капитала и, следовательно, уро-
вень риска интенсивных бедствий увеличат-
ся приблизительно вдвое. Если рост степени 
угроз и уязвимости также будет вызван изме-
нениями климата и другими факторами риска, 
последний может вырасти в геометрической 
прогрессии. 

В основе большинства оценок риска, как пра-
вило, до сих пор лежат линейные модели 
с ограниченной возможностью выявлять ком-
плексные и взаимосвязанные риски и управ-
лять ими (OECD, 2014a). Несмотря на то, что 
многие факторы риска взаимосвязаны, такие 
модели предусматривают оценку риска опре-
деленного опасного явления без учета того, 
как различные факторы влияют друг на дру-
га и как последствия одного опасного явления 
могут спровоцировать последствия друго-
го опасного явления (Shimizu and Clark, 2014). 
Иными словами, они не учитывают большую 
часть событий, которые могли еще не прои-
зойти, но обязательно произойдут в будущем.

Безусловно, в глобальном частном секторе 
присутствует импульс, необходимый для того, 
чтобы начать оценивать риск для цепочек 
поставок при принятии решений по инвести-
циям, однако пока неясно, достаточно ли будет 
этих усилий для управления рисками, исхо-
дящими от возрастающей подверженности 

Рис. 10.8  Местоположение специальной экономической 
зоны «Тилава»

(Источник: UNISDR, на основе данных, представленных ЮНОКХА, 2013.)
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угрозам вследствие экономической концен-
трации и инвестиций. Что еще менее ясно, так 
это то, откажутся ли страны, конкурирующие 
друг с другом за прямые иностранные инвести-
ции, от нераскрытия рисков потенциальным 
инвесторам в пользу эффективного управ-
ления риском бедствий, чтобы использовать 
его в качестве преимущества перед конку-
рентами. Стремление заработать на несколь-
ко долларов больше часто оказывается более 
привлекательным, чем долгосрочное плани-
рование и устойчивое развитие в областях 
с высоким уровнем подверженности угрозам.

Примечания

1  http://www.segro.com/Slough/About (по состоянию на 
11 января 2015 г.).

2  ht tp://w w w.world-nuclear-news.org /NN -Turkey- Point- 
e x pansion - ge t s - Flor ida - s t ate -approv al -14 0 5141 .ht ml 
(по состоянию на 11 января 2015 г.).

3  http://www.c20society.org.uk/news/slough-town-hall-listing- 
refused-dcms-over turns-english-heritages-advice-again 
(по состоянию на 11 января 2015 г.).

4 http://www.ipu.org/conf-e/130/Res-2.htm.

5  http://www.datacenterdynamics.com/focus/archive/2014/03/ 
blackrock-measuring-risk-data-center (по состоянию на 
11 января 2015 г.).

6  Прогресс, представленный на 4-м заседании Глобальной 
платформы действий по уменьшению опасности бедствий: 
ht tp://w w w.preventionweb.net/ globalplat form/2013/
programme/sideevent/view/498.

7  Показатели из презентации Министра финансов Мексики 
Сальвадора Переса Мальдонадо, сделанные на первом 
заседании Подготовительного комитета Всемирной 
конференции по уменьшению опасности бедствий 
в Женеве в июле 2014 г.

8  Сведения из частных бесед и показатели получены от 
отдела мониторинга и оценки Управления губернатора 
Стамбула, 26 ноября 2014 г.

9  Сведения из частных бесед и показатели получены от 
Гокхана Элгина, директора отдела мониторинга и оценки 
Управления губернатора Стамбула, 26 ноября 2014 г.

10  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/tsunamibousai. 
html.

11  www.unisdr.org/partners/private-sector.

12  www.preventionweb.net/rise/home.

13  www.un.org/climatechange/summit/action-areas/resilience- 
1-in-100-initiative/.

14  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 46/182.

15  Более подробные сведения о национальном процессе 
оценки рисков в Великобритании см. https://www.gov.uk/
risk-assessment-how-the- risk-of-emergencies-in-the-uk-is-
assessed (по состоянию на 11 января 2015 г.).

16  ht tp://myanmar thilawa.com/content/three -japanese - 
industrial-biggies-will- launch-special-economic-zone-
myanmar (по состоянию на 11 января 2015 г.).
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11.1  «Бегущий по лезвию»   
 и город будущего

В городах спекулятивный капитал вкладывает-
ся в современные анклавы, в то время как боль-
шая часть населения с низким уровнем дохода 
имеет доступ лишь к неформальным или низко-
качественным результатам урбанизации. Кон-
центрация инвестиций в городских центрах 
увеличивает интенсивный риск, а высокий уро-
вень неравенства доходов в городах формиру-
ет экстенсивный риск.

«Бегущий по лезвию» – это научно-фантастический 
фильм 1982 года в стиле нео-нуар. Действие про-
исходит в Лос-Анджелесе в 2019 г. В фильме нари-
сована ужасающая картина города будущего, в 
котором могущественная элита живет в сверкаю-
щих небоскребах, а большинство населения ютит-
ся у земли в отравленных, загрязненных и опасных 
условиях среди руин. Научная фантастика все же 
остается фантастикой. Крайне маловероятно, что в 
2019 году жизнь в Лос-Анджелесе или в любом дру-
гом мегаполисе будет в точности такой, как пока-
зано в «Бегущем по лезвию». Однако бывает, что 
реальность подражает искусству. Сегодняшние 

тенденции городского развития направлены в 
будущее, в котором есть элементы вымышленного 
мира «Бегущего по лезвию» (рис. 11.1).

Например, имидж ряда крупных городов в странах 
Африки к югу от Сахары сейчас пересматривает-
ся, чтобы представить их в качестве глобальных 
городов, способных притягивать инвестиции 
(вставка 11.1). Планы развития, в которых упоми-
наются «умные города» и «эко-города», обещают 

Рис. 11.1  Лос-Анджелес 2019 года в фильме «Бегущий 
по лезвию»

 (Источник: http://img.4plebs.org/boards/tg/image/1397/22/1397229362415.jpg.1)

Вставка 11.1 Будущее городов в Африке

Урбанизация не только отражает экономический рост, но и зачастую приводит к концентра-
ции риска в зонах, подверженных угрозам. В большинстве стран с низким и средним уровнем 
дохода она обычно характеризуется несправедливо распределяемым доступом к городскому 
пространству, инфраструктуре, услугам и безопасности. Это приводит к созданию новых 
моделей как экстенсивного, так и интенсивного риска бедствий, в частности, в неорганизо-
ванных поселениях с недостаточной или несуществующей инфраструктурой и социальной 
защитой, а также с высоким уровнем деградации окружающей среды.

Несмотря на то, что ХПД предоставила странам достаточно пространства для реализации 
городского развития с учетом рисков и уже есть несколько успешных примеров, ключевым 
вызовом остаются быстрый рост городского населения и слабое регулирование инвестици-
онных потоков, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

В последние 5-6 лет на планы развития нескольких африканских городов влияли новые представления о буду-
щем. На крупные проекты существующих городских центров2 или новых городов-спутников повлияли значитель-
ные инвестиции в Дубай, Лондон и Сингапур, существенная доля которых пришлась на частный сектор. К таким 
проектам развития и застройки коммерческих центров, среди прочего, относятся проект на 10 млрд долларов 
США, который должен быть реализован за пределами Аккры (Гана) – «Хоуп-сити» («Hope City»), а также проект на 
территории кофейных плантаций за пределами Найроби – «Тату-сити» («Tatu City») (рис. 11.2). Воплотив в себе 
некоторые из идей, выдвигаемых в отношении нового поколения привилегированных городов, эти новые сверх-
современные города позволят людям, живущим и работающим в них, избежать большинства проблем, связан-
ных с перебоями в работе инфраструктуры, а также с безопасностью и бедностью, которые присущи многим 
существующим городским районам.3 
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модернизацию африканских мегаполисов и их 
превращение в ворота для международных инве-
стиций. Необходимость привлечения инвестиций 
не ставится под сомнение. Однако непонятно, 
какую выгоду от этих планов получит городское 
население, живущее в неорганизованных поселе-
ниях, за чертой бедности и с минимальным досту-
пом к городским услугам (Watson, 2014).

Экономический рост 
и интенсивный риск бедствий
Экономический рост и урбанизация идут рука 
об руку. Как правило, к странам с самым высо-
ким ВВП на душу населения относятся именно те, 
в которых максимальная часть населения про-
живает в городах (Satterthwaite and Mitlin, 2014; 
Рис. 11.3). В странах с низким и средним уровнем 
дохода быстрая урбанизация обычно связана с 
быстрым экономическим ростом (IPCC, 2014).

Таким образом, рост городов сопровождает гло-
бальные потоки инвестиций и увеличивает сто-
имость уязвимых активов в районах, которым 
угрожает опасность, например, циклоны и цуна-
ми на морских побережьях и в бассейнах рек. 

Результаты последнего анализа рисков в 616 
городских агломерациях, в которых живет 1,7 
млрд человек (почти 25 % всего населения плане-
ты) и на которые приходится примерно половина 
мирового ВВП, показали, что наводнения угро-
жают большему числу людей, чем какая-либо 
иная угроза (Swiss Re, 2014b). Речные наводнения 
угрожают 379 млн городских жителей, в то время 
как землетрясения и сильные ветры потенциаль-
но могут затронуть 283 млн и 157 млн соответст-
венно (UN-Habitat, 2014).

Таким образом, интенсивные опасные явления 
угрожают целым городам и регионам (UNISDR, 
2011a; 2013a). Как отмечено в главе 10, риск бед-
ствий редко учитывается при принятии реше-
ний об инвестициях, в то время как городское 
развитие может оказаться настолько быстрым, 
что возможностей органов власти не хватит для 
того, чтобы управлять этим ростом. Например, 
среди 611 городов с населением более 750000 
жителей в 2010 году население 47 городов выро-
сло в 20 раз с 1960 года, а в 120 городах – более 
чем в 10 раз (IPCC, 2014). Мэрии многих городов в 
странах с низким и средним уровнем дохода уже 

Рис. 11.2  Хоуп-сити (Аккра) и Тату-сити (Найроби)

Более вероятным сценарием является появление новых неорганизованных поселений за пределами новых горо-
дов. Государственные инвестиции в эти новые проекты могут привести к сокращению вложений в базовую 
инфраструктуру и услуги и, следовательно, к усилению социальной и территориальной сегрегации.

(Источник: Watson, 2014.)

(Источник: Watson, 2014.)

Несмотря на то, что эти новые планы привлекли интерес застройщиков и инвесторов, многие из них остановле-
ны из-за разногласий и решений суда относительно приобретения земли, финансирования и переселения. В то 
же время преимущества для городского населения, которое сейчас живет в неорганизованных поселениях с наи-
более выгодным расположением рядом с городскими центрами, остаются неясными.
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не могут полностью контролировать городское 
развитие (там же).

Сегрегация, неравенство 
и экстенсивный риск бедствий в городах
В города всегда поступал капитал для строитель-
ства домов и инфраструктуры, а также предо-
ставления услуг, необходимых для обеспечения 
производства, потребления и управления. В то 
же время городское развитие само по себе ста-
новится все более важным каналом накопления 
капитала. С 1970-х годов на городское развитие 
было выделено больше капитала, чем на какой-
либо иной производительный сектор (Harvey, 
1985). В результате спекулятивное городское раз-
витие стало питательной средой для формирова-
ния и передачи рисков бедствий (UNISDR, 2013a).

Кроме того, стремительный рост городских райо-
нов порождает и собственные риски, связанные с 
деградацией ландшафтов и экосистем, а также с 
развитием экстенсивных рисков из-за бедности и 
неравенства. Большее количество и более высо-
кая плотность населения в городах означают не 

только то, что угрозам подвергается большее 
количество людей, но и то, что характеристи-
ки экосистемы и окружающей среды меняются, 
потенциально увеличивая, таким образом, уро-
вень риска бедствий (Donner and Rodriguez, 2008).

Например, урбанизация с низкой плотностью 
прямо и косвенно ведет к увеличению риска 
бедствий. Увеличение площади замощенных 
и непроницаемых для воды поверхностей при-
водит к увеличению пиковых стоков во время 
ливней и, следовательно, повышает уровень 
опасности при наводнениях. Спекулятивная 
застройка для домашних хозяйств со средним 
уровнем дохода часто отображает неэффек-
тивное планирование пригородов (вставка 
11.2), в которых неэффективно используются 
доступные земли и источники энергии, и кото-
рые, в конечном счете, не являются устойчивы-
ми. Рост городов может приводить к истощению 
таких ресурсов, как вода в окрестных районах, а 
также к деградации биоразнообразия и экоси-
стем (IPCC, 2014). Наконец, беспорядочное рас-
ширение городов приводит к значительным 

Рис. 11.3  Городское население (в процентах от общего) и ВВП на душу населения

(Источник: UNISDR (по данным, предоставленным Всемирным банком.)
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Вставка 11.2  Влияние плана города на устойчивое развитие и риск наводнений

Для каждого комплекса социальных и экономических требований всегда существует оптимальный 
план города. Процент использования земель и длина систем циркуляции в разных планах городов 
значительно отличаются друг от друга (Caminos and Goethert, 1978), что влияет как на исходные 
затраты на урбанизацию, так и на будущее устойчивое развитие. Учитывая, что расходы на циркуля-
цию воды и ливневую канализацию обычно в пять раз превышают затраты на электричество и осве-
щение улиц и в 18 раз – расходы на водоснабжение, эффективный план города напрямую влияет на 
возможности местных органов власти создать и поддерживать этот базовый элемент инфраструкту-
ры для снижения рисков наводнений (там же).

Исследования показали, что в типичном современном пригороде, выстроенном по плану с квадрат-
ными участками (см. Рис. 11.4), затраты на инфраструктуру, включая ливневую канализацию, на гек-
тар примерно в два раза выше, чем при использовании эффективного сетевого плана с 
прямоугольными участками. В то же время доля земель, необходимых для строительства дорог, в 
пригороде составляет 38 % по сравнению с 21 % в соответствии с сетевым планом. Таким образом, 
при использовании пригородного плана непроницаемые для воды мощеные площади практически 
удваиваются, что критическим образом воздействует на ливневое водоотведение. Длина дорог на 
гектар в пригородном плане примерно в два раза превышает длину дорог в сетевом плане, то есть 
представители таких служб, как службы по утилизации мусора или доставке продуктов, должны про-
езжать в два раза большее расстояние, чтобы получить тот же результат. Это приводит к росту расхо-
дов и выбросов углекислого газа. Кроме того, расточительное использование территорий означает, 
что остается меньше безопасных, хорошо расположенных участков, которые можно было бы исполь-
зовать под строительство недорогого жилья.

Эффективный план снижает стоимость земли в расчете на одного жителя, повышая эффективность 
использования земель. Он также резко снижает затраты на создание и поддержание инфраструкту-
ры, в частности, ливневой канализации, что оказывает значительное влияние на возможности мест-
ных органов власти и коммунальных служб предоставлять такую инфраструктуру. Более того, 
эффективные планы сокращают водонепроницаемые площади, снижая опасность наводнения, и 
сокращают расстояние, которое транспорт должен проезжать с целью предоставления базовых 
услуг. К сожалению, влияние плана города на эти факторы слишком часто игнорируется, даже в стра-
нах с низким уровнем дохода, что увеличивает затраты как жителей, так и местных органов власти, 
снижает устойчивость, повышает риски наводнений и способствует изменению климата.

Рис. 11.4   Планы городов

 (Source: Google Earth.)
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дополнительным издержкам: стоимость предо-
ставления коммунальных и общественных услуг 
может вырасти на 10-30 %, а затраты на транс-
порт и поездки могут увеличиться на 50 % (Global 
Commission on the Economy and Climate, 2014).

Сочетание спекулятивного городского развития 
и слабого регулирования, которому было уделе-
но внимание в GAR13 (UNISDR, 2013a), приводит 
к росту социальной и территориальной сегре-
гации рисков в городах, в частности, в странах 
с низким и средним уровнем дохода. Это может 
способствовать распространению других шоко-
вых и стрессовых ситуаций, например, преступ-
ности, высокого уровня безработицы среди 
молодежи и политической нестабильности, кото-
рые, в свою очередь, увеличивают уязвимость и 
социальную напряженность. В результате возни-
кает замкнутый круг формирования рисков (UN-
Habitat, 2014a).

Эта проблема принимает различные формы. 
Апартеид в ЮАР был исключительным случаем 
крупномасштабной территориальной сегрега-
ции, санкционированной правительством. В то 
же время остальные формы сегрегации являют-
ся менее явными: одним из примеров является 
разрушение фавел, предпринятое бразильским 
правительством в 1960-х, когда их жители были 
перемещены в другие изолированные районы. 
Меньший масштаб сегрегация приняла в Сан-
тьяго (Чили), где с 1979 по 1985 годы более 2000 
семей с низким уровнем дохода были выселены 
из районов с преимущественно средним и высо-
ким уровнем дохода. Утверждалось, что цель 
состоит в создании районов с единым населени-
ем с социальной и экономической точки зрения 
(Greenstein et al., 2000).

Применение стандартов землепользования и 
строительства, исключающих домохозяйства с 
низким уровнем дохода, является распростра-
ненным способом представления социальной 
сегрегации как якобы технического критерия пла-
нирования. Например, вплоть до пересмотра в 
середине 1990-х годов основной свод строитель-
ных законов в Кении был основан на применении 
иерархических колониальных стандартов и уде-
лял слишком мало внимания доступности поло-
жений законодательства. До вступления в силу 
«Кодекса 95» стоимость обычных строительных 

материалов была недоступна уязвимым груп-
пам и малообеспеченным слоям, многие из 
которых не имели доступа к жилищному финан-
сированию и кредитованию (UN-Habitat, 2014a). 
Позже все большее значение стала приобретать 
добровольная сегрегация, выражающаяся в уве-
личении количества охраняемых поселков и кон-
центрации бизнеса в новых торговых и деловых 
центрах, обеспечивавших повышенную защиту 
от преступности и сводивших к минимуму вза-
имодействие жильцов и резидентов с другими 
социальными группами в городе.

Города всегда характеризовались неравенством. 
В середине XIX века ежедневные риски для боль-
шинства жителей Манчестера (Engels, 1845) были 
невероятно высоки. Сегодня большинство горо-
дов в странах с высоким уровнем дохода способно 
обеспечить жителей инфраструктурой, услугами 
и системами безопасности, которые минимизи-
руют риск бедствий и увеличивают устойчивость 
к ним (за исключением таких анклавов исключи-
тельной депривации, как Калтон в Глазго). Ког-
да города богатеют, средства вкладываются в 
инфраструктуру и услуги, которые снижают экс-
тенсивные риски и увеличивают устойчивость. 
Энгельс, конечно, не узнал бы Манчестер двад-
цать первого века. Тем не менее во многих 
городах неравенство скорее растет, чем умень-
шается, и, по оценкам, около двух третей город-
ского населения в мире сейчас проживает в 
городах, где неравенство непрерывно росло с 
1980-х (UN-Habitat, 2014b).

Во многих странах с низким уровнем дохода 
городские власти не имеют ресурсной базы или 
политического влияния, чтобы предоставить 
бедным домохозяйствам землю и инфраструкту-
ру, в результате чего значительная доля город-
ского развития оказывается неорганизованной, 
а существенная часть городского населения (от 
30 % в большинстве стран со средним уровнем 
дохода до 90 % во многих странах с низким уров-
нем дохода) живет в небезопасных домах или в 
подверженных угрозе районах и имеет ограни-
ченный доступ к услугам и инфраструктуре или 
не имеет его вовсе. Это приводит к значительно-
му росту риска по сравнению с более благопо-
лучными районами тех же городов.
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Городское население, живущее в неорганизован-
ных поселениях, росло в течение последних 20 
лет, увеличившись с примерно 650 млн в 1990 г. 
до более чем 860 млн в 2012 г. (UN-Habitat, 2013).4 

Такой рост поставил под серьезную угрозу реше-
ние соответствующей задачи в рамках Целей 
развития тысячелетия: «к 2020 году добиться зна-
чительного улучшения жизни как минимум 100 
миллионов обитателей трущоб».5 В то же время 
местные и национальные органы власти зачастую 
пренебрегают определением, классификацией и 
количественным подсчетом неорганизованных 
поселений и соответствующих рисков и нужд их 
обитателей (Sarmiento et al., 2014).

В некоторых районах Карачи (Пакистан) (Hasan 
et al., 2010) на одном гектаре проживает более 
4000 человек (2,4 м2 на человека) по сравнению 
с 200 человек на га (50 м2 на человека) в бога-
тых районах. В Танзании около 70 % населе-
ния Дар-эс-Салама живет в низкокачественном 
жилье и подвергается риску регулярных навод-
нений (Kahn, 2014). В Сан-Паулу более 85 % домо-
хозяйств, подвергающихся риску, проживают в 
неорганизованных поселениях; при этом более 
половины из них не имеют доступа к санитарно-
гигиеническим условиям, а более 30 % – к доро-
гам с твердым покрытием (там же). Фактически 
проблемы с санитарией и здоровьем в неорга-
низованных поселениях усугубляют имеющие-
ся риски и создают новые. В Танзании, например, 
нехватка чистой воды и канализации в неорга-
низованных поселениях может во время навод-
нений привести к широкомасштабным вспышкам 
заболеваний, передающихся через воду, а также 
малярии, что приводит к дальнейшему усилению 
уязвимости (World Bank, 2011).

В таких условиях внедрение норм землепользо-
вания и строительства становится серьезным 
вызовом (UNISDR, 2011a; Johnson, 2011), особен-
но, если высокая плотность населения усугубля-
ет существующие риски. В этой ситуации слова, 
которые два современных архитектора сказали 
о Каракасе почти десять лет назад, можно отне-
сти ко многим сегодняшним городам: «Думать 
об идеальных условиях значит впустую тра-
тить время [...] Важно не допустить катастрофы» 
(Brillembourg and Klumpner, 2005).

Концентрированные городские риски
Усложнение взаимосвязей в городских систе-
мах и мегаполисах ведет к формированию взаи-
мосвязанных и потенциально каскадных рисков 
бедствий, описанных в главе 10. Эти системы 
образуются непосредственно под воздействием 
уникальных характеристик отдельных городов и 
в то же время обладают общими свойствами, осо-
бенно в том, что касается их взаимосвязанности 
(Wamsler, 2014). Так, растущая зависимость водо-
снабжения, канализации, утилизации мусора и 
систем здравоохранения от электроснабжения 
привела к коллапсу этих систем при отключении 
электричества в результате пожара в туннеле 
Акалла в Стокгольме в 2002 г. или урагана «Сэн-
ди» в Нью-Йорке в 2012 г. (там же).

В городских центрах риск усиливается в зависи-
мости от степени взаимозависимости отраслей, 
коммунальных служб и инфраструктуры, особен-
но в городах, которые являются узловыми в кон-
тексте глобальной экономики и национальных 
рынков (Airmic Technical, 2013; OECD, 2009). Напри-
мер, в городах с недостаточными резервны-
ми мощностями сбои в сетях электроснабжения 
быстро распространяются на телекоммуникации 
и транспорт, что, в свою очередь, влияет на про-
изводство, банковский и другие сектора.

 

В конце 2012 года ураган «Сэнди» привел к таким 
системным сбоям в самом центре главного гло-
бального экономического узла. Работа порта 
Нью-Йорка и Нью-Джерси была остановлена, 
что привело к перебоям поставок грузов и, что 
очень важно, воспрепятствовало работе служб 
быстрого реагирования на море. Это оказало 
существенное и длительное воздействие как на 
порт, так и на сектор чрезвычайного реагирова-
ния. Нью-Йоркская фондовая биржа была выну-
ждена закрыться на два дня подряд впервые со 
снежной бури 1888 г.; были отменены более 20000 
авиарейсов. Работа интернета была нарушена 
во всем мире, так как Нью-Йорк является круп-
ным узлом передачи данных (National Hurricane 
Center, 2013; Smythe, 2013).6

Если прямой ущерб зависел от того, были ли зда-
ния и инфраструктура построены в соответствии 
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Вставка 11.3  Ключевые действия, связанные с городским развитием, в рамках ХПД

(n) Включение оценок риска бедствий в планы развития городского хозяйства и управления населенными 
пунктами, которые подвержены бедствиям, особенно в густонаселенных районах и населенных пунктах, 
характеризующихся быстрыми темпами урбанизации. Необходимо на приоритетной основе решать про-
блемы неофициального или временного жилья и размещения жилых единиц в районах с высокой степенью 
риска, в том числе в рамках программ сокращения масштабов нищеты и реконструкции трущоб в городах.

(r) Поощрение пересмотра существующих или разработки новых, в соответствующих случаях, строи-
тельных кодексов, стандартов и практики модернизации и реконструкции на национальном или мест-
ном уровнях, с целью повышения их пригодности для применения в местных условиях, особенно в 
неофициальных и маргинальных поселениях, и укрепление потенциала в области осуществления, мони-
торинга и обеспечения соблюдения таких кодексов с использованием подхода, построенного на консен-
сусе, в целях стимулирования создания структур, устойчивых к воздействию бедствий.

с предписанными или даже более строгими тре-
бованиями, косвенные убытки и последствия 
во многом были вызваны взаимозависимостью 
(Haraguchi and Kim, 2014). Например, здравоохра-
нение, транспорт и электроснабжение понесли 
дополнительный косвенный ущерб из-за пере-
боев в работе транспортного и строительного 
секторов (таблица 11.1). Эти взаимосвязи пока-
зывают, что определенные критически важные 
сектора следует учитывать при разработке мер 
по снижению рисков, а также при планирова-
нии инвестиций, чтобы усилить степень устой-
чивости города (New York City Government, 2013; 
Haraguchi and Kim, 2014).

11.2  Управление рисками 
 бедствий в городах 

  в соответствии с ХПД

Наибольшего прогресса в управлении риска-
ми бедствий в городах удалось добиться в 
сфере надлежащего городского планирова-
ния и в управлении как таковом, в особенно-
сти в странах с высоким уровнем дохода. Та-
ким образом, значительный объем работы 
был проделан не в сфере снижения риска бед-
ствий, а в рамках других программ, в частно-
сти, в сфере адаптации к изменениям клима-
та. Приложенные усилия способствовали 
внедрению инновационных практик город-
ского развития, приносящих определенные 
сопутствующие выгоды в области снижения 
риска бедствий.  

В рамках приоритетного направления деятель-
ности 4 в ХПД уделяется много внимания и содер-
жатся подробные указания относительно роли 
городского планирования, а также строитель-
ных норм и правил в контексте снижения риска 
бедствий, в том числе при разработке инфра-
структуры и ключевых объектов, таких как боль-
ницы и школы (вставка 11.3).

Отчеты правительств о самооценке, подготов-
ленные с помощью модуля контроля за осу-
ществлением ХПД, указывают на достижение 
прогресса за три последних отчетных периода, 
хотя в этой области прогресс значительнее ниже, 
чем в рамках других приоритетных направлений 
деятельности (рис. 11.5). Аналогичная ситуация 

Таблица 11.1  Прямой и косвенный ущерб от урагана «Сэнди»

(Источник: Haraguchi and Kim, 2014.)
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низким уровнем дохода в строительные брига-
ды, которые самостоятельно занимаются стро-
ительством в своих поселениях, используя для 
этого собственные печи для обжига кирпича и 
металлообрабатывающие заводы (McGuirk, 2014). 
В Индии действует Национальная федерация 
жителей трущоб, выросшая из маленькой ини-
циативной группы одного единственного района 
трущоб в большую сеть общинных организаций 
по всему миру, которая сегодня с успехом ведет 
переговоры о правах на аренду земли, на доступ 
к инфраструктуре и услугам для жителей неор-
ганизованных поселений (Patel and Mitlin, 2001).

Сегодня многие правительства приняли поли-
тические программы, направленные на благоу-
стройство поселений и придание им законного 
статуса, что может включать создание инфра-
структуры, обеспечивающей снижение рисков, 
например, систем водоотведения, а также укре-
пление склонов. Однако в 2011 г. около 40 % стран 
с низким уровнем дохода, подающих отчет о ходе 
реализации ХПД, не вкладывали средства в сни-
жение рисков потенциально уязвимых городских 
поселений (UNISDR, 2011b). В 2013 г. только около 

Рис. 11.5  Прогресс в управлении рисками в городах.

Ключевой показатель ХПД 4.4: Включение в процессы планирования и 
управления поселениями элементов программы снижения риска бед-
ствий, в том числе обеспечение исполнения норм и стандартов 
строительства..

(Источник: UNISDR (по данным, предоставленным модулем контроля за 
осуществлением ХПД.)

Рис. 11.6  Пересмотр принципов создания социально-
го жилья: Квинта Монро, Икике, Чили

(Источник: Tadeus Jalocha and Christobal Palma.)

наблюдается в других сферах приоритетного 
направления действий 4.

Наибольшего прогресса в управлении риска-
ми бедствий в городах удалось добиться в сфе-
ре надлежащего городского планирования и в 
управлении как таковом, особенно в странах 
с высоким уровнем дохода, или в рамках про-
грамм, связанных не со снижением риска бедст-
вий, а с другими сферами, в частности, сферой 
адаптации к изменениям климата.

Говоря о продолжении традиции поддер-
жки усилий на домашнем и общинном уровне, 
направленных на неорганизованное развитие 
городского хозяйства и начатых в 1960-е годы 
(Turner, 1972), можно привести многочисленные 
примеры применяемых сегодня инновационных 
практик городского развития, которые прино-
сят сопутствующие выгоды в области снижения 
риска бедствий. Например, инновационный под-
ход к созданию социального жилья применяется 
на севере Чили: семьям предоставляется гото-
вая половина дома, а вторую они могут постро-
ить сами по определенной конструкции, но в 
соответствии со своими приоритетами и сред-
ствами (рис. 11.6). На севере Аргентины социаль-
ное движение «Тупак Амару» организует семьи с 
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60 % стран с низким уровнем дохода и менее 40 % 
стран со средним уровнем дохода предоставля-
ли безопасные территории и жилье домохозяйст-
вам и общинам с низким уровнем дохода (UNISDR, 
2013a). В других сферах главной целью полити-
ки по-прежнему остается ликвидация и переме-
щение (вставка 11.4), что может привести к росту 
уязвимости и рисков.

Что касается непосредственно сферы сниже-
ния риска бедствий, благодаря таким инициа-
тивам, как кампания «Повышение устойчивости 
городов к бедствиям», реализация ХПД способ-
ствовала повышению уровня информированно-
сти о рисках бедствий в более чем 2000 городов, 
которые на сегодняшний день принимают учас-
тие в таких инициативах. Такие инструменты, 
как Программа по составлению характеристики 
устойчивости среды города, разработанная ООН-
Хабитат (CRPP; UN-Habitat, 2014a), или локаль-
ный модуль контроля за осуществлением ХПД 
UNISDR и десять основных пунктов вышеуказан-
ной программы, дают муниципальным прави-
тельствам средства, помогающие лучше понять 
сильные и слабые стороны применяемых ими 
подходов в управлении рисками бедствий. В 
поданных на сегодня 550 отчетах местных пра-
вительств,7 преимущественно муниципального 

уровня, содержатся данные по самым разным 
достижениям.

 

У местных правительств стран с высоким уров-
нем дохода и крупнейших городов есть возмож-
ность проводить оценки рисков и применять 
результаты при составлении планов землеполь-
зования и районирования, стандартов строи-
тельства, а также при разработке и реализации 
проектов инфраструктуры. Однако во многих 
странах с низким и средним уровнем дохода для 
применения такого подхода, как правило, инсти-
туционального потенциала недостаточно, а в 
некоторых случаях он может и полностью отсут-
ствовать. Многие города и небольшие город-
ские центры, в особенности неорганизованные 
поселения, не имеют достаточной информа-
ции о рисках, необходимой для принятия реше-
ний в сфере планирования и инвестиций, 
которые могут способствовать снижению риска 
и усилению устойчивости, хотя они и обладают 
достаточной для этого политической волей (UN-
Habitat, 2014a). В то же время есть и исключения, 
например, Бразилия (вставка 11.5).

Вставка 11.4  Благоустройство и ликвидация неорганизованных поселений в Бангалоре и Хараре

(Источник: Satterthwaite and Mitlin, 2014.)

До 20 % населения города Бангалор проживает в неорганизованных поселе-
ниях, не имеющих доступа к базовым услугам. В течение пяти лет, с 2000 по 
2005 гг., Департамент водоснабжения и канализации (BWSSB) Бангалора про-
водил программу улучшения подачи воды в трущобы. К 2005 г. более 5 % домо-
хозяйств трущоб города получили доступ к системе водоснабжения и стали 
полноценными потребителями услуг, получающими и оплачивающими счета. Программа предусматрива-
ет возможность совместного подключения к системе водоснабжения для 8-12 домохозяйств, предлагая 
специальные более низкие цены домохозяйствам, находящимся в трущобах.

Благодаря этому проекту не только выросло число домохозяйств, имеющих доступ к системе водоснабже-
ния, но и снизилась зависимость граждан от нелегальных водопроводов и сократились объемы неучтен-
ного потребления воды департамента.

Иной подход для «решения» проблемы неорганизованных поселений был использован в Хараре и других 
крупнейших городах Зимбабве. В течение семи недель, начиная с мая 2005 г., под руководством правитель-
ства проводилась кампания по зачистке под названием «операция Мурамбатсвина». Цель кампании 
заключалась в ликвидации нелегального жилья и предположительно нелегальных предприятий.

В результате в общей сложности оказалось разрушено 92460 домов и строений, и 700000 человек (около 6 
% населения страны) остались без крова. Косвенно от проведения кампании пострадали еще около 2,4 
миллионов человек, а также был разрушен неформальный рынок труда, обеспечивающий в то время 
около 40 % занятости. В результате люди, оказавшиеся бездомными, стали еще более уязвимы.
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Неформальные домашние хозяйства, расположенные на крутых склонах
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Вставка 11.5  Укрепление потенциала для предотвращения бедствий в Бразилии

Всего за 70 лет процент городского населения Бразилии вырос с 30 до 84 %. Такой стремительный 
процесс урбанизации характеризуется крайне неравномерным городским развитием и замлеполь-
зованием. Спекуляция недвижимостью привела к тому, что как в уже существовавших, так и в новых 
жилых районах практически полностью отсутствуют домохозяйства с низким уровнем дохода, кото-
рые вынуждены нелегально занимать территории, лежащие за пределами организованного рынка 
земли. По прошествии некоторого времени это привело к формированию общества, подверженного 
рискам бедствий. В общей сложности на территории некоторых агломераций Бразилии, включая 
Сальвадор, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, находится более миллиона неформальных домохозяйств. 
Из них около 60 % расположены на средних и крутых склонах (рис. 11.7).

Рис. 11.7  Неформальные домашние хозяйства, расположенные на средних и крутых 
склонах в некоторых городах Бразилии

(Источник: UNISDR (по данным IBGE 2010 г. 8)
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Основными средствами управления уже имеющи-
мися в городах рисками и предупреждения появ-
ления новых являются стандарты строительства, 
районирование и планирование землепользова-
ния. В течение двух последних десятилетий цен-
тральными элементами управления рисками в 
городах стали создание новых и усовершенст-
вование уже существующих норм и стандартов 
строительства и реконструкции (UNISDR, 2011a; 
UNEP and PSI, 2014). Вовлечение частного сектора 
в процессы городского планирования может ока-
зать непосредственное влияние на уровни риска 
в будущем, обеспечение соблюдения норм стро-
ительства и стандартов планирования, объемы 
инвестиций в модернизацию, а также привести 
к налаживанию диалога между государственным 
и частным секторами (Johnson et al., 2012). Одна-
ко пока имеются данные лишь об эпизодических 
случаях подобного взаимодействия.

11.3     
Риски в городах: будущее

В конечном итоге способность городов к управ-
лению своими рисками бедствий зависит от ка-
чества управления в этих городах. Среди самых 
многообещающих достижений последних лет – 
случаи, когда городам удалось вернуть себе 
контроль над планированием и управлением и 
усилить управление городским хозяйством по-
средством инновационных партнерств между 
местными органами власти, сообществами и 
домашними хозяйствами.

С учетом объема капитала, который в ближай-
шие десятилетия будет направлен в сферы 
городского развития и улучшения инфраструк-
туры (UNISDR, 2013a), именно от управления 
рисками бедствий будет зависеть, удастся ли 
снизить уровень риска бедствий или нет. Око-
ло 60 % площади, которая, как предполагается, 
будет урбанизирована к 2030 году, еще предсто-
ит построить. Планируемое на 2000–2030 годы 
расширение урбанизированных территорий 
должно составить от 56 до 310 %.11 К 2030 г. около 
25-30 триллионов долларов США будет направ-
лено на создание новой инфраструктуры, в том 
числе строительство городских дорог, систем 
водоснабжения и канализации, энергетических 
и транспортных систем и новых зданий. Ожи-
дается, что за этот период в странах с низким и 
средним уровнем дохода на финансирование 
новой городской инфраструктуры будет направ-
лено около 700 млрд долларов США.

В то время как в течение прошлых двух столетий 
крупнейшие города находились в богатейших 
странах, сегодня почти три четверти город-
ского населения планеты проживает в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода, и в них 
же находятся крупнейшие города (IPCC, 2014); 
это связано с впечатляющим экономическим 
ростом и сопутствующими изменениями в обще-
ственных, политических и производственных 

(Источник: Alvala et al., 2014.)

Эти районы очень сильно подвержены рискам наводнений и лавин. В 2011 г. в Рио-де-Жанейро затянув-
шийся сезон дождей вызвал сход лавин и наводнения, в результате чего в семи муниципалитетах поги-
бли 900 человек, 300 пропали без вести, и более 300000 непосредственно пострадали. Экономические 
потери составили 1,8 миллиарда долларов США.9

После этого Бразилия изменила свой подход к снижению риска бедствий. В 2011 г. была принята межо-
траслевая программа для обсуждения трудностей и предлагаемых решений, в результате чего был 
создан Национальный центр оповещения о бедствиях и мониторинга бедствий (CEMADEN). CEMADEN 
направляет отчеты Министерству науки, технологий и инноваций и работает по пяти приоритетным 
направлениям деятельности: создание систем раннего предупреждения и мониторинга; знания о 
рисках; сокращение ущерба и последствий бедствий; обмен информацией и образование; поддержка 
системы гражданской обороны в целях улучшения оказания чрезвычайной помощи (там же).

Бразилия также сообщает о своих успехах в создании средств для преодоления основополагающих фак-
торов риска, например, средств снижения уровня бедности и борьбы со спекуляцией недвижимостью. 
Благодаря пониманию того, что бедствие – это общественный процесс, а не происшествие, повестка дня 
управления рисками бедствий получила приоритетное значение в нескольких министерствах.10
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взаимоотношениях и структурах (Satterthwaite, 
2007; Sassen, 2012).

В городских центрах всегда концентрировалась 
и дальше будет концентрироваться деловая 
активность и возможности (Dobbs and Reemes, 
2012), а также сопутствующие риски. Однако 
ожидаемый рост будет происходить в основном 
не в мегаполисах Азии, а в средних по размеру 
городах, таких как Фошань в Китае или Сурат в 
Индии (Dobbs et al., 2012). Ожидается, что к 2025 
г. на такие города придется две трети общеми-
рового роста (там же), и именно в них будет про-
живать более половины населения планеты, 
принадлежащего к среднему или «потребитель-
скому» классу (там же).12

Сочетание спекулятивного городского разви-
тия для богатого меньшинства и неорганизо-
ванной урбанизации для бедного меньшинства 
в городах с недостаточным потенциалом в сфере 
городского планирования и управления может 
привести к повышению риска бедствий в горо-
дах. В ближайшие десятилетия рост городов 
преимущественно ожидается в таких регио-
нах, как Южная Азия и страны Африки к югу от 

Сахары (рис. 11.8); если не произойдет ради-
кальных изменений, в этих регионах вырастет 
и риск изолированных бедствий. В этих реги-
онах городское управление во многих странах 
можно назвать сравнительно слабым. Слабость 
правительства и неспособность системы обес-
печить выполнение регулирующих функций при-
вели к снижению качества управления в сфере 
строительства, а также к значительному увели-
чению степени уязвимости. Сюда относятся, сре-
ди прочего, низкое качество основополагающих 
законов и норм,13 неэффективное управление, 
непрофессионализм разработчиков местных 
стандартов строительства, местных конструк-
торов и подрядчиков, уделение недостаточного 
внимания управлению рисками, непрозрачные 
бюрократические процедуры, а также коррупция 
(GFDRR and UN-Habitat, 2014).

Например, в течение следующих 35 лет в Индии 
ожидается прирост городского населения на 
404 миллиона человек, что означает, что к 2050 
г. в городах будет жить около 50 % населения 
страны (UNDESA, 2014b). В странах Африки к югу 

Рис. 11.8  Рост городов по географическим регионам

 (Источник: UNDESA, 2014b.)
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от Сахары аналогичные темпы роста приведут 
к тому, что к 2050 г. в городах будет жить около 
55 % населения (там же). Такие тенденции ото-
бражают явление, получившее название цунами 
урбанизации.14 Без надлежащего планирования 
и управления это может привести к такому же 
мощному цунами роста риска бедствий.

Неспособность большинства стран с низким и 
некоторых стран со средним уровнем дохода пре-
доставить малообеспеченным домохозяйствам 
землю в безопасных районах означает, что рост 
неорганизованных поселений может и в будущем 
являться основной моделью, посредством кото-
рой люди, не имеющие доступа к организованно-
му рынку земли и жилья, будут обеспечивать свои 
потребности в жилье. Несмотря на многочислен-
ные исследования и публикации, посвященные 
рискам в городах и стремительному расширению 
городских районов, интерес к бедности в горо-
дах и к снижению рисков, а также инвестиции в 
соответствующие мероприятия, лишь недавно 
достигли существенного уровня не международ-
ной арене (Satterthwaite and Mitlin, 2014).

Во всех географических регионах вне зависимо-
сти от их дохода можно найти примеры городов 
с хорошим управлением, сумевших обеспечить 
инфраструктуру и услуги для своих жителей. 
Кроме того, несколько проектов осуществле-
но при международной поддержке, например, 
обеспечение электричеством жителей трущоб в 
индийских городах Мумбаи и Ахмедабад (World 
Bank and ESMAP, 2011) и модернизация канали-
зационных систем для бедных жителей горо-
дов Вьетнама (Всемирный банк и Австралийская 
помощь, 2013). Однако наиболее вероятно, что 
рост городов в Южной Азии, странах Афри-
ки к югу от Сахары и других регионах приведет 
к повышению и обострению рисков бедствий 
(Mitlin and Satterthwaite, 2013).

В конечном итоге способность городов к управ-
лению своими рисками бедствий зависит от 
качества управления в этих городах. Среди 
самых многообещающих достижений послед-
них лет – случаи, когда городам удалось вернуть 
себе контроль над планированием и управлени-
ем и усилить управление городским хозяйством 
посредством инновационных партнерств меж-
ду местными органами власти, сообществами и 
домашними хозяйствами. Например, в колумбий-
ских городах Медельин и Богота инновационное 

городское управление способствовало сущест-
венному снижению преступности, улучшению 
транспорта и обеспечению услуг, а также повыше-
нию качества жизни в городах в целом.

В ходе реализации комплексных проектов город-
ского развития город Медельин добился при-
влечения крупных инвестиций на обеспечение 
доступа неорганизованных поселений, прожива-
ющих на территории окружающих город холмов, 
к общественным услугам, таким как транспорт, 
образование, жилье и озеленение. Эти инвести-
ции были выделены как средства для города в 
целом, что подчеркивает значимость солидар-
ности, необходимость снижения неравенства 
и обеспечения равных возможностей для всех. 
Одним из ключевых элементов этой инициативы 
стала способность муниципалитета сотрудничать 
с организациями гражданского общества, рабо-
тающими в районах города, знающими их и име-
ющими в них законный статус. Было построено 
метро и канатная дорога, дающие жителям неор-
ганизованных поселений на холмах возможность 
добираться до работы или других мест в городе 
за несколько минут, в то время как раньше эта 
дорога занимала несколько часов. Во всем горо-
де были созданы зеленые зоны и велосипедные 
дорожки. Новые «парки-библиотеки» – сочетание 
общественных библиотек, парков и обществен-
ных центров с привлекательными архитектурны-
ми сооружениями – выполняют образовательную 
функцию, являются местами для отдыха и соци-
ального взаимодействия, привлекают туристов. 
Число убийств в Медельине снизилось с 381 на 
100000 человек в 1991 г. до всего лишь 29 в 2007 г.15 

И Богота, и Медельин вкладывают крупные инве-
стиции в оценку и снижение рисков бедствий.

Опыт этих и других городов показывает, что, воз-
можно, единственный и наиболее важный фак-
тор в решении проблем рисков в городах – это 
усиление городского управления, в котором уча-
ствуют и приобретают реальные полномочия 
граждане и создаются партнерства с участием 
гражданского общества и частного сектора. В 
то же время единичные технические улучшения, 
направленные на реконструкцию школ или боль-
ниц, не способны обеспечить устойчивого улуч-
шения ситуации и могут в буквальном смысле 
утонуть в поднимающейся волне риска.

Эффективное городское управление должно учи-
тывать непосредственную взаимосвязь между 
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созданием функционирующей инфраструктуры, 
обеспечением экологической устойчивости, про-
изводительности, равенства и высокого качест-
ва жизни. В целом, это означает, что во внимание 
необходимо принимать и социальные, и экологи-
ческие факторы риска бедствий.

Однако на данный момент, к сожалению, конку-
рируя за привлечение инвестиций, города край-
не редко говорят о рисках бедствий. Инвестиции 
в новые «умные города» или «эко-города» не 
предусматривают решения основополагающих 
проблем неравного доступа к услугам и инфра-
структуре. Если эти проблемы не будут реше-
ны, наиболее вероятным сценарием может стать 
возникновение городов с высочайшим уровнем 
классового неравенства, в которых выселения и 
перемещения приведут к формированию новых 
изолированных районов, привлекающих между-
народные инвестиции, в то время как уровень 
неравенства в городах и риск бедствий будут 
неуклонно расти.
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Примечания

1 По оценке на 11 января 2015 г.

2  Определение понятия «городской» меняется в зависимости 
от контекста. Для получения дополнительных сведений о 
характеристиках урбанизации в Африке см. Henderson et 
al., 2013.

3  http://www.ted.com/talks/paul_romer.

4  Следует заметить, однако, что процент людей, живущих 
в неорганизованных поселениях, за тот же промежуток 
времени снизился во всех регионах, кроме Западной Азии 
(там же).

5  http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml.

6  http://research.dyn.com/2012/10/hurricane-sandy-initial- 
impact/ (по состоянию на 8 декабря 2014 г.).

7  Общее количество отчетов местных органов власти, 
переданных в онлайновом и оффлайновом режиме 
с использованием локального модуля контроля за 
осуществлением ХПД на октябрь 2014 г.

8  http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl. asp?z=cd&o 
=20&i=P&c=4012 (по состоянию на 15 декабря 2014 г.).

9  Источник: http://www.mi.gov.br/pt/cZdocument_library/ get_file? 
uuid=74dde46c-544a-4bc4-a6e1-852d4c09be06&groupId=10157 
(по состоянию на 15 декабря 2014 г.).

10  Личное общение с представителями Министерства науки, 
технологий и инноваций, Правительство Бразилии.

11  Отчет о пятой оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата, Рабочая группа III, 
2014.

12  «Потребительский к ласс» – это часть населения с 
располагаемым доходом более 10 долларов США в день 
или 3600 долларов США в год (на 2005 г. по ppp).

13  Понятие «качество» используется здесь, по меньшей мере, в 
двух широких значениях: i) юридическое значение, связанное 
с функциональной эффективностью законодательства в 
достижении целей политики, и ii) техническое значение, 
относящееся к релевантности технических стандартов, 
установленных законодательством.

14   Джоан Клос, исполнительный директор ООН-Хабитат, на 
открытии 6-го Всемирного форума по вопросам городов, 
прошедшего в Неаполе (Италия) 3 сентября 2012 г.: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42795 (по 
состоянию на 11 января 2015 г.).

15  http://www.iadb.org/en/topics/citizen-security/impact- 
medellin,5687.html (по состоянию на 11 января 2015 г.).
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12.1 В поисках исчезающей 
планеты

В настоящее время глобальный экологиче-
ский след многократно превышает биовоз-
можности планеты. Современные модели эко-
номического роста базируются на высоком 
уровне выбросов CO2 и росте потребления 
природных ресурсов, включая пресную воду, 
лесные и морские ресурсы. 

Сегодня Вунидоголо, одна из деревень остро-
ва Фиджи, является относительно неиз-
вестной, но может скоро войти в историю. 
Безвозвратное переселение всех ее жите-
лей — мера предосторожности, связанная 

с повышением уровня мирового океана, ста-
ло основной темой бесчисленных новостных 
выпусков и сообщений в социальных сетях. 
Правительством Фиджи было принято реше-
ние об осуществлении столь радикальных мер 
после череды сильных штормов и наводнений, 
а в январе 2014 г. все жители Вунидоголо были 
переселены в более высокие места.

Вунидоголо — не единичный пример. Более 
650 населенных пунктов по всему Фиджи нахо-
дятся в опасности в связи с угрозой утраты 
прибрежных земель и возможными повреж-
дениями инфраструктуры в результате повы-
шения уровня мирового океана и штормовых 
нагонов; более 40 из этих населенных пун-
ктов уже внесены в план переселения на 

Рис. 12.1  Потребности человечества уже превышают возможности планеты

(Источник: Global Footprint Network, 2013.)

Все возрастающий уровень потребления, превосходящий возможности планетарных систем, 
становится причиной рисков, приближающихся к катастрофическому уровню для всей миро-
вой социально-экономической системы. Изменение климата, сокращение биоразнообразия 
и доступных водных ресурсов — все это ведет к возрастанию рисков бедствий.

Несмотря на то, что в ХПД признается роль изменения климата в качестве фактора риска, ее 
интерпретация не позволила полностью признать факт неравномерного распределения 
данных рисков. В силу возрастающих масштабов неравенства эти риски все больше локализу-
ются и концентрируются в малообеспеченных хозяйствах, территориях и экономиках.
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ближайшие 10 лет.1 Население Вунидоголо 
не имеет отношения к выбросам парниковых 
газов, следствием которых является глобаль-
ное изменение климата и повышение уров-
ня мирового океана. Эти выбросы связаны 
с высоким уровнем энергопотребления в дру-
гих частях земного шара. Однако жителям 
этой деревни в буквальном смысле приходит-
ся за это платить — они внесли около трети от 
общей суммы издержек на строительство, обу-
стройство фермерского и рыбного хозяйства, 
потребовавшихся из-за переселения.

Современный подход к вопросам экономиче-
ского роста зависит от растущего нерацио-
нального избыточного потребления энергии, 
пресной воды, лесных и морских ресурсов, 

чистого воздуха и плодородных земель (Nair, 
2014). Экологический след, являющийся 
результатом избыточного потребления энер-
гии и природного капитала, сегодня превос-
ходит возможности планеты по обеспечению 
человечества природными ресурсами и погло-
щению отходов, включая выбросы парнико-
вых газов. Впервые показатель потребления 
превысил биовозможности планеты пример-
но в 1970 г. По оценкам, сейчас уровень потре-
бления превышает биовозможности планеты 
на 50% (рис. 12.1).

С ростом ВВП на душу населения увеличива-
ется уровень как потребления, так и отходов 
(вставка 12.1).

Вставка 12.1  Деструктивные структуры потребления и распределения.

Сегодняшние структуры потребления и распределения имеют прямое влияние на климат, воду, землю 
и  биоразнообразие, которые, в свою очередь, способствуют росту уровня рисков бедствий. К примеру, 
более четверти мировой сельхозпродукции попросту портится или выбрасывается (FAO, 2012), проходя по 
цепи поставок, от производства к хранению, переработке, распространению и потреблению (EIU, 2014).

Как отмечено на Рис. 12.2, Европа, Соединенные Штаты Америки и группа промышленно развитых стран 
Азии, включая Китай, Японию и Республику Корея, несут главную ответственность за образование продо-
вольственных отходов в процессе потребления, а уровень ущерба на этапе производства особенно высок 
в Латинской Америке, Европе и странах Африки к югу от Сахары.

Рис. 12.2  Относительные объемы потерь продовольствия и отходов в разбивке по регионам и этапам в цепи 
поставок продовольствия

(Источник: FAO, 2013b.)

Показатель выбросов парниковых газов только Соединенных Штатов Америки и Китая больше, чем уровень 
мирового объема продовольственных отходов 2007 г., оцененный в 3,3 гТ CO2. В настоящее время на продо-
вольственные отходы приходится до 10% от производимых человечеством выбросов парниковых газов 
в сравнении с 35% от энергетического сектора и 18% — от промышленности (UNEP, 2012; FAO, 2012; Vermeulen 
et al, 2012).
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Уровень энергопотребления растет вместе 
с увеличением ВВП на душу населения; одна-
ко, как отмечается в главе 13, эта зависимость 
нелинейная. Глобальный объем общего снаб-
жения первичной электроэнергией более чем 
удвоился за период с 1971 г. по 2011 г., а насе-
ление планеты увеличилось на 86% за тот 
же период (OECD and IEA, 2013). Это привело 
к заметному росту выбросов CO2 (IEA, 2013; 
OECD and IEA, 2013), особенно в быстрорасту-
щих урбанизирующихся экономиках, таких как 
Индия и Китай. В 1980 г., к примеру, потребле-
ние электроэнергии в Индии составляло менее 
10% от средних мировых показателей. К 2010 г. 
оно увеличилось на 358%, тогда как средне-
мировые показатели — на 88%2. В стране на 
выработку электроэнергии, в основе которой 
использование угля, приходится почти поло-
вина (48%) общего объема выбросов CO2 (von 
Hauff and Kundu, 2002).

Избыточное потребление на сегодняшний 
день превышает возможности нескольких раз-
личных планетарных систем. В связи с этим 
в материалах Rockstrom et al (2009) опреде-
лены девять различных планетарных границ, 
которые могут быть сгруппированы следую-
щим образом: границы, определяющие без-
опасный глобальный уровень истощения 
невозобновляемых ископаемых ресурсов, 
таких как энергоносители (уголь, нефть, газ) 
и ископаемые воды; границы, определяющие 
безопасный глобальный уровень использо-
вания живой биосферы, в том числе эксплу-
атация экосистем, защита биоразнообразия 
и потребление возобновляемых ресурсов, 
например, использование земельных угодий; 
и границы, определяющие безопасный гло-
бальный уровень возможностей планетарных 
систем по поглощению и нейтрализации отхо-
дов человеческой жизнедеятельности, в том 

числе углерода, азота, фосфора и токсичных 
химических продуктов, таких как пестициды. 
Из этих границ как минимум три (климатиче-
ские изменения, сокращение биологического 
разнообразия и круговорот азота) уже нару-
шены (из того же источника).3

Изменение климата является, вероятно, наи-
более известной планетарной границей, 
и его связь с усилением рисков бедствий уже 
неоспорима (IPCC, 2012 and 2014). Риск бед-
ствий усиливается под влиянием климатиче-
ских изменений (UNISDR, 2009a, 2011a; IPCC, 
2012; SEI, 2014). Изменение климата уже влия-
ет на частоту и силу многих опасностей, свя-
занных с атмосферными явлениями (IPCC, 
2014), равно как и неуклонно усугубляет уязви-
мость и подрывает устойчивость подвергнуто-
го угрозе населения, зависящего от пахотных 
земель, доступа к воде, стабильных темпера-
турных показателей и количества атмосфер-
ных осадков (UNDP et al, 2013).

В то же время нарушение других границ так-
же обостряет риск бедствий. Экономический 
рост часто связан с разрушением и деграда-
цией экосистемы, например, когда мангровые 
леса превращаются в фермы по разведению 
креветок, девственные леса — в плантации 
по производству пальмового масла или сои, 
водно-болотные угодья и поймы — в городские 
застройки, или когда происходит деградация 
земельных ресурсов и истощение подземных 
вод вследствие интенсивного земледелия.

Кроме того, такая форма отходов дорого обходится — каждый год в мире в виде отходов впустую тратится 
сумма, равная 750 млрд долларов США или ВВП Швейцарии (FAO, 2012). Этот тип отходов соотносится напря-
мую с продовольственной нестабильностью (EIU, 2014), поглощением больших объемов скудных ресурсов 
грунтовых и поверхностных вод (эквивалентных годовому стоку Волги или тройному объему Женевского 
озера), а также истощением урожайных земель (равных 28% от общей площади сельскохозяйственных уго-
дий в 2007 г.). Эти критически важные ресурсы формируют уровень уязвимости тех, кто находится от них 
в зависимости (FAO, 2012; Mekonnen and Hoekstra, 2011).

Продовольственные отходы способствуют ужесточению доступности продовольствия в мировом масшта-
бе и подрывают стабильность цен на него, что в свою очередь угрожает продовольственной безопасности 
и устойчивости значительной части населения особенно стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии (EIU, 
2013; UNISDR, 2013a).
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Один из основополагающих факторов риска 
бедствий — это сокращение биологического 
разнообразия, в т. ч. исчезновение лесов (как 
количественно, так и качественно), водно- 
болотных угодий, коралловых рифов, мангро-
вых лесов, зон сбалансированного управления 
и заповедных зон, исчезновение биологиче-
ских видов и морских ресурсов, деградация 
регулирующих и обеспечивающих продо-
вольствием природных ресурсов (IPCC, 2012; 
UNISDR, 2009a, 2011a, 2013a; World Bank, 2013). 
В частности, исчезновение лесов, водно-бо-
лотных угодий и прибрежных зон с мангро-
выми лесами и коралловыми рифами имеет 
прямое влияние на уровень рисков (IPCC, 2014; 
PEDRR, 2010; Chatenoux and Peduzzi, 2013).

В частности, лесной покров снижает риск воз-
никновения оползней и засухи (UNISDR, 2011a), 
но также как и в случае с водно-болотными 
угодьями, мангровыми лесами и коралловыми 
рифами, мировой объем лесного покрова до 
последнего времени снижался, за исключением 
стран ОЭСР (рис. 12.3). Например, между приня-
тием ХПД в 2005 г. и в 2013 г. (всего лишь за 8 лет) 
Амазонка лишилась приблизительно 70000 км2 
своих влажных тропических (дождевых) лесов, 
что равно площади Ирландии или Панамы.

Глобальные данные о потерях важнейших 
регулирующих природных ресурсов, включая 

леса, мангровые леса, водно-болотные уго-
дья, коралловые рифы и водоносные пласты, 
как и данные об изменении климата, указы-
вают на то, что многие экосистемы приближа-
ются к тому критическому состоянию, после 
которого восстановление затруднено или 
невозможно, что является непредсказуемой, 
но потенциально опасной предпосылкой воз-
можных бедствий в будущем.

Влияние недостатка воды также активно 
обсуждалось (UNISDR, 2013a; Erian et al, 2012; 
IPCC, 2012). В наиболее сильно пострадав-
ших регионах это будет иметь прямую связь 
с риском бедствий, как в виде прогрессирую-
щий угрозы сельскохозяйственной и гидро-
логической засухи, так и в виде растущей 
уязвимости. Сельскохозяйственное производ-
ство, а с ним и доходы от сельского хозяйства, 
будут все больше сокращаться, что подорвет 
устойчивость в отношении засухи и других 
неблагоприятных форм воздействия. Увели-
чение стоимости и снижение уровня доступ-
ности питьевой воды в городской местности 
будут особенно негативно сказываться на 
сообществах с низким уровнем доходов, кото-
рые и без того ограничены в доступе к этому 
ресурсу. Опять же, это является проблемой 
устойчивости и возможностей домохозяйств 
и общин управлять рисками бедствий. 

Рис. 12.3  Мировые тенденции изменения лесного покрова, 1990–2010 гг.

(Источник: OECD, 2012.)
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Во всем мире деградация почв является еще 
одним ключевым фактором риска, особен-
но если речь идет о риске засухи (UNISDR, 
2013a; Erian et al 2012). Последствия деграда-
ции почв зачастую необратимы, а восстанов-
ление земель, как правило, является дорогим 
и трудоемким процессом (Erian et al, 2014). Еще 
десять лет назад было подсчитано, что более 
30% поверхности Земли уязвимо в отношении 
деградации (WMO, 2005).

В Африке 52% земельных ресурсов считаются 
деградировавшими (Erian et al, 2014). К странам 
со значительной степенью деградации почв 
(напр., 75% от всех земельных ресурсов) отно-
сятся Лесото, Джибути, Сьерра-Леоне, Демо-
кратическая Республика Конго и Замбия. Еще 
24 страны, включая Южную Африку и Ниге-
рию, а также некоторые страны с низким уров-
нем дохода, такие как Свазиленд, Зимбабве и 
Эритрея, имеют высокий показатель деграда-
ции почв, составляющий 50-75% от общей пло-
щади земли.

В Южной Америке может наблюдаться более 
сложный процесс деградации почв и измене-
ния растительного покрова (Erian et al, 2014). 
В некоторых частях Бразилии, Аргентины и 
особенно в Перу наблюдается значительная 
деградация почв: в общей сложности в Южной 
Америке около 500 млн гектаров деградиро-
ванной земли (рис. 12.4). Более 165 млн гекта-
ров этой площади, то есть более 10 процентов 
от общей площади земель континента, имеют 
уровень деградации от среднего до высокого. 
(Erian et al, 2014). Тем не менее динамика изме-
нения растительного покрова и инвестиции 
в освоение земель означают, что более 12% 
от общей площади земель являются доста-
точно развитыми, что превышает общий мас-
штаб деградации. Однако за этой цифрой, 
очевидно, скрыт высокий уровень локальной 
деградации земель, которая оказывает суще-
ственное воздействие на сообщества и мест-
ные хозяйства (из того же источника).

Трудно оценить реальный уровень издержек, 
связанных с деградацией земельных ресур-
сов. Тем не менее в качестве примера того, 
насколько существенными являются сопут-
ствующие издержки, в таблице 12.1 приведе-
на оценочная стоимость ущерба, связанного 

с деградацией земельных ресурсов в Сирий-
ской Арабской Республике, в том числе сель-
скохозяйственных угодий, естественных 
пастбищ и лесного фонда.

Поскольку различные планетарные системы 
связаны друг с другом, нарушение одной гра-
ницы влияет на остальные, и все вместе они 
оказывают влияние на уровень риска возник-
новения бедствий. Ломая одну за одной пла-
нетарные границы, избыточное потребление 
энергии и природного капитала породило 
новую эру, которую некоторые ученые назы-
вают антропоцен — эпоха, в которой дея-
тельность человека оказывает значительное 
влияние на экосистемы планеты (Rockstrom et 
al., 2013). Понятие «антропоцен» еще не стало 
общепринятым научным термином, но одной 
из его существенных и определяющих харак-
теристик, которая служит индикатором бед-
ственного положения планетарных систем, 
является увеличение масштабов ущерба 
и последствий, связанных с бедствиями.

В силу того, что причины и последствия избы-
точного потребления являются глобальными, 

Очень высокая деград.

Высокая деградация 

Средняя деградация

Низкая деградация

Очень низкая деград.

Очень низкое развит.

Низкое развит.

Среднее развит.

Низкое развитие

Высокое развитие

Очень высокое развитие

Рис. 12.4  Деградация почв в Южной и Центральной Америке

Источник: Erian et al, 2014.)
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угрожая основам социальной и экономической 
жизни на планете, такое потребление мож-
но охарактеризовать как определяющий 
метафактор риска. Однако наравне с дру-
гими факторами риска, избыточное потре-
бление также характеризуется социальным 
и территориальным неравенством. Как пока-
зывает пример деревни Вунидоголо, мно-
гие риски бедствий, связанные с избыточным 
потреблением энергии и природного капита-
ла, покрываются вовсе не теми, кто получает 

выгоду от производимых благ, а другими сек-
торами и регионами. Кроме того, нарушение 
планетарных границ становится еще одним 
фактором неравенства рисков в результате 
перераспределения рисков бедствий и свя-
занных с ними ущерба и последствий.

Многие экономически успешные страны уже 
превысили свои собственные биовозможно-
сти и стали зависимыми от импорта биологи-
ческих ресурсов из других стран (рис. 12.5).

Таблица 12.1  Размер ущерба, связанного с потерями урожая, сельхозугодий и безработицей, в Сирийской Арабской 
Республике в результате засухи

(Источник: Erian et al , 2014.)

Всего пострадавших
Тип землепользования

Уровень опасности

Высокий

350

Высокий

Пастбищные 
угодья

Высокий

1500

Лесные угодья

600

Богарные 
пахотные земли

Средний

Снижение стоимости земли [долларов США за га]

150

Средний

Средний

Снижение стоимости земли [долларов США за га]

600

Снижение стоимости земли [долларов США за га]

300

Низкий

50

Низкий

Низкий

200

90

Высокий

0,3

Высокий

Высокий

1

2

Средний

Количество потерянных рабочих мест [на 1 га]

0,15

Средний

Средний

Количество потерянных рабочих мест [на 1 га]

0,5

Количество потерянных рабочих мест [на 1 га]

1

Низкий

0,07

Низкий

Низкий

0,1

0,4

Рис. 12.5  Экологическое благосостояние стран

(Источник: Global Footprint Network, 2013.)
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12.2  Прогресс в области 
политики и планирования 
в рамках ХПД

В секторе охраны окружающей среды частич-
но были применены принципы ХПД, а програм-
ма по изменению климата придала важный им-
пульс в политическом и экономическом 
аспекте. Однако несмотря на то, что управле-
ние рисками бедствий на данный момент до-
статочно хорошо интегрировано в программы, 
связанные с биологическим разнообразием, 
использованием водных ресурсов, устойчиво-
стью, энергетикой и изменениями климата, 
меры по охране окружающей среды и смягче-
нию последствий изменения климата играют 
недостаточную роль в реализации ХПД.

В рамках приоритетного направления дея-
тельности 4 (вставка 12.2) ХПД уделяет основ-
ное внимание мерам по охране окружающей 
среды (вставка 12.2).

Это одна из немногих областей в рамках при-
оритетного направления деятельности 4, 
в которых, согласно докладам о прогрессе 
в реализации ХПД, уровень результативно-
сти выше среднего (рис. 12.6). Хотя этот про-
гресс по существу мало чем связан с сектором 
управления рисками бедствий, сектор охраны 
окружающей среды смог внедрить принципы 
ХПД для укрепления международной и регио-
нальной политики и оказать влияние на прак-
тику. В то же время сектор по изменению 
климата оказал значительную дополнитель-
ную поддержку и придал импульс в политиче-
ском и экономическом аспекте.

Управление рисками бедствий в настоящее 
время достаточно хорошо интегрировано 
в программу, связанную с биологическим раз-
нообразием, водными ресурсами, устойчиво-
стью, энергетикой и изменениями климата. 
В настоящее время на политическом уровне 
многие региональные и международные меха-
низмы и инициативы, такие как итоговый 
документ конференции Rio+20 (Организация 
Объединенных Наций, 2012), Конвенция ООН 
по борьбе с опустыниванием,4 Рамсарская кон-
венция о водно-болотных угодьях5 и Конвенция 
о биологическом разнообразии,6 прямо обра-
щены в область рисков бедствий и управления 

Рис. 12.6  Прогресс в снижении риска бедствий через 
управление окружающей средой

Ключевой показатель 4.1 ХПД: снижение риска бедствий в качестве 
основной цели политики и планов, касающихся охраны окружающей среды, 
управления землепользованием и адаптации к изменению климата. 

(Источник: UNISDR.)

Вставка 12.2  Ключевые виды деятельности, связанные с управлением окружающей средой, в рамках ХПД

(a) Поощрение устойчивого и рационального использования природных ресурсов, в том числе посредством 
более эффективного планирования землепользования и освоения территорий, в целях уменьшения риска 
и уязвимости.

(b) Применение комплексных подходов к рациональному использованию окружающей среды и природных ресур-
сов, охватывающих деятельность по уменьшению риска бедствий, включая меры структурного и неструк-
турного характера, например комплексные меры по борьбе с наводнениями и надлежащее управление 
уязвимыми экосистемами.

(c) Поощрение включения в стратегии уменьшения риска бедствий и адаптации к изменению климата компо-
нентов, касающихся уменьшения рисков бедствий, связанных с существующей изменчивостью климата, 
а также с будущим изменением климата. Они могли бы включать в себя четкое определение рисков бедствий, 
связанных с климатом, разработку конкретных мер по уменьшению риска и более эффективное и регулярное 
использование информации о климатических рисках разработчиками планов, инженерами и другими лицами, 
участвующими в принятии решений.
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рисками. Кроме того, Специальный доклад по 
управлению рисками экстремальных явлений 
и бедствий для содействия адаптации к изме-
нению климата (СДЭКС) (SREX), опубликован-
ный МГЭИК в 2012 году, посвящен важности 
управления рисками бедствий в части адапта-
ции к изменению климата.

В 2012 году государствам-членам Междуна-
родного союза охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) было предложено исполь-
зовать приоритетное направление деятель-
ности 4 в рамках ХПД в качестве руководства 
по укреплению управления рисками «при-
родных» бедствий в экологической полити-
ке и практике (UNEP, 2014). В то же время все 
больше региональных структур подчерки-
вают необходимость учета рисков бедствий 
в управлении природоохранной деятельно-
стью и наоборот (из того же источника).

В области оценки и планирования также достиг-
нуты определенные успехи. Например, в пода-
вляющем большинстве докладов о прогрессе 
в реализации ХПД за 2013 год (всего 94) гово-
рится об интеграции факторов риска бедствий 
в оценку воздействия на окружающую среду 
(EIAs; UNISDR, 2013b). Были разработаны новые 
программы, которые на практике объединяют 
факторы риска бедствий с ОВОС и стратегиче-
ской оценкой последствий для окружающей 
среды (SEA), такие как, например, руковод-
ство, состоящее из десяти пунктов и созданное 
Карибским банком развития, или использо-
вание ОВОС в климатозащитных проектах в 
Австралии, Канаде и Нидерландах (Agrawala et 
al, 2010; UNEP, 2014). В Шри-Ланке правительство 
использовало подход SEA для разработки все-
объемлющей программы устойчивого развития 
с целью реконструкции северной провинции, 
с учетом основных угроз, таких как штормовые 
нагоны, наводнения, цунами и повышение уров-
ня мирового океана (PEDRR, 2010).

Из-за отсутствия согласованных результатив-
ных показателей, трудно определить, какой 
процент данного прогресса на политическом 
уровне перешел в плоскость реальной практи-
ки. Тем не менее по неофициальным данным 
в одних районах наблюдается рост динамики, 
а в других возникают трудности.

Изменение климата
Изменение климата переросло в самосто-
ятельный сектор на национальном, реги-
ональном и международном уровнях, со 
своими институциональным механизмами, 

глобальными программами и механизмами 
финансирования. После разработки рабочей 
программы в Найроби на Конференции Сто-
рон в 2006 году множество стратегий, структур 
и механизмов финансирования, безусловно, 
создают впечатление взаимодействия и согла-
сованности политики в области изменения 
климата со снижением рисков бедствий и обе-
спечением устойчивого экономического развития 
(UNEP, 2014).

Однако это впечатление контрастирует 
с отсутствием реальной институциональ-
ной и практической интеграции (SEI, 2014). 
Некоторые страны Тихоокеанского регио-
на, такие как Филиппины, Вьетнам и дру-
гие, смогли воспользоваться возможностью 
эффективного объединения норм регули-
рования и технических принципов, а также 
основ национальной политики и бюджетов, 
с целью снижения риска бедствий и адапта-
ции к изменению климата. Тем не менее эти 
страны остаются в меньшинстве, в то время 
как большинство национальных политик, хотя 
и ссылаются на соответствующую параллель-
ную сферу, сохраняют четкие разграничения 
концепций, планов, методологий, отчетности, 
сфер ответственности, бюджетов и других 
аспектов (из того же источника).

Тем не менее в большом количестве проек-
тов, направленных на адаптацию к измене-
нию климата, содержатся основные принципы 
снижения риска бедствий, несмотря на то, 
что они не обозначены как таковые (UNISDR, 
2009a). Кроме того, сектор изменения клима-
та, вероятно, находился под гораздо большим 
политическим влиянием на всех уровнях, чем 
непосредственно сектор по снижению риска 
бедствий. В действительности, вполне веро-
ятно, что сектор снижения рисков бедствий 
получает выгоду от импульсов, генерируемых 
сектором изменения климата, даже если они 
оба слабо интегрированы на практике.

Управление природоохранной 
деятельностью
В настоящее время некоторые подходы 
и инструменты управления природоохран-
ной деятельностью в полной мере учитывают 
риски бедствий. Например, интегрированное 
управление водными ресурсами объединяет 
факторы риска бедствий и управление избы-
точным предложением и/или нехваткой воды 
(UNEP, 2014). Директива Европейского Сою-
за по наводнениям и принятая Комиссией по 
реке Меконг Стратегия развития бассейна 
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реки на основе подхода управления водными 
ресурсами являются примерами таких стра-
тегий со значительным пространственным 
охватом и высокими поставленными целями 
(European Commission, 2007; MRC, 2010).

Аналогично, национальные и региональные 
подходы к объединению снижения риска бед-
ствий и управления окружающей средой могут 
встречаться в контексте управления лесны-
ми пожарами (например, на Ямайке и в Лива-
не), а также управления прибрежными зонами 
(например, в Белизе, Вьетнаме и Кении) и охра-
няемыми территориями (например, в Мали, 
Новой Зеландии и Непале) (UNEP, 2014). При-
менение этих инструментов на практике, каза-
лось бы, набирает обороты.

Однако существует всего несколько приме-
ров комплексных подходов на уровне общин, 
которые удалось успешно распространить. 
Одним из исключений является подход нуле-
вого уровня к управлению водными ресурса-
ми на границе между Гватемалой и Мексикой, 
где местная инициатива переросла в нацио-
нальную стратегию (IUCN, 2012). В Такане (Гва-
темала) 14 советов по микро-водоразделам 
успешно сотрудничают с муниципальными 
властями по разработке скоординированно-
го союза правительственных и неправитель-
ственных организаций на субнациональном 
уровне. Такое успешное сотрудничество при-
вело к повторению этого опыта в других 

муниципалитетах и в конечном итоге к созда-
нию национальной комиссии по микро-водо-
разделам в Гватемале (из того же источника).

Экосистемный подход к снижению 
риска бедствий
Еще одной практикой с огромным, но пока 
не полностью реализованным потенци-
алом, является оплата за экосистемные 
услуги (UNISDR, 2009a). Несмотря на пробле-
матичность оценки с экономической точки 
зрения, регулирующие экосистемные услуги, 
такие как защита почвы и борьба с наводне-
ниям, могут иметь наибольшее экономическое 
значение (UNEP, 2014). Однако таких примеров 
мало, и они находятся далеко друг от друга, 
а практика остается далека от основной тео-
рии (UNISDR, 2011a, 2013a).

Новые подходы также смешивают серую и зеле-
ную инфраструктуры с целью максимально-
го использования различных экосистемных 
услуг, включая снижение риска наводнений. 
Например, в долине Напа (Калифорния) инве-
стиции в зеленую инфраструктуру в виде 
защиты и создания водно-болотных угодий, 
а также восстановления поймы реки, сочета-
ется с инвестициями в традиционную серую 
инфраструктуру, например, в обычную камен-
но-бетонную защиту от наводнений (рис. 12.7).

Сохранение и восстановление мангровых 
лесов является еще одной областью, в которую 

Рис. 12.7  Существующий контроль паводков с помощью серо-зеленой инфраструктуры в долине Напа (Калифорния)

(Источник: Conservation International, 2014.)
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вкладываются значительные усилия, хотя 
результаты все еще противоречивы. Напри-
мер, 9050 га мангровых лесов было посажено 
в Западной Бенгалии и Индии в период между 
1989 и 1995 гг. при коэффициенте успеха лишь 
1,5% (Lewis, 2001). Мангровые деревья могут 
смягчить последствия от наводнений, обеспе-
чивая защиту от штормовых нагонов, уменьшая 
высоту волн до 50 см и сокращая поверхност-
ные ветровые волны более чем на 75% (McIvor et 
al, 2013). Тем не менее не везде имеются необхо-
димые условия для успешного восстановления.

Для решения этих задач были разработаны 
смешанные методы с использованием восста-
новления мангровых лесов в сочетании с общи-
ми конструктивными решениями с целью 
уменьшения уязвимости в районах устьев рек 
и прибрежных зон и в то же время получения 
социально-экономической выгоды (Winterwerp 
et al, 2003). Например, в северо-центральной 
части Явы (Индонезия) широко пропаганди-
ровалась идея мангровых поясов, но при этом 
они не укрепляли разрушающееся побережье, 
и их нельзя было успешно восстановить из-за 
структуры береговой линии.

Вместо этого, побережье продолжало дегради-
ровать с угрожающей скоростью (Winterwerp 

et al, 2014). Тем не менее сочетание проница-
емых конструкций, с одной стороны, и инже-
нерных методов, с другой, позволило создать 
достаточную осадочную породу, тем самым 
обеспечив надлежащую высоту грунта для 
естественного разрастания мангровых лесов 
(из того же источника).

Несмотря на то, что существует множе-
ство частных примеров успешных (и неудач-
ных) подходов к управлению экосистемами 
и окружающей средой, трудно измерить их 
значение в мировом масштабе. Тем не менее 
в восстановление и защиту природного капи-
тала вкладываются значительные инвести-
ции, которые доказали свою эффективность 
в изменении процесса сокращения биологиче-
ского разнообразия и деградации экосистем 
на местном уровне (OECD, 2012). Так, ожидает-
ся, что усилия в области лесовосстановления 
и естественного возобновления леса, особен-
но в странах ОЭСР и странах с формирующейся 
экономикой, должны дать свои результаты уже 
начиная с 2020 года, со значительным посто-
янным увеличением общей площади лесного 
покрова до 2050 года (рис. 12.8).

Также наблюдается импульс в принятии реше-
ний на местном уровне, и примером этого 

Рис. 12.8  Глобальное изменение лесных зон, 2010–2050 гг.

(Источник: OECD, 2012.)
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является озеленение крыш. Описанные в пре-
дыдущих изданиях Глобального аналитиче-
ского доклада (UNISDR, 2011a and 2013a), эти 
крыши являются примером подхода к проекти-
рованию зданий, который повышает тепловые 
характеристики, снижает энергопотребление, 
обеспечивая при этом более комфортное про-
живание и условия труда; сокращает город-
ские тепловые острова, улучшает качество 
воздуха; обеспечивает дополнительные зеле-
ные зоны в городах; и в то же время регулирует 
стоки воды во время сильных дождей, снижая 
риск наводнения.

О динамике отрасли озеленения крыш свиде-
тельствует тот факт, что в 2012 году в одной 
только Северной Америке было установле-
но около 20 млн квадратных футов (1,86 млн 
квадратных метров) зеленых крыш, по срав-
нению с примерно 5 млн квадратных метров 
в 2005 году (рис. 12.9). Эти цифры по-прежнему 
составляют незначительный процент новых 
водосборных площадей крыш (Green Roofs for 
Healthy Cities, 2014). Однако эти показатели 
отображают некоторый импульс, формирую-
щийся на данный момент в применении инно-
вационных подходов, которые обеспечивают 
социальные, экономические и экологические 
выгоды, а также сопутствующие выгоды от 
снижения риска бедствий, причем такие под-
ходы выдвигаются согласно принципу «сни-
зу-вверх» семьями, общинами, предприятиями 
и местными органами власти.

12.3     
Нарушение границ

Стремление к экономическому росту зависит 
от увеличивающегося и неустойчивого избы-
точного расхода энергии, пресной воды, ле-
сов и морских местообитаний, чистого возду-
ха и плодородных почв. В настоящее время 
экологический след превышает биовозмож-
ности планеты примерно на 50%, а в перспек-
тиве предполагаемые показатели (без серьез-
ного сдвига в теории и на практике) выглядят 
еще хуже.

Если текущие прогнозы экономического 
роста и потребления сохранятся, то к 2030 г. 
биовозможности планеты будут превышены 
примерно на 200%. Другими словами, для под-
держания потребления и поглощения отходов 
понадобятся еще две дополнительные плане-
ты. В качестве метафактора риска избыточное 
потребление создает риск абсолютной ката-
строфы (kata-strophe).

Планетарные границы выбросов CO2 были 
установлены на уровне 350 ч/млн,7 но теку-
щие показатели уже приблизились к 400 ч/млн 
и продолжают расти (рис. 12.10).

Ежегодные глобальные выбросы CO2 увеличи-
лись на 54% в период с 1990 по 2011 гг. (IPCC, 

Рис. 12.9  Предполагаемый рост площадей 
озелененных крыш в Северной Америке

Рис. 12.10  Рост выбросов приводит к высокому 
уровню СО2 в атмосфере 

(Источник: UNISDR, на основе данных НОАА 
(Национальная администрация по океану и атмосфере).8)

(Источник: Green Roofs for Healthy Cities, 2014.)
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2013). Выбросы на душу населения значитель-
но различаются — Северная Америка продол-
жает опережать все остальные регионы (IEA, 
2013). Выбросы на единицу ВВП снизились 
по всем крупнейшим источникам выбросов,9 
особенно в Китае и России из-за повышения 
энергетической эффективности по всей энер-
гетической цепочке, а также благодаря дру-
гим усовершенствованиям. Тем не менее этого 
недостаточно для компенсации увеличиваю-
щихся выбросов на душу населения: напри-
мер, в период между 1990 и 2011 гг. Индия 
и Китай увеличили количество выбросов на 
душу населения в два раза и три раза соответ-
ственно (OECD and IEA, 2013).

Во всем мире к 2011 г. половина бюджета 
выбросов, предназначенного для ограниче-
ния изменения климата до 2°C, уже исчерпана 
(IPCC, 2013). Если текущие показатели выбро-
сов останутся на прежнем уровне, этот бюд-
жет будет полностью исчерпан к 2045 г., что, 
следовательно, приведет к изменению темпе-
ратуры, значительно более чем на 2°С.

В результате таких процессов, как измене-
ния ледового покрова, потепление океана, 
изменение растительности, происходящие 
в течение длительного времени в больших 
масштабах и со сложной регенерацией, эти 
изменения будут оказывать влияние на кли-
мат в течение сотен или возможно тысяч лет, 
даже если температура стабилизируется (из 
того же источника). Таким образом, даже если 
сегодня ограничить выбросы, изменение кли-
мата будет продолжать генерировать риски 
и создавать «причины для беспокойства» 
(см. Вставка 12.3). По данным МГЭИК, с высо-
кой степенью достоверности к ним относятся 
связанные с изменениями климата чрезвычай-
ные ситуации, такие как наводнения, цикло-
ны, лесные пожары, засухи и жара (IPCC, 2014). 
В свою очередь, эти чрезвычайные проис-
шествия изменят экосистемы, повлияют на 
поставки продовольствия и воды, городские 
системы и в конечном итоге на благосостояние 
людей. Факторы риска, связанные с изменени-
ем климата, еще больше усилят существую-
щую уязвимость и подверженность внешнему 

Вставка 12.3  Пять «причин для беспокойства» (RFC) из Пятого оценочного доклада МГЭИК

Опасное антропогенное, то есть вызванное деятельностью человека, изменение климата будет продол-
жать способствовать формированию рисков. Существует пять «причин для беспокойства», которые, по 
определению ученых и политиков, имеют решающее значение для благосостояния человека, а также эко-
номического и экологического благополучия.

1. Уникальные системы и системы, находящиеся под угрозой: из-за повышения температуры на 2°C изменение 
климата повлияет на уже находящиеся под угрозой экосистемы и культуры. Арктические морские льды 
и коралловые рифовые системы, которые имеют особенно низкий уровень адаптационных возможностей, 
окажутся в большой опасности;

2. Экстремальные погодные явления: риски, связанные с экстремальными погодными явлениями, уже сейчас 
являются умеренными, а с повышением температуры ожидается их увеличение. Более высокий уровень поте-
пления может усугубить риски, связанные с определенными типами событий, такими как аномальная жара;

3. Распределение воздействия: неравномерно распределенные риски, как правило, в большей степени влия-
ют на малоимущие общины. Последствия изменения климата уже сейчас, как известно, регионально диф-
ференцированы, с высокими рисками неравномерно распределенных воздействий при потеплении более 
чем на 2°C;

4. Глобальные совокупные воздействия: риски глобальных совокупных воздействий, касающихся как биоло-
гического разнообразия, так и мировой экономики, являются умеренными при потеплении от 1°С до 2°С. 
Совокупное воздействие увеличивается с повышением температуры, что приводит к высокой степени 
рисков, связанных с потеплением на 3°С или выше;

5. Единичные масштабные происшествия: риски, связанные с резкими и необратимыми изменениями неко-
торых физических и экологических систем, являются умеренными при потеплении в пределах между 0°C 
и 1°C, при этом арктические экосистемы и системы коралловых рифов уже испытывают необратимые изме-
нения. Непропорциональное увеличение рисков ожидается при изменении температуры в пределах между 
1°C и 2°С, с высоким уровнем рисков при потеплении на 3°C или более по причине потенциального повыше-
ния уровня мирового океана из-за потери ледникового покрова.

(Источник: IPCC, 2014.)
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воздействию (IPCC, 2012, 2014). Если выбросы 
будут продолжать бесконтрольно расти, риск 
может стать катастрофическим.

Производство энергии и, следовательно, ее 
потребление, также вносят свой вклад в исто-
щение природных ресурсов, таких как, напри-
мер, вода. Глобальная потребность в воде 
резко увеличится, даже если сельскохозяй-
ственные методы производства станут более 
водосберегающими (OECD, 2012). Это увели-
чение обусловлено в основном растущей 
потребностью в производстве электроэнер-
гии и промышленной продукции на форми-
рующихся рынках, таких как Бразилия, Китай 
и Индия (рис. 12.11).

По некоторым оценкам, к 2050 г. 40% мирового 
населения будет жить в бассейнах рек, испы-
тывающих сильный дефицит воды, особен-
но в Африке и Азии (рис. 12.12). По прогнозам, 
истощение подземных вод станет серьезным 
вызовом для сельского хозяйства и город-
ского водоснабжения, и хотя в целом подача 
воды должна быть улучшена, вполне вероят-
но, что более 240 млн человек не будут иметь 
доступа к питьевой воде к 2050 г. (OECD, 2012). 
Это не сулит ничего хорошего для снижения 
риска бедствий.

Согласно текущим прогнозам скорость и мас-
штаб деградации экосистем, не последней 
причиной которых является повышение уров-
ня мирового океана, могут сделать суще-
ствующие усилия по управлению рисками 
бедствий недостаточными и неэффектив-
ными. Например, глобальное сокращение 
водно-болотных угодий, по оценкам составля-
ющее 50% с начала двадцатого века, приведет 
к резкому глобальному и особенно локально-
му сокращению способности поглощать воду 
во время наводнений и снижать объем пико-
вых потоков (TEEB, 2013). В период между 1980-
ми и началом 2000-х гг. было зафиксировано 
сокращение площади прибрежных водно-бо-
лотных угодий, то есть угодий в крупнейших 
мировых речных дельтах, на 52% (Coleman et 
al, 2008). В настоящее время глобальные оцен-
ки будущих потерь площади водно-болотных 
земель не доступны, но местные и региональ-
ные прогнозы описывают мрачную картину. 
Например, по некоторым прогнозам, к 2050 г. 
район к югу от города Фрипорт в Техасе поте-
ряет значительные площади водно-болотных 
угодий в результате повышения уровня миро-
вого океана (рис. 12.13).

Рис. 12.11  Глобальный объем водопотребления к 2050 г.

(Источник: OECD, 2012.)
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Рис. 12.12  Прогнозы к 2050 г. по численности населения, испытывающего серьезный дефицит питьевой воды 

(Источник: ОЭСР, 2012.)

Рис. 12.13  Прогнозируемые изменения в прибрежных водно-болотных угодьях в Техасе к 2050 году

(Источник: НОАА (http://coast.noaa.gov/digitalcoast/dataregistry/#.)

Ущерб от утраты водно-болотных угодий из-за 
отсутствия защиты от шторма может быть 
значительным. В Соединенных Штатах ущерб 
от потери 1 га прибрежных водно-болотных 
земель оценивается в 33000 долларов США 
(Constanza et al, 2008).

Другие места с биологической вариативно-
стью, такие как мангровые леса и коралло-
вые рифы, также деградируют в ускоренном 
темпе. По оценкам ФАО, общая площадь при-
брежных мангровых лесов во всем мире сни-
зилась со 188000 км2 в 1980 году до 152000 км2 
в 2005 году, при этом потери только за 25 лет 
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составили 20% (2007). Было доказано, что 
коралловые рифы служат в качестве гасите-
лей штормовых нагонов, но и они также сокра-
щаются. Например, по некоторым оценкам, 
в период между 1930 и 2003 гг. было потеря-
но 85% устричных рифов (Butchart et al, 2010). 
По прогнозам, во всем мире к 2050 г. в общей 
сложности 90% рифов будут испытывать силь-
ное обесцвечивание (рис. 12.14).

Уничтожение планетарных систем приве-
дет к абсолютной катастрофе (kata-strophe). 
По наиболее жестким прогнозам, в течение 
всего нескольких столетий с земли исчезнут 
все ледники, а океаны станут необитаемы-
ми. Несомненно, в меняющемся соотношении 
перегруженных планетарных систем всег-
да будут победители и проигравшие. Однако 
современные предположения относительно 
социально-экономического развития и урба-
низации не выдерживают никакой критики. 
До сих пор неясно, смогут ли многочислен-
ные местные инициативы, способствующие 
зеленым инфраструктурам, развитию возоб-
новляемых источников энергии, восстанов-
лению биоразнообразия, а также развитию 
других областей, наращивать обороты доста-
точно быстро, чтобы изменить курс собы-
тий. Даже если этого недостаточно или уже 
слишком поздно, эти инициативы по-прежне-
му дают надежду. В конечном итоге главный 
вопрос заключается в том, как защитить пла-
нету, которая обеспечивает основу для жизни 
человека и его социального благополучия, не 
сводя это просто к защите парадигмы, которая 
в настоящее время планету уничтожает.

Рис. 12.14  Прогнозы сокращения площади коралловых рифов

(Источник: van Hooidonk et al, 2013.)

Примечания

1  http://aosis.org /repor ts-f iji- latest-countr y-to-relocate- 
climate-refugees (по состоянию на 11 января 2015 г.).

2  Данные Всемирного банка: http://data.worldbank.org.

3  Существуют некоторые прения по поводу определения 
точных значений, составляющих эти планетарные 
границы. Кроме того, исследователи соглашаются с тем, 
что не все границы применимы глобально, и наоборот 
именно местные условия определяют, были ли достигнуты 
критические пороги. Кроме того, существуют некоторые 
трудности в интерпретации данных при разработке 
политики, а так же в определении произвольных 
допустимых пределов, которые могут создать новые 
риски (ht tp://w w w.nature.com/nature/ journal/v461/
n7263/full/461447b.html). Несмотря на эти оговорки, 
обсуждения планетарных границ стали первым шагом 
к более глубокому рассмотрению текущих неустойчивых 
моделей потребления. Для получения дополнительной 
информации по обсуждению планетарных границ см. 
http://www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/
index.html.

4  http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-
the-Convention.aspx (по состоянию на 11 января 2015 г.).

5  http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-texts-
 convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_0

6  http://www.cbd.int/sp.

7  Значение 350 ч/млн было установлено в качестве предела 
при глобальном потеплении не выше, чем на 2°С, где ч/млн 
= частей на миллион – это отношение числа молекул газа 
к общему числу молекул сухого воздуха.

8  http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/noaa-mauna-loa-
co2-data.html.

9  Крупнейшими источниками выбросов начиная с 1990 г. 
(в порядке увеличения) являются Китай, Соединенные 
Штаты Америки, Российская Федерация, Индия и Япония 
(IEA, 2013).
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Глава 13Заключение:
обеспечение устойчивости развития
В то время как мировое сообщество движется к определению целей и задач в рамках целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), которые впервые будут сформулированы для всеоб-
щего применения, существует острая необходимость переосмысления деятельности по сни-
жению риска бедствий, чтобы она переплеталась и пересекалась с работой в сфере развития, 
реализуясь в форме взаимодополняющих подходов и практик. Без эффективного управле-
ния рисками бедствий устойчивое развитие не будет устойчивым, и не будут достигнуты ЦУР.

Снижение риска бедствий достижимо. Опыт десятилетий в борьбе с бедствиями и снижении 
климатических рисков и рисков бедствий позволил накопить широкую базу знаний и успеш-
ной практики, которые могут быть использованы в социальном и производственном секто-
рах и которые оправданы с финансовой точки зрения.

13.1     
Необходимость перемен

В настоящее время аккумулированный риск 
бедствий составляет непосредственную 
угрозу для способности многих стран осу-
ществлять капитальные вложения и финан-
сировать социальные расходы, необходимые 
для устойчивого развития.

Помимо избыточного потребления и неравен-
ства, существующая парадигма развития так-
же приводит к генерации и аккумулированию 
риска бедствий, который проявляется в трех 
различных сферах.

Во-первых, принятие инвестиционных реше-
ний в государственном и частном секторе без 
учета существующих угроз может привести 
к возникновению риска бедствий, убытков и 
последствий для субъектов, осуществляющих 
инвестиции, в чем на собственном опыте убе-
дились такие компании, как Toyota, во время 
наводнения, вызванного выходом из берегов 
реки Чаупхрая в Таиланде в 2011 году.
 

Во-вторых, как показывают многочислен-
ные примеры из настоящего доклада и пре-
дыдущих изданий GAR, такие риски, убытки 
и последствия зачастую не ложатся на субъ-
ект, отвечающий за принятие рисков, а пере-
даются другим социальным секторам или 

территориям. Например, так происходит, ког-
да спекулятивная городская застройка при-
водит к увеличению риска затопления домов, 
расположенных в неорганизованных поселе-
ниях в других частях города.

В-третьих, как свидетельствуют климатиче-
ские изменения и потеря биоразнообразия, 
прочие риски переносятся в разряд общего 
достояния. В результате различные планетар-
ные системы, от которых зависит выживание 
всех людей, в настоящее время поставлены 
под угрозу, а при таком сценарии в конечном 
итоге не может быть победителей.

Фактически сегодня наш мир движется в сто-
рону выхода из состояния равновесия, будь 
то с социальной, экономической, политиче-
ской или экологической точки зрения. Модели 
будущего характеризуются растущей неопре-
деленностью по мере того, как отклонения 
за пределы границ ожидаемого становятся 
новой нормой.

Наихудший сценарий предполагает kata-strophe 
глобального масштаба в связи с избыточным 
потреблением, которое превысит биоемкость 
планетарных систем, в то время как быстро 
растущие и неравномерно распределенные 
риски бедствий будут подрывать устойчи-
вость тех, кто наиболее нуждается в развитии. 
В настоящее время аккумулированный риск 
бедствий составляет непосредственную угро-
зу для способности многих стран осуществлять 
капитальные вложения и финансировать соци-
альные расходы, необходимые для достижения 
устойчивого развития.
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В итоге все больше сторон приходят к единому 
мнению о том, что для достижения ожидаемо-
го результата ХПД – существенного сокращения 
потерь в результате бедствий, а именно числа 
человеческих жертв, а также социального, эко-
номического и экологического ущерба для общин 
и стран, – требуется устранение таких факто-
ров развития рисков, как изменение климата, 
избыточное потребление природного капита-
ла, бедность и неравенство.

Для достижения этой цели необходимо более 
эффективное управление рисками бедствий. 
Однако это, в свою очередь, требует переос-
мысления подходов к снижению риска бед-
ствий, которые использовались и применялись 
на практике до настоящего времени. Управле-
ние рисками, а не только последствиями бед-
ствий, возникающих в результате отсутствия 
управления риском, должно стать новой нор-
мой в практике развития. В противном случае, 
устойчивое развитие не будет устойчивым.

13.2      
У нас нет другой планеты 

Хотя в странах с низким уровнем дохода рост 
доходов и энергопотребления является необ-
ходимым условием социального прогресса, 
после достижения некоторого порогового 
значения увеличение доходов и потребления 
энергии уже не так тесно коррелирует с уров-
нем социального развития. Это подтвержда-
ет возможность устойчивого развития.

Если бы все мировое население потребляло 
ресурсы в объеме, равном среднему потребле-
нию на душу населения в Соединенных Шта-
тах Америки, для обеспечения необходимого 
объема биовозможностей потребовалось бы 
четыре таких планеты, как Земля. К сожале-
нию, в настоящий момент в нашем распоряже-
нии есть лишь одна планета Земля, что делает 
неоправданной парадигму развития, основан-
ную на экономическом росте и провоцирую-
щую избыточное потребление и неравенство.

Сегодня все больше сторон приходят к еди-
ному мнению о необходимости перехода на 
низкоуглеродную экономику, что, в свою оче-
редь, требует преобразований в других сфе-
рах, например в области сельского хозяйства 
и городского развития (Rockström et al., 2013). 
По всей видимости, меняются применяемые 
к развитию ценности, ставя под сомнение 
и опровергая укоренившиеся представления 

об экономическом росте, социальном благо-
получии и рисках.

Ежегодный мировой объем выбросов CO2 при-
ближается к 5 тоннам на душу населения. До 
очень недавнего времени существовало обще-
принятое убеждение о том, что увеличение 
энергопотребления оказывает неизбежное 
и положительное влияние на социальный про-
гресс и развитие человеческого потенциала 
(von Hauff and Kundu, 2002). Кроме того, счита-
лось, что для достижения социального благо-
получия и человеческого развития странам 
необходим непрерывный рост ВВП. Сегодня 
оба эти убеждения опровергаются.

Как показано на Рис. 13.1, между ростом 
энергопотребления и человеческим раз-
витием (которое оценивается посредством 
индекса развития человеческого потенциа-
ла) существует нелинейная зависимость. На 
одном конце кривой даже небольшое увели-
чение энергопотребления приводит к значи-
тельному повышению уровня человеческого 
потенциала. Однако после достижения опре-
деленного порога развития положительный 
эффект от повышения энергопотребления 
становится все менее очевидным. Так, энер-
гопотребление в США (составляющее около 
20 т CO2 на душу населения) превышает анало-
гичный показатель Швейцарии почти в 4 раза, 
хотя обе страны имеют одинаковый уровень 
развития человеческого потенциала.

Этот пример показывает, что человеческое 
развитие и низкий уровень энергопотребле-
ния не противоречат друг другу. В настоящее 
время переломная точка кривой находится на 
уровне, приблизительно равном среднемиро-
вому показателю выбросов CO2, - 5 т на душу 
населения. Этот уровень выбросов по-прежне-
му слишком высок для борьбы с климатически-
ми изменениями и достижения устойчивости, 
хотя многим странам с низким уровнем дохо-
дов все еще требуется значительно повысить 
свое потребление энергии, чтобы достичь 
приемлемого уровня развития. Однако по 
мере роста энергоэффективности и развития 
новых технологий высока вероятность пере-
мещения переломной точки на графике вверх 
и влево, что соответствует более высокому 
уровню развития человеческого потенциала 
при более низком энергопотреблении.

Аналогичные переломные точки можно 
наблюдать в отношении социального про-
гресса (Porter et al., 2014), средней ожидаемой 
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 2013 г.
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продолжительности жизни (Jackson, 2009), 
а также представлений о благополучии и сча-
стье. Как при сопоставлении уровня энер-
гопотребления и развития человеческого 
потенциала, соотношение между уровнем эко-
номического роста и социальным прогрессом 
изменяется по мере увеличения доходов (рис. 
13.2). При более низком уровне дохода неболь-
шой рост ВВП соотносится со значительным 
ростом социального прогресса. Однако при 
достижении страной высокого уровня доходов 
легкие победы в сфере социального развития 
за счет экономического прогресса сходят на 
нет. Например, Коста-Рика, страна с уровнем 
доходов выше среднего и ВВП на душу насе-
ления в размере 11165 долларов США, достиг-
ла уровня социального прогресса выше, чем 
у Италии (ВВП на душу населения – 26310 дол-
ларов США).

Оба эти примера подтверждают, что обеспе-
чение развития человеческого потенциала 
и социального прогресса не зависит от непре-
рывного экономического роста и увеличения 
энергопотребления. Иными словами, устойчи-
вое развитие возможно.

В настоящий момент активизируются уси-
лия, направленные на преобразование 

методик развития, которые во многом направ-
лены непосредственно на устранение осно-
вополагающих факторов риска и снижение 
риска бедствий. Например, снижение энер-
гопотребления и переход к использованию 
возобновляемой энергии сокращает риск 
катастрофического изменения климата; охра-
на и восстановление регуляторных экосистем 
может ослабить угрозу, связанную с погодны-
ми явлениями; применение методов ведения 
сельского хозяйства, не причиняющих ущерба 
климату, может укрепить продовольственную 
безопасность. Все три предыдущих издания 
GAR последовательно выделяли такие методи-
ки, предполагающие сопутствующие выгоды 
в контексте снижения риска бедствий и под-
черкивали их важность. Эти методики разно-
образны – от зеленых насаждений на крышах 
и экосистемных подходов до методов ликви-
дации последствий наводнений, инновацион-
ных подходов в области социальной защиты 
и основанных на широком участии подходов 
к городскому развитию. Хотя в настоящее вре-
мя они находятся на этапе зарождения, эти 
формирующиеся практики демонстрируют, 
как новые подходы к преобразованиям в обла-
сти развития могут использоваться для борь-
бы с основополагающими факторами риска 
и снижения рисков.

Рис. 13.1  Нелинейная зависимость между уровнем развития человеческого потенциала и энергопотреблением.

(Источник: Costa et al., 2011.)
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13.3 Управление внутренними 
факторами

Управлять рисками, присущими социальной 
и  экономической деятельности, вместо того 
чтобы направлять снижение риска бедствий 
в  первую очередь на защиту от внешних 
угроз,  – такой подход крайне отличается от 
существующего подхода к снижению риска 
бедствий. 

Сегодня использование человеко-лет в каче-
стве единой единицы измерения ущерба от 
бедствий позволяет получить более пол-
ное представление об истинном масштабе 
и последствиях ущерба в результате бедствий. 
При таком подходе подчеркивается, что риск 
бедствий в настоящее время представля-
ет столь же серьезную угрозу для человече-
ского развития и социального прогресса, как 

предотвратимые болезни, такие как туберку-
лез и малярия, в странах с низким и средним 
уровнем доходов.

Вероятно, в ЦУР будет включена важная цель 
в сфере здравоохранения, которая предпола-
гает снижение глобального бремени болез-
ней - например, путем прекращения эпидемий 
всех инфекционных заболеваний к 2030 году. 
Снижение риска бедствий теперь можно счи-
тать не менее важной задачей для достижения 
более устойчивой и справедливой парадигмы 
развития.

 

До настоящего времени взаимосвязь между 
снижением рисков бедствий, изменением кли-
мата и устойчивым развитием рассматрива-
лась в рамках концепции внедрения. Однако 

Рис. 13.2  Нелинейная зависимость между социальным прогрессом и ВВП.

(Источник: Social Progress Index 2014.1
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внедрение механизмов снижения рисков 
в процесс устойчивого развития или в процесс 
адаптации к изменению климата, как и внедре-
ние мер по сокращению бедности, защите эко-
систем или добросовестному управлению, по 
определению, все еще опирается на концеп-
цию, согласно которой бедствия или измене-
ние климата являются внешними факторами, 
которые необходимо сократить, а не внутри-
системными или внутренними параметрами 
развития.

Управление этими внутренними факторами 
внутри самого процесса развития - это под-
ход, который принципиально отличается 
от внедрения мер по снижению рисков бед-
ствий с целью защиты от внешних факторов. 
Он предполагает, что управление рисками 
должно быть определяющей характеристикой 
устойчивого развития. Именно управление 
рисками, а не просто борьба с бедствиями как 
показателями нерегулируемого риска, сегод-
ня должно стать внутрисистемным элементом 
в ДНК развития, а не оригинальным дополне-
нием, которое необходимо внедрить в систему.

Управление рисками бедствий требует исполь-
зования трех взаимодополняющих подходов 
или практик:

• перспективное управление риском: пре-
дотвращение или избежание аккумулирова-
ния новых и будущих рисков путем принятия 
снижающих риски решений в области разви-
тия, в том числе при ликвидации последствий 
бедствий и реконструкции;
• корректирующее управление риском: 
смягчение или снижение уже существующих 
рисков путем инвестиций в корректирующие 
меры, включая системы раннего предупреж-
дения и готовности; и
• компенсационное управление риском: 

принятие мер для повышения устойчиво-
сти отдельных лиц и сообществ к остаточно-
му риску, который не может быть полностью 
сокращен.

Эти три подхода могут способствовать выпол-
нению всех трех пунктов международной 
повестки дня, которые будут обсуждаться 
в 2015 году: снижение риска бедствий, борь-
ба с изменением климата и устойчивое раз-
витие (таблица 13.1). Кроме того, они могут 
обеспечить интеграцию этой повестки дня 
через понимание того, что как риски бедствий, 
так и изменение климата - это в конечном ито-
ге проявления неустойчивого развития.

Перспективное управление риском бедствий, 
вероятно, наиболее тесно связано с поняти-
ем устойчивости. Однако, как подчеркива-
лось выше, это не просто другое название для 
внедрения. Этот подход подчеркивает необ-
ходимость разработки новых параметров, 
принципов и инструментов для преобразова-
ния существующего образа мысли и практик 
изнутри.

Возможно, наиболее важным является то, что 
корректирующий и компенсационный подход 
к управлению риском могут быть интерпре-
тированы в рамках современного понимания 
и практики управления риском бедствий, тог-
да как перспективное управление риском 
бедствий в гораздо большей степени противо-
речит этой парадигме, если иметь в виду, что 
его эффективность больше зависит от полити-
ческого, нежели финансового капитала.

Цифры убеждают
Управление различными типами риска бед-
ствий с использованием соответствующих 
комбинаций перспективной, корректирующей 
и компенсационной стратегий имеет важное 

Таблица 13.1  Управление рисками бедствий в целях снижения риска бедствий, борьбы с изменением климата и обеспечения 
устойчивого развития.

(Источник: UNISDR.)
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значение для снижения мирового AAL, вызван-
ного землетрясениями, цунами, тропическими 
циклонами и наводнениями в антропогенной 
среде, который оценивается в 314 млрд долла-
ров США, а также для обеспечения устойчиво-
го развития. Таким образом, инвестирование 
в область снижения риска бедствий является 
непременным условием для устойчивого раз-
вития в ситуации изменяющегося климата. Это 
предварительное условие, которое не только 
выполнимо, но и целесообразно с финансовой 
точки зрения.

Если риск не будет снижаться, ожидаемые 
будущие убытки будут иметь критическое зна-
чение с точки зрения упущенных возможно-
стей для развития. В частности, в тех странах, 
где риском бедствий сегодня определяется 
существенная часть капитальных вложений 
и социальных расходов, способность к будуще-
му развитию будет серьезно подорвана. При 
таких обстоятельствах будет сложно достичь 
последовательного, а тем более устойчивого 
развития.

По текущим оценкам, размер необходимых 
инвестиций в инфраструктуру (городскую, 
системы землепользования и энергетическую) 
до 2030 года составляет 90 трлн долларов США 
(Global Commission on the Economy and Climate, 
2014). Это равнозначно средней сумме инве-
стиций в 6 трлн долларов США ежегодно на 
протяжении следующих 15 лет. Общая сумма 
дополнительных инвестиций, необходимых 
для перехода к низкоуглеродной инфраструк-
туре, оценивается примерно в 4 трлн долларов 
США или дополнительно 270 млрд долларов 
США в год (там же). Если указанные инвести-
ций делать без учета существующих рисков, 
мировой показатель AAL продолжит расти 
даже без учета вероятного повышения уров-
ня существующих угроз в связи с изменени-
ем климата и другими факторами. Во многих 
странах от такого увеличения риска будет 
зависеть достижение устойчивого развития.

Отношение дохода к издержкам (BCR) при сни-
жении риска бедствий можно оценивать лишь 
в конкретных ситуациях на местах и в рамках 
конкретных стратегий управления риском бед-
ствий (Shreve and Kelman, 2014), и волшебного 
универсального показателя как такового не 
существует. В случае корректирующего управ-
ления риском сумма издержек может превы-
шать величину сугубо экономических доходов 
(UNISDR, 2011а; Kunreuther and Michel-Kerjan, 
2012). Однако в странах с высокой долей 

текущего основного капитала, подверженного 
рискам, и низким уровнем новых инвестиций 
корректирующие меры управления риском 
бедствий приобретают особенно важное зна-
чение. При этом BCR может стать более при-
влекательным, если учесть косвенные выгоды 
от снижения рисков.

Стандартный показатель BCR в практике пер-
спективного управления риском бедствий, по 
всей видимости, лежит в пределах от 3:1 до 
15:1 (Shreve and Kelman, 2014), а для определе-
ния порядка возможных преимуществ в случае 
осуществления будущих инвестиций с учетом 
рисков был предложен основанный на широ-
кой оценке показатель 4:1 (Mechler et al., 2014; 
Government of the United Kingdom, 2012).2

Если применить данную оценку BCR в отноше-
нии возможных новых инвестиций в инфра-
структуру, ежегодные глобальные инвестиции 
в размере 6 млрд долларов США только в сни-
жение риска бедствий в течение следующих 
15 лет3 позволили бы избежать ущерба на 
общую сумму 360 млрд долларов США в течение 
всего срока инвестирования (например, 50 лет 
для инвестиций в инфраструктуру),4 что при-
равнивается к снижению нового и дополни-
тельного AAL на более чем 20 % в год. Затраты 
на такое существенное снижение ожидаемо-
го ущерба сравнительно низкие, если учесть 
текущие вложения в смягчение последствий 
изменения климата или будущие потребности 
в инвестициях в энергетическую, телекомму-
никационную и транспортную инфраструкту-
ру (UNCTAD, 2014).

Поскольку коэффициент BCR и учетные ставки 
будут значительно отличаться в зависимости 
от конкретных инвестиций, вышеуказанная 
сумма отображает лишь вероятный поря-
док необходимых инвестиций. Однако, если 
учесть, что благодаря инвестициям в новую 
инфраструктуру происходит постепенное 
замещение существующей инфраструктуры, 
подверженной рискам, такой уровень инве-
стиций позволил бы не только обезопасить 
новые этапы развития, но и постепенно сни-
зить глобальный показатель AAL. Таким обра-
зом, становится очевидным, что снижение 
риска бедствий не только играет важную роль 
в обеспечении устойчивости развития, но 
и представляет собой эффективный способ 
инвестирования.
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13.4 Перспективы снижения 
риска бедствий

Таким образом, по мере продвижения миро-
вого сообщества к формулированию целей 
и задач в рамках целей в области устойчи-
вого развития (ЦУР), которые впервые будут 
сформулированы для всеобщего применения, 
существует острая необходимость переосмыс-
ления концепции снижения риска бедствий 
с тем, чтобы она переплеталась и пересека-
лась с работой в сфере развития, реализу-
ясь в форме взаимодополняющих подходов 
и практик.

Как обсуждалось в главе 6, сфера снижения 
риска бедствий быстро развивается. Этим 
изменениям способствуют новые заинтере-
сованные стороны, в т.ч. городские власти, 
предприятия и финансовый сектор. Инно-
вации в таких разнообразных сферах, как 
управление риском, знания о рисках, анализ 
эффективности затрат и учет, заставляют 
пересматривать укоренившиеся убеждения 
и создают новые возможности (рис. 13.3).

Глобальный аналитический доклад GAR15 
представляет собой не столько программу 
или рамочное соглашение, сколько обсужде-
ние перспектив управления риском бедствий 
с учетом инновационного процесса, происхо-
дящего постоянно. Целью является стимули-
рование дальнейших размышлений, дебатов 
и совершенствование практических методов 
по мере того, как страны приступают к реше-
нию задач, сформулированных в новых меж-
дународных соглашениях по снижению риска 
бедствий, изменению климата и устойчивому 
развитию в 2015 году и далее.

Рис. 13.3  Перспективы управления рисками бедствий

(Источник: UNISDR.)
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13.5  Реформирование систем 
управления в целях 
снижения риска бедствий

В то время как странам по-прежнему будет не-
обходим особый и специализированный сек-
тор управления бедствиями для подготовки к 
бедствиям и реагирования на них, управле-
ние риском бедствий и климатическими ри-
сками в процессе развития потребует разра-
ботки нового подхода. Для этого необходимо 
укрепить механизмы управления в отраслях и 
на территориях для минимизации коэффици-
ентов дисконтирования будущих рисков, а 
также повышения прозрачности и подотчет-
ности при генерации, передаче и сохранении 
рисков.

Сохранение потребности 
в специализированном секторе 
по борьбе с бедствиями
Механизмы управления, необходимые для 
предупреждения бедствий и ликвидации 
их последствий, отличаются от используе-
мых для управления рисками. Предупрежде-
ние бедствий как событий и ликвидация их 
последствий, в частности, предупреждение 
о бедствиях, подготовка к ним и реагирова-
ние - это специализированная область управ-
ления, в которой, с рядом важных оговорок, 
применимы многие инстит уциональные 
и законодательные механизмы, разработан-
ные приблизительно за последние 30 лет.

Таким образом, странам по-прежнему будет 
необходим особый и специализированный сек-
тор управления бедствиями для подготовки 
и реагирования на бедствия, аварии и другие 
чрезвычайные ситуации, в том числе морские, 
авиационные, промышленные и экологиче-
ские катастрофы. По мере продолжающегося 
роста рисков потребность в специализирован-
ных организациях для борьбы с бедствиями, 
вероятнее всего, будет расти. Иными словами, 
странам следует продолжить развитие свое-
го потенциала по борьбе с бедствиями, вклю-
чая подготовку необходимых для этого узких 
специалистов, институциональных механиз-
мов, политики и законодательства.

Укрепление секторальных 
и территориальных механизмов управления 
в целях управления рисками бедствий
Управление риском бедствий, в свою очередь, 
требует укрепления секторальных и терри-
ториальных механизмов управления. Вместо 

создания специализированных механизмов 
для управления риском бедствий, ключевой 
задачей является оптимизация механизмов 
управления в целом для минимизации коэф-
фициентов дисконтирования будущих рисков, 
а также повышения прозрачности и подотчет-
ности при генерации, передаче и сохранении 
рисков (Wilkinson et al., 2014; UNISDR, 2011a; 
Lassa, 2010).

Это предполагает необходимость ослабить 
и развеять мнение о том, что управление 
риском бедствий должно быть отдельным сек-
тором, и сместить акцент в сторону вклю-
чения практики управления рисками в сам 
процесс развития. Управление риском бед-
ствий должно перестать рассматриваться как 
некая экзотическая практика, ответствен-
ность за которую возложена на специали-
зированный сектор (Gall et al., 2014c). Вместо 
этого оно должно стать обычным элементом 
повседневного составления планов разви-
тия и принятия решений во всех областях раз-
вития. Разграничение управления рисками 
и управления развитием ошибочно и приве-
ло к сложившейся ситуации, когда издержки, 
связанные с генерацией и аккумулировани-
ем рисков, рассматриваются в качестве внеш-
них факторов, которые остаются скрыты и не 
учитываются, что ведет к ограничению ответ-
ственности на всех уровнях.

Это имеет ряд последствий. Во-первых, спо-
собность стран управлять своими рисками 
бедствий будет зависеть от общего качества 
и прочности механизмов управления. Это 
означает, что эффективное управление 
риском бедствий маловероятно в странах, где 
процветает коррупция, отсутствует свобо-
да печати, где происходят гражданские или 
военные конфликты или не уважаются права 
человека в целом (Alexander and Davis, 2012). 
Качество управления риском бедствий всегда 
неотделимо от общего качества управления. 
Таким образом, повышение качества управле-
ния в целом имеет первоочередное значение 
для повышения качества управления риском 
бедствий.

Во-вторых, приоритетность управления 
риском бедствий будет тесно связана с прио-
ритетностью устранения основополагающих 
факторов риска. Политический приоритет, 
установленный для борьбы с бедностью и нера-
венством, охраны и восстановления био-
логического разнообразия, планирования 
и управления в сфере устойчивого городского 
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развития, будет в значительной мере опреде-
лять политическую приоритетность мер по 
снижению риска бедствий.

В-третьих, если риск бедствий достигнет бес-
прецедентного размаха и распространится на 
новые сферы, способность управлять извест-
ными рисками станет лишь одной из состав-
ляющих эффективного управления рисками. 
Более важное значение для управления риска-
ми, вероятно, будет иметь общая способность 
оперативно реагировать на возникающие 
риски путем их предвидения, адаптации к ним 
и постоянных преобразований - в частности, 
при формировании общей устойчивости в про-
тивовес специфической устойчивости (Pelling, 
2014; Cavallo and Ireland, 2014; Ray-Bennet et al., 
2014). Это означает, что управление рисками 
бедствий должно рассматриваться как часть 
более широкого подхода к управлению всеми 
видами рисков.

Полезно обратиться к концепции социально-
го прогресса, поскольку она включает мно-
гие компоненты, которые необходимы для 
эффективного управления рисками: базовые 
потребности человека, основы благополучия 
и возможности развития.5

По сути, страны, имеющие высокий индекс 
социального развития, скорее всего, будут 
иметь больший потенциал для управле-
ния рисками и их снижения. Это имеет важ-
ное значение, поскольку это предполагает, 
что эффективное управление риском бед-
ствий не является исключительной преро-
гативой стран с высоким уровнем доходов, 
а скорее характерно для стран, которым уда-
лось достичь определенного уровня соци-
ального развития. Так, хотя Маврикий и Ирак 
имеют примерно одинаковый уровень рисков 
бедствий, Маврикий достиг гораздо более 
высокого уровня социального развития, 

Рис. 13.4  Социальный прогресс и среднегодовой ущерб

(Источник: UNISDR (на основе данных Глобальной модели рисков и Индекса социального прогресса.)
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а следовательно, имеет более высокий потен-
циал в сфере управления рисками (рис. 13.4).

Перемены витают в воздухе
Многие из необходимых реформ системы 
управления уже были подробно описаны в пре-
дыдущих изданиях GAR (UNISDR, 2009a, 2011a, 
2013a). Управление риском бедствий требует 
сильной системы управления на местах, а так-
же желания и возможности местных властей 
работать в партнерстве с домашними хозяй-
ствами и общинами с низким уровнем дохода, 
а также с гражданским обществом. Сильная 
политическая власть на национальном уров-
не необходима для обеспечения выполне-
ния политики, стратегий и законодательства 
в различных секторах, а также региональным 
и местным правительством. Также необходи-
мо полное участие частного сектора на наци-
ональном, муниципальном и местном уровне.

 

Управление риском бедствий должно быть 
частью более широкого подхода к управле-
нию рисками, который также охватывает био-
логические, технологические, финансовые 
и другие риски. Кроме того, надежная система 
социальной подотчетности может быть укре-
плена за счет информирования обществен-
ности и прозрачности. Необходимо добиться 
повышения согласованности между деятель-
ностью по управлению рисками и борьбой 
с изменением климата, а также между указан-
ными двумя направлениями и сектором устой-
чивого развития.

Эти общие принципы потребуют интерпрета-
ции в контексте конституционных, политиче-
ских и административных механизмов каждой 
страны. В то время как существование моделей 
по борьбе с бедствиями возможно, не может 
быть единой модели снижения рисков бед-
ствий. Конкретная структура регулирования 
и стимулирующих мер, а также политики цен-
тральных властей и механизмы ее реализации 
на местах будут в значительной мере отличать-
ся в разных странах (Gall et al., 2014c). Успеш-
ность работы в этой сфере будет определяться 
принятием надлежащей политики, стратегий, 
норм и стандартов в каждом из секторов и на 
каждом уровне территориального управления.

Вопрос о том, где в структуре правитель-
ственных органов должен находиться центр 

ответственности за снижение риска бедствий, 
остается нерешенным (UNISDR, 2011a, 2013a; 
Wilkinson et al., 2014; UNDP, 2014a). Причи-
на этого отчасти состоит в неуниверсальном 
характере вопросов управления, а отчасти 
в ограниченном понимании того, как расстоя-
ние и динамика распределения власти между 
различными уровнями правительства и меха-
низмы взаимной ответственности между раз-
личными департаментами могут проявляться 
в конкретных контекстах.

Некоторые страны уже предпринимают шаги 
по управлению рисками бедствий в рамках 
более широкой системы управления. Мини-
стерства финансов и планирования в ряде 
стран, включая Коста-Рику, Панаму и Перу, 
работают над включением управления риска-
ми бедствий в систему планирования и оценки 
государственных инвестиций. В Мексике слож-
ный механизм финансирования рисков, кото-
рый был внедрен в сфере управления рисками 
бедствий, является частью более широкой 
стратегии укрепления финансовой устой-
чивости в государственном секторе. В Перу 
в целях управления рисками бедствий была 
введена новая институциональная структура, 
а принятие нового законодательства в Колум-
бии усилило подотчетность не только в сфере 
борьбы с бедствиями, но и в области генера-
ции рисков бедствий. Еще одной из недавних 
инноваций стало введение должности руково-
дителя по рискам на муниципальном и наци-
ональном уровнях в качестве структурного 
элемента, обеспечивающего согласованность 
усилий по управлению рисками.6

Насколько эффективными окажутся эти фор-
мирующиеся механизмы управления, пока-
жет лишь время. Однако они свидетельствуют 
о том, что реформа в сфере снижения риска 
бедствий - это не просто теоретическое 
построение. Основываясь на собственном 
опыте, страны уже начали экспериментиро-
вать с новыми формами управления рисками.
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13.6 От информации о риске 
к знаниям о нем

Уровень информированности и знания о ри-
ске должны быть увеличены и расширены. 
С  этой целью социальное производство ин-
формации о риске должно быть преобразова-
но таким образом, чтобы предоставление 
информации имело форму социального про-
цесса по формированию знаний о риске.

Преобразование социального производства 
информации о риске
Первым шагом к оптимизации системы управ-
ления риском бедствий должно стать расши-
рение информированности и знаний о рисках. 
Необходимо преобразовать само социаль-
ное производство информации о риске, сдви-
нув акцент с производства информации 
о риске как таковой на информацию, кото-
рая будет понятна различным типам поль-
зователей и будет служить им основой для 
действий, - иными словами, на знания о риске 
(CDKN, 2014; GFDRR, 2014a). Информация о риске 
в форме знаний о риске должна быть неотъ-
емлемой частью процесса принятия любых 
решений в сфере развития. Например, мини-
страм финансов необходимы количественные 
данные, описывающие риски для националь-
ной экономики, тогда как для секторов разви-
тия или международного бизнеса потребуется 
информация о рисках для конкретных клас-
сов активов, а при планировании землеполь-
зования - географические данные об уровне 
угроз. Это означает, что необходим переход от 
глобальной информации о рисках, представ-
ленной в настоящем докладе, к гораздо более 
детальной информации для конкретных поль-
зователей, секторов и территорий.

Этот переход требует изменения методи-
ки производства и преобразования данных 
и информации о рисках, которая применяет-
ся в настоящее время. С одной стороны, это 
потребует от правительств инвестиций в сфе-
ру сбора, управления и распространения 
информации о рисках, включая статисти-
ку убытков и последствий бедствий, моде-
ли угроз, базы данных по подверженности 
рискам и данные об уязвимости. В то же вре-
мя правительства должны вводить стандар-
ты и механизмы для обеспечения открытости 
и прозрачности, чтобы пользователи не толь-
ко имели доступ к необходимой информации, 
но также были осведомлены о соответствую-
щих предпосылках и ограничениях.

Кроме того, необходимо изменить процесс 
выработки информации о рисках: от измере-
ния риска как объективного фактора внеш-
него порядка, который может быть сокращен, 
к более глубокому пониманию, а также выяв-
лению и оценке причин и последствий воз-
никновения и аккумулирования риска таким 
образом, чтобы раскрыть сущность риска как 
возможности и угрозы.

Подверженность экстенсивному риску
Особенно важное значение для повышения 
всеобщей информированности о риске име-
ет растущая подверженность экстенсивному 
риску. Благодаря своей широкой распростра-
ненности во времени и пространстве, экс-
тенсивный риск непосредственно касается 
решения повседневных вопросов домашних 
хозяйств, общин, малых предприятий и мест-
ных органов власти и поэтому может стимули-
ровать и оптимизировать социальный спрос 
на управление риском бедствий. Экстенсив-
ные бедствия служат источником получаемых 
в реальном масштабе времени и учитывающих 
местную специфику показателей формирова-
ния риска в повседневной жизни внутри бед-
ных сообществ. В итоге бедствия этого типа 
дают возможность понимания рисков в фор-
мате «здесь и сейчас», а не в форме абстракт-
ного будущего.

В то же время именно потому, что этот тип 
риска в наибольшей мере включает социаль-
ную, экономическую и экологическую уяз-
вимость, экстенсивный риск более всего 
поддается эффективному управлению с помо-
щью соответствующей комбинации перспек-
тивных, корректирующих и компенсационных 
мер. Понимание того, как формируется экс-
тенсивный риск на основе таких повседнев-
ных проблем, как неустойчивые рынки труда 
и возможности для получения средств к суще-
ствованию, а также ограниченный доступ 
к медицинской помощи и образованию, не 
только подтверждает и иллюстрирует соци-
альные механизмы формирования рисков, но и 
может содействовать принятию практических 
мер по их сокращению. Пристальное внимание 
к экстенсивному риску и развитию на местном 
уровне может стать ключом к постепенным 
и устойчивым изменениям практик развития 
таким образом, чтобы интегрировать управ-
ление риском бедствий в процесс создания 
социальных и экономических возможностей. 
Четкое представление структуры и тенден-
ций формирования экстенсивного риска дает 
хорошие возможности для действий именно 
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потому, что большинство экстенсивных рисков 
«управляемы» и могут быть устранены путем 
эффективной государственной политики 
и действий частного сектора.

Информированность об экстенсивном риске 
сама по себе не ведет к преобразованиям. 
Граждане, домашние хозяйства, малые пред-
приятия и местные органы власти часто при-
нимают и сохраняют высокий уровень рисков 
бедствий в связи с сильно ограниченным 
доступом к активам и ресурсам, необходи-
мым для снижения этих рисков. Однако кон-
цепция, в центре которой находятся такие 
понятия, как процветание, выбор и качество 
жизни, а не предотвращение гибели людей, 
снижение уязвимости и издержек, может 
увязать желания отдельных лиц и социаль-
ные потребности с деятельностью по управ-
лению рисками даже в ситуациях, когда 
возможности выбора в сфере развития силь-
но ограничены.

Знания о риске и изменение ценностей
Эта точка зрения также затрагивает сегод-
няшние усилия по повышению осведомленно-
сти общества, проведению просветительской 
работы и распространению информации 
о рисках, в контексте которых часто находит 
свое отражение и усиливается традицион-
ная концепция бедствий как внешней угро-
зы развитию. Вместо того, чтобы выявлять 
возможности или стимулировать изменение 
подходов к развитию, эти усилия фактически 
скрывают факторы, которые приводят к созда-
нию и аккумулированию риска в первую оче-
редь. Таким образом, важное значение имеет 
смещение акцента с осведомленности о бед-
ствиях как внешних событиях к процессу воз-
никновения и накопления риска во время 
развития.

Нельзя переоценить значимость внедрения 
такого подхода в официальную и неофици-
альную просветительскую работу и в государ-
ственные информационно-просветительские 
кампании с особым акцентом на детях и моло-
дежи, а также использование социальных 
медиа и новых технологий для визуализа-
ции данной проблематики. По мере того как 
внимание общества постепенно смещается 
от ущерба и последствий бедствий к глубин-
ным факторам риска, становится возможным 
появление другого представления о подхо-
дах к развитию, а также эффективных методов 
и средств устранения факторов риска.

13.7  Оценка затрат 
и результатов при 
управлении риском 
бедствий

Понимание затрат и результатов, связанных 
с управлением риском бедствий, станет клю-
чевым фактором успеха в будущем. Сюда 
входит понимание и количественное пред-
ставление плюсов и минусов принятых реше-
ний, их преимуществ с точки зрения сокра-
щения нищеты и неравенства, экологической 
устойчивости, экономического развития 
и социального прогресса, а также понимание 
того, кто сохраняет риски, несет издержки 
и получает выгоды.

Введение показателей риска бедствий 
в государственные и частные инвестиции
В управлении рисками бедствий всегда ста-
вятся на весы риск против возможности 
и угроза в будущем против текущих потребно-
стей. Второй способ, которым можно повысить 
качество управления риском бедствий, заклю-
чается в том, что все связанные с этим затра-
ты и результаты следует полностью отразить 
в государственных и частных инвестициях на 
всех уровнях, ввести их в финансовую систе-
му и структуру механизмов распределения 
рисков и социальной защиты.

Любые решения в области развития, связаны 
ли они с капитальными вложениями, расхода-
ми на социальные нужды или охрану окружаю-
щей среды, могут как снизить, так и увеличить 
риски. Для принятия таких решений, а также 
оценки затрат, результатов, плюсов и минусов 
каждого решения крайне важно использовать 
согласованные показатели риска.

При наличии спроса со стороны государствен-
ных органов, коммерческих предприятий 
и финансового сектора, озабоченных пробле-
мами устойчивости и конкурентоспособности, 
показатели риска могут потерять статус экзо-
тического инструмента, выработанного вну-
три замкнутого сообщества по оценке рисков. 
Эти показатели могут стать неотъемлемой 
частью процессов государственного и делово-
го планирования и принятия решений.

Доступные и прозрачные вероятностные 
оценки риска крайне важны для прогно-
за затрат и результатов государственных 
и частных инвестиций в развитие. Для стран 
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и национальных правительств надежные 
и устойчивые объекты критической инфра-
структуры являются неотъемлемым ком-
понентом стратегий, направленных на 
повышение конкурентоспособности и устой-
чивости, а также на привлечение инвестиций 
(UNISDR, 2011a). С точки зрения бизнеса надеж-
ные и устойчивые цепочки поставок также 
играют ключевую роль в конкурентоспособ-
ности, устойчивом развитии и репутации 
(UNISDR, 2013a).

В настоящее время анализ затрат и резуль-
татов в управлении риском бедствий, как 
правило, ограничивается рассмотрением воз-
можности избежать затрат на восстановление 
поврежденных зданий или инфраструктуры 
в противоположность осуществлению допол-
нительных затрат на снижение рисков. Дан-
ный анализ следует расширить таким образом, 
чтобы он отражал плюсы и минусы каждо-
го решения, в том числе последующие выго-
ды и сэкономленные средства, с точки зрения 
снижения бедности и неравенства, экологиче-
ской устойчивости, экономического развития 
и социального прогресса, а также четкой иден-
тификации тех, кто сохраняет риски, несет 
издержки и получает выгоды.

Такой подход не только будет гораздо более 
эффективным с точки зрения снижения риска 
бедствий, он также поможет прояснить вопро-
сы распределения ответственности, то есть 
понять, кому выгодны возможности, которые 
открывает риск, кто страдает от последствий 
при отсутствии управления риском и кто несет 
издержки. Идущая в настоящее время рабо-
та по измерению затрат и результатов эко-
системных услуг (TEEB, 2013) может служить 
ориентиром для выработки новых параметров 
риска, которые позволят усилиям по сниже-
нию риска бедствий играть подобную преоб-
разующую роль.

Надлежащие параметры риска, выработанные 
таким способом, возможно, станут основной 
для многоуровневого подхода при принятии 
инвестиционных решений государственным 
и частным сектором в области управления 
риском.

По сути, это подразумевает определение 
оптимального баланса инвестиций в перспек-
тивные, корректирующие и компенсацион-
ные стратегии управления рисками бедствий 
(UNISDR, 2011a). Как правило, с точки зрения 
затрат более эффективно сокращать, а не 

сохранять более экстенсивные типы риска, 
и использовать компенсационные механизмы 
для устранения тех рисков, которые невозмож-
но снизить экономически выгодным способом. 
Аналогично этому, с точки зрения затрат, как 
правило, более эффективно избегать созда-
ния нового риска, чем сократить существую-
щий риск.

Если в определение затрат и результатов 
включить не только затраты и результаты, зна-
чимые для делового сообщества и государ-
ства, но и понятие «общей ценности», которое 
охватывает более широкий спектр социальных 
и экологических параметров, то разделение 
рисков по типам может серьезным образом 
изменить характер и значимость инвестици-
онных решений государственного и частного 
сектора.

Введение рисков бедствий 
в финансовую систему
Показатели риска бедствий также могут 
и должны быть в полной мере введены 
в финансовую систему. В новых инициати-
вах, таких как, например, «Инициатива 1 раз 
за 100 лет» (1-in-100 Initiative)7, уже звучит эта 
мысль; в них указывается необходимость 
доступности показателей риска бедствий 
для институциональных инвесторов, вклю-
чая пенсионные фонды и фонды управления 
государственным имуществом. Эти показа-
тели следует использовать для измерения не 
только потенциальных портфельных рисков, 
которые могут неблагоприятно сказаться на 
инвесторах в соответствующие инструменты, 
но и более широкого спектра рисков, связан-
ных с инвестированием.

Так, если в определенном инвестиционном 
портфеле слишком высока доля инструмен-
тов, связанных с градостроительством в зонах 
с высокой вероятностью бедствий, то такой 
портфель сам по себе является рискован-
ным для инвесторов, и это необходимо четко 
сформулировать (например, измерив AAL как 
процент от подверженного риску портфеля). 
В то же время риски, которые эти инвестиции 
несут для региональных экономик и город-
ских центров, где они осуществляются, также 
нуждаются в однозначной формулировке.

Кроме того, параметры риска, возможно, 
позволят выявить пробелы в финансирова-
нии рисков, с которыми могут столкнуться 
правительства при крупномасштабных бед-
ствиях. Как подчеркнуто в главе 5, многие 
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правительства не обладают финансовой 
устойчивостью, необходимой для того, что-
бы преодолеть последствия и восстановить-
ся в случае бедствия, происходящего 1 раз 
в 100 лет. Подобным же образом, риски бед-
ствий необходимо рассматривать в более 
широком контексте рисков, связанных с кре-
дитованием правительств, коммерческих 
предприятий или домохозяйств в подвержен-
ных угрозам странах. Такое введение риска 
бедствий в процесс принятия финансовых 
решений должно рассматриваться в качестве 
базового принципа эффективного управле-
ния риском.

Показатели риска бедствий также следует 
учитывать при расчете кредитных и долговых 
рейтингов, индексов, измеряющих инвестици-
онную привлекательность секторов и стран, 
а также при составлении экономических про-
гнозов как в отношении коммерческих пред-
приятий, так и в отношении государств. 
Информация о рисках бедствий также долж-
на раскрываться в форме официальной отчет-
ности со стороны предприятий, финансовых 
учреждений и государственных органов. Вве-
дение показателей риска в эту более широ-
кую систему инвестиционных показателей 
играет важнейшую роль в изменении пове-
дения инвесторов и повышении информиро-
ванности о рисках бедствий в более широком 
контексте.

Расширение предложений 
по финансированию рисков 
и социальной защите
В то же время такой более широкий подход 
к оценке затрат и результатов управления 
риском может стать более аргументированным 
обоснованием для расширения мер по финан-
сированию рисков и социальной защите на 
домохозяйства с низким уровнем дохода, малые 
предприятия и слабые местные органы власти.

В последнее время было апробировано мно-
жество инновационных механизмов страхо-
вания и социальной защиты. Однако, если не 
изменятся параметры расчета затрат на их 
реализацию и потенциальных результатов, 
маловероятно, что в текущей ситуации (когда 
в секторе страхования и вторичного страхова-
ния наблюдается переизбыток капитала, в то 
время как подавляющее большинство домаш-
них хозяйств и предприятий в странах с низким 
и средним уровнем доходов не имеют доступа 
к страхованию и другим формам финансирова-
ния риска) произойдет какой-либо сдвиг.

При наличии расчетов относительно преиму-
ществ, которые в более широком смысле дает 
укрепление устойчивости к бедствиям и спо-
собности к быстрому восстановлению, ско-
рее всего, отношение дохода к издержкам 
в контексте инвестиций в социальную защи-
ту и доступное страхование стало бы более 
привлекательным. В настоящее время послед-
ствия бедствий, такие как ухудшение здоровья 
и питания или утрата образовательных воз-
можностей, не рассматриваются как издержки 
неиспользованных возможностей, возникшие 
в результате отсутствия социальной защиты, 
что препятствует существенному увеличению 
охвата социальных услуг.

Экстенсивный риск и общественный спрос
Повседневный риск и экстенсивный риск 
бедствий не являются внешними факторами 
сокращения нищеты; они – основные харак-
теристики этого явления. Такие задачи, как 
сокращение нищеты в национальном и меж-
дународном масштабе, обеспечение доступа 
к образованию и улучшение здоровья насе-
ления, невозможно решить, если государ-
ство и общество продолжают игнорировать 
тот факт, что в результате крупномасштаб-
ных бедствий гибнет все большее число школ, 
медицинских учреждений, жилых строений 
и объектов местной инфраструктуры.

Социальный спрос на чистую воду, надлежа-
щую утилизацию отходов, обеспечение безо-
пасности и занятости, достаточное жилищное 
строительство, развитие транспорта, образо-
вания и здравоохранения не требуется сти-
мулировать, поскольку он уже существует 
в формах, которые отражают специфику мест-
ных условий. В регионах с высоким уровнем 
(преимущественно) экстенсивного риска этот 
социальный спрос часто включает в себя защи-
ту от ущерба и потерь. Само по себе удовлетво-
рение основных потребностей и создание на 
местном уровне возможностей для социаль-
ного и экономического развития могут стать 
инструментом устранения рисков бедствий на 
уровне их первоисточника.

 

При расширении концепции осведомленности 
с экстенсивного риска до лежащих в его осно-
ве факторов становится очевидной необходи-
мость преобразующего развития на местном 
уровне. Консервация местного водосборного 
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бассейна может улучшить качество и доступ-
ность питьевой воды и уменьшить риск 
наводнений. Развитие систем по сбору и пере-
работке бытовых отходов может улучшить 
качество окружающей среды, создать рабочие 
места, стать источником дохода и сократить 
риск затопления вследствие замусоривания 
дренажных каналов. Восстановление ман-
гровых лесов может помочь регенерировать 
рыбные ресурсы, увеличить рыболовную дея-
тельность на местном уровне и защитить 
побережья от эрозии и штормовых нагонов. 
Предоставление под строительство нового 
жилья удачно расположенных участков земли 
может привести к уменьшению затрат на обе-
спечение населения инфраструктурой и соци-
альными услугами, а также сокращению риска 
бедствий. Террасирование склонов может уве-
личить объем сельскохозяйственного произ-
водства и сократить угрозу оползней.

Подобный подход очень эффективен, посколь-
ку он использует сами факторы риска как 
инструмент обеспечения устойчивости. Энер-
гию наводнений, оползней и других бедствий 
местного значения можно трансформиро-
вать и конструктивно использовать в качестве 
энергии для устойчивого развития.

13.8 Усиление ответственности 
за управление риском

Если общества станут более чувствительны-
ми к причинам и последствиям риска бед-
ствий, ответственность за последующий 
ущерб и последствия может превратиться 
в  предмет общественной дискуссии и пере-
говоров. Важную роль в этом контексте мо-
гут играть общепринятые стандарты и про-
зрачные принципы мониторинга накопления 
и сокращения риска.

Ответственность за генерацию риска
Ввести затраты и результаты управления 
риском бедствий в инвестиционные решения, 
в механизмы финансового сектора, финанси-
рования рисков и социальной защиты, а также 
проекты местного развития будет возможно 
только тогда, когда отвечающие за них сто-
роны будут нести ответственность за свои 
решения. Если общества станут более чувстви-
тельными к причинам и последствиям риска 
бедствий, ответственность за последующий 
ущерб и воздействие превратится в социаль-
ную проблему, которая сможет стать предме-
том общественной дискуссии и переговоров. 

Это может привести к повышению ответствен-
ности не только за уже понесенный ущерб 
в результате бедствий и соответствующие 
последствия, но и за генерацию и аккумулиро-
вание будущих рисков.

Механизмы ответственности любого рода 
зависят от договоренностей относитель-
но распределения этой ответственности. На 
сегодняшний день бедствия все еще рассма-
триваются как экзогенные потрясения, а не 
упущенные проблемы развития. Это означает, 
что ответственность за ущерб и последствия 
бедствий «перекладывается» на физические 
угрозы или природные силы, но не на тех, кто 
генерирует и аккумулирует риски. В то же вре-
мя вопрос ответственности редко не вызыва-
ет дискуссий. Ответственность за генерацию 
риска может носить комплексный характер 
или лежать на нескольких сторонах, включая 
действия как государственных органов, так 
и частных организаций на протяжении цело-
го ряда лет, а также отсутствие необходимых 
решений и бездействие сторон.

Надлежащее исполнение
В основе проблемы ответственности лежит 
вопрос: «Ответственность за что?». Следует ли 
измерять ответственность за риски и ущерб 
исходя из того, что уже было известно и какие 
действия уже были предприняты, или ответ-
ственность необходимо оценивать на основе 
того, какие знания могли бы и должны были бы 
иметься в наличии? Последнее означает пони-
мание ответственности на основе принципа 
надлежащего исполнения обязанностей и, что 
важно, подразумевает использование пока-
зателей риска в государственном и частном 
инвестиционном планировании.

С принципом надлежащего исполнения пока-
затели риска не только становятся инструмен-
том оценки затрат и результатов управления 
рисками бедствий, но также могут служить 
в качестве гарантии возмещения убытков 
в случае бедствий. Этот принцип может лечь 
в основу новой системы прав граждан и пред-
приятий в отношении риска бедствий и поне-
сенного ущерба.

Вместе с тем необходимо улучшить доступ 
к информации о рисках, которую использу-
ют стороны, принимающие инвестицион-
ные решения, поскольку эта информация 
позволит другим лицам, например, гражда-
нам и местным органам власти, оценивать 
принятые решения.8 На сегодняшний день 
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недостаток ответственности на всех уровнях 
ведет к серьезной ассиметрии в генериро-
вании и доступности информации о рисках. 
Однако разрушить существующие препят-
ствия и стимулировать общественный спрос 
на ответственность за генерирование и акку-
мулирование рисков способны социальные 
медиа, а также другие новые, передовые тех-
нологии и инструменты коммуникации.

На глобальном уровне надлежащее исполне-
ние — это сложная тема, поскольку она затра-
гивает вопросы национального суверенитета. 
К настоящему времени остается неразрешен-
ной проблема принадлежности механизмов 
ответственности за риски бедствий на меж-
дународном уровне. Подразумевается, что 
каждое государство несет ответственность 
за безопасность своих граждан, однако 
ответственность за создание рисков, затра-
гивающих другие страны (например, через 
изменение климата или инвестиции, создаю-
щие риск), не уточняется.

Ответственность и общественный спрос
Общественный спрос и ответственность идут 
рука об руку: при отсутствии спроса «снизу 
вверх» даже подкрепленные высоким уровнем 
политической поддержки усилия по сниже-
нию риска бедствий не приведут к созданию 
того типа механизмов ответственности, кото-
рый необходим для эффективного преодоле-
ния таких факторов, как коррупция и выбор 
в пользу краткосрочной выгоды против долго-
срочной устойчивости. Однако, как показыва-
ет опыт, общественный спрос редко возникает 
как реакция на проводимую национальную 
политику, введенные законы или новые адми-
нистративные механизмы; чаще он является 
результатом бедствий как таковых.

По мере стремительного развития социаль-
ных медиа становится все сложнее скрывать 
или маскировать причинную зависимость 
возникновения и аккумулирования рисков. 
Общественный спрос на ответственность 
может стать важнейшим фактором преоб-
разований, поскольку сам по себе он пред-
ставляет серьезный репутационный риск 
как для политиков, так и для лидеров дело-
вого мира. Сегодня такие онлайновые плат-
формы по созданию общественных петиций, 
как Avaaz.org, регулярно «ославляют» орга-
ны государственной власти, коммерческие 
предприятия и лидеров делового сообще-
ства.9 Так, когда в апреле 2013 года в Бангла-
деше обрушилось здание швейной фабрики, 

похоронив под собой большое число низко-
оплачиваемых рабочих, по многочисленным 
веб-сайтам, интернет блогам и в онлайн-со-
обществах стремительно распространи-
лось массовое негодование. В течение 
нескольких дней после этого в интернете 
было запущено несколько масштабных кам-
паний против популярных брендов одеж-
ды, и через несколько недель эти кампании 
увенчались успехом: более 75 крупных про-
изводителей подписали «Соглашение об 
обеспечении пожарной безопасности и без-
опасности зданий в Бангладеш» в знак под-
держки обязательного плана по обеспечению 
безопасности на производстве.10

Нормативно-правовая база для 
ответственности
На сегодняшний день нормативно-право-
вая база, которая может служить основой 
для механизмов ответственности, в основ-
ном ограничена вопросами управления бед-
ствиями (IFRC and UNDP, 2014). Разработка 
механизмов ответственности за возникно-
вение риска является более сложной зада-
чей, особенно в том, что касается постановки 
целей и распределения ролей и сфер ответ-
ственности. Тем не менее такой подход стал 
находить отражение в последних законода-
тельных актах, принятых, например, в Колум-
бии (Government of Colombia, 2012) и Индии 
(IFRC and UNDP, 2014). Так, в 2013 году в Вер-
ховный суд Индии был подан иск в обществен-
ных интересах против правительств шести 
штатов, в котором органы местной власти 
обвинялись в том, что они не обеспечили над-
лежащее исполнение национального закона 
«Об управлении в случае бедствий» от 2005 г. 
(там же). Или вспомним более свежий пример, 
описанный в главе 6, когда против местных 
органов власти во Франции было выдвинуто 
обвинение в том, что они разрешили строи-
тельство городов в районах с высокой вероят-
ностью наводнений.

Отдельные органы государственной власти 
будут играть различные роли в этом процес-
се: хотя постановкой целей и задач, возмож-
но, будет заниматься исполнительная ветвь, 
в нескольких странах сейчас ведутся экспе-
рименты по созданию надзорных органов в 
форме парламентских комитетов, всего парла-
мента или специально назначенного омбудсме-
на. Вместе с тем укрепление существующих 
или введение новых механизмов отчетности 
в конечном счете должно проходить с уче-
том местной и национальной специфики. 

Book.indb   262 11.06.2015   11:04:14



263

Среди таких механизмов может быть деятель-
ность национальных органов контроля или 
аудита по обеспечению исполнения принци-
пов управления рисками бедствий в масшта-
бах секторов или на уровне местных органов 
власти; деятельность судебных органов по 
расследованию случаев умышленного или 
неумышленного создания риска; экспертные 
оценки со стороны законодательной ветви 
власти, например, в форме заключений пар-
ламентских комитетов, по вопросу практи-
ческого воплощения принципов и стратегий 
управления рисками бедствий; а также, воз-
можно, введение новых должностей, таких 
как омбудсмен в сфере управления риском, 
для оказания содействия при разрешении 
конфликтов.

Добровольные стандарты
Добровольные стандарты способны стать 
преобразующей силой в укреплении ответ-
ственности. Они могут повысить информи-
рованность общества и его вовлеченность 
в деятельность по управлению риском в форме 
простых и согласованных показателей, сфор-
мулированных на языке и облеченных в фор-
мат, понятный для бизнеса, местных органов 
власти и сообществ (UNECE, 2014). Систематич-
ность и интероперабельность информации 
о рисках и ущербе играют особенно важную 
роль при внедрении и применении показате-
лей риска бедствий, однако для достижения 
поставленных целей необходимы доброволь-
ные стандарты.

В настоящее время стандарты управления 
риском опираются на инструменты, индика-
торы и язык, которые позволяют различным 
заинтересованным сторонам объединить 
свой опыт и ресурсы, а также служат надеж-
ной базой как для бизнес-стратегий, так и для 
политических задач. Однако стимулирование 
введения и расширение добровольных стан-
дартов с их преобразующим потенциалом тре-
бует инвестиций как со стороны государства, 
так и со стороны частного сектора (UNECE, 
2014), например, в качество инфраструктуры, 
необходимой для мониторинга и сбора досто-
верных данных, свидетельствующих о соблю-
дении стандартов, а также об их качестве, 
надежности и функциональности.

Эти инвестиции позволят проводить содержа-
тельное сопоставление по регионам и времен-
ным рамкам на основе согласованных и четких 
показателей. Даже при отсутствии офици-
альной процедуры сертификации успешное 

внедрение добровольных стандартов может 
создать не просто чувство общей ответствен-
ности, но и действительно общих ценностей 
(UNECE, 2014). В этом отношении националь-
ные и международные стандарты могут внести 
свой вклад в преобразование сложившейся 
конкретной практики в сообществах, дело-
вом мире и государственных органах, а так-
же в стимулирование изменений в культуре 
ответственности: от «хитроумного» сокраще-
ния затрат путем поиска пробелов в норматив-
но-правовом регулировании к ситуации, когда 
соблюдение добровольных стандартов рас-
сматривается как инвестиция с потенциально 
высокой доходностью.

Чтобы прочно внедрить добровольные стан-
дарты, государство может использовать соб-
ственные ресурсы для их распространения 
путем обеспечения доступности и стимулиро-
вания использования этих стандартов среди 
малых и средних предприятий, университе-
тов и профессиональных учреждений, а также 
обратившись к сообществу по стандартиза-
ции для проведения консультаций и принятия 
решений в области управления рисками бед-
ствий (UNECE, 2014). Создание инфраструк-
туры, необходимой для распространения 
и дальнейшего развития стандартов, требу-
ет инвестиций в привлечение высококвали-
фицированных специалистов, которые могут 
провести проверку инфраструктуры и про-
мышленных предприятий на основе межсекто-
ральных и специализированных для каждого 
сектора стандартов.

Определение целей и отслеживание 
прогресса
Эффективное функционирование механизмов 
ответственности также зависит от наличия 
некой формы контроля, оценки и отчетно-
сти, а так же сопоставительного анали-
за и постановки целей. Следовательно, еще 
один важнейший способ преобразований 
состоит в обеспечении мониторинга достиг-
нутого прогресса таким образом, чтобы 
повысить прозрачность и ответственность. 
Существует несколько методов, которыми это-
го можно достичь.

Первый заключается в постановке глобальных 
и национальных целей в области снижения 
рисков бедствий наряду с введением понят-
ных и поддающихся измерению показателей. 
Поскольку ущерб от бедствий является все-
го лишь показателем нерешенных проблем 
в области развития, эффективно измерить 
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степень трансформаций в развитии можно 
отслеживая тенденции в ущербе от бедствий. 
Рост или снижение соответствующих показа-
телей может говорить о достигнутых резуль-
татах не только в снижении риска бедствий, но 
и в практическом воплощении целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и Рамочной кон-
венции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКООНИК).

Во-вторых, для того чтобы проанализировать 
достигнутый прогресс в полной мере, необ-
ходимо отслеживать результаты управления 
рисками не только в рамках сектора снижения 
риска бедствий, но и в масштабе всех секто-
ров, занимающихся развитием, с точки зрения 
устранения различных основополагающих 
факторов риска.

Для того чтобы обеспечить соответствие про-
цесса мониторинга принципам национального 
планирования и принятия решений, индика-
торы сами по себе должны быть обоснованы, 
привязаны к конкретной государственной 
политике и четко распределены между раз-
личными министерствами или ведомствами. 
В идеале, ключевые показатели деятельности 
для основных руководящих и государствен-
ных должностей должны включать в себя 
контрольные результаты в области управле-
ния риском, что позволит улучшить понима-
ние имеющих отношение к риску последствий 
каждодневных решений.

Мониторинг должен явным образом охваты-
вать деятельность на уровне местных орга-
нов власти, где фактически и реализуется 
большинство принципов управления риска-
ми бедствий. При этом механизмы контроля 
должны быть достаточно гибкими для адап-
тации к национальным циклам планирования 
и максимального использования общенаци-
ональных данных, а также информации, зна-
чимой на местном уровне и полученной от 
сообществ, подверженных риску.

Наконец, процесс мониторинга необходимо 
привязать к четкому механизму ответствен-
ности, будь то через парламентскую оценку 
или национальный орган контроля. В против-
ном случае мониторинг не будет обладать 
действительной силой и может служить для 
узаконивания поверхностной деятельности 
по управлению риском бедствий и его сниже-
нию, но не станет важнейшим механизмом по 
качественному изменению развития и устра-
нению основополагающих факторов риска.

13.9      
Другое будущее?

Если управление рисками бедствий позво-
лит обществу учиться у прошлого, чтобы из-
менить будущее, тогда оно может стать клю-
чом к устойчивому развитию.

На сегодняшний день исследования гово-
рят о снижающемся доверии к политическим 
классам и лидерам делового мира, поскольку 
блага экономического роста все больше скон-
центрированы в одних руках и неравномерно 
распределены.11 Хотя прямых убытков от бед-
ствий в размере 300 млрд долларов США, похо-
же, недостаточно для того, чтобы изменить 
восприятие и оценку риска, угроза коллапса 
всех систем планеты, особенно в результате 
изменения климата, действительно выступа-
ет катализатором растущего общественного 
спроса на иной подход к вопросу развития.

В настоящий момент активизируются усилия 
частного сектора, граждан и городов, направ-
ленные на преобразование методик развития 
в таких секторах, как возобновляемая энер-
гия, водопользование и управление отхода-
ми и природными ресурсами, экологически 
чистые строительство и инфраструктура, 
устойчивое сельское хозяйство. Эта тенденция 
обусловлена сочетанием таких факторов, как 
обеспокоенность общества за планету, осо-
бенно среди молодежи, возможность для биз-
неса повысить свою конкурентоспособность 
и привлекательность пропагандируемых цен-
ностей путем снижения энергопотребления 
и других издержек, а также стремительное 
распространение новых технологий в пере-
численных сферах, что, в свою очередь, при-
водит к возникновению новых, динамичных 
секторов бизнеса.

Что важно, преобразования такого рода боль-
ше не ограничиваются Европой или Северной 
Америкой. Так, сегодня Китай, Индия и дру-
гие стремительно развивающиеся страны 
берут на себя лидирующую роль в развитии 
и внедрении технологий, необходимых для 
преобразования топливно-энергетического 
комплекса.

И хотя стимулировать использование новых 
подходов к развитию могут граждане, сооб-
щества или бизнес, все изменения, в конечном 
счете, необходимо закрепить в законодатель-
стве и нормативно-правовых актах, а это 
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сложный процесс, который затрудняется 
целым рядом политически и социально обу-
словленных проблем, таких как, например, 
земельные права или коррупция.

Вместе с тем, возможно, сейчас эти новые под-
ходы к развитию, по крайней мере, начнут 
получать политическую и финансовую под-
держку от органов государственной власти, 
коммерческих компаний и финансового сек-
тора на глобальном уровне. На Саммите ООН 
по климату, который состоялся в Нью-Йорке 
в сентябре 2014 года, был подчеркнут целый 
ряд обязательств (вставка 13.2), выполнение 
которых может стимулировать дальнейшие 
изменения.

Не совсем ясно, однако, насколько эти пере-
мены решат проблему неравенства, которая, 
как обсуждалось в части III, является одной 
из причин факторов, лежащих в основе риска 
бедствий. Например, в общемировом масшта-
бе будет трудно с политической точки зрения 
согласовать справедливые и сбалансирован-
ные уровни потребления. Вместе с тем, без 
такого согласования риски усугубления про-
блем неравенства, бедствий и конфлик-
тов могут только увеличиться (Rockström et 
al., 2013).

Означает ли это, что устойчивого развития 
вряд ли удастся добиться или даже что эта 
концепция бесполезна? Необязательно. Это 
может зависеть от целого ряда факторов, 
включая масштаб.

Риск является неотъемлемой частью челове-
ческой деятельности и развития, и он пред-
ставляет собой не только потенциальную 
угрозу, но и возможность. Социальные про-
цессы, которые привели к его возникновению, 
напрямую связаны с прошлыми и существую-
щими парадигмами развития. Коллективное 
и индивидуальное восприятие и реакция на 
угрозу и риск, а также ценности, связанные 
с риском бедствий, формируются в рамках этих 
парадигм. В значительной степени, ценности 
также определяют направление будущего раз-
вития, которое выбирают страны и общества. 
Эти ценности и связанные с ними предполо-
жения постоянно смещаются, иногда открыто 
и резко, но в большинстве случаев медленно, 
как правило, оставаясь неочевидными.

 

На глобальном уровне изменения могут 
ускоряться в результате массовых потрясе-
ний, затронувших значительное число стран 
и групп, объединенных общими интереса-
ми. Одним из таких потрясений, возможно, 
является финансовый кризис 2008 года и его 
последствия, даже несмотря на то, что некото-
рые из его долгосрочных эффектов еще пред-
стоит увидеть. На местном уровне изменения 
могут происходить более поступательно, 
но, в конечном счете, быть более значимыми 
(Pelling, 2014).

Вставка 13.2  Основные обязательства по итогам Саммита ООН по климату

(Источник: ООН.12)

В сентябре 2014 года в Нью-Йорке собрались 120 глав государств и тысячи представителей 
частного сектора, научного сообщества, многосторонних организаций по развитию и НПО. 
Они сделали ряд важных заявлений и взяли на себя определенные обязательства 
в поддержку усилий по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям.

Например, инвестиционное сообщество взяло на себя обязательство увеличить к 2020 году 
объем инвестиций, учитывающих проблему изменения климата, до 500 млрд долларов США и отчитаться о 
достигнутом прогрессе в контексте рамочной программы действий по снижению риска бедствий на период 
после 2015 года. Финансовый сектор заявил о планах интегрировать риск бедствий и климатических 
изменений в финансовое регулирование не только в аспекте страхования, но и в аспекте ответственности 
государственного и частного сектора через стресс-тесты «1 раз за 100 лет».

Эти заявления носили совместный характер и были полностью одобрены группами правительств, банков 
развития, страховых компаний, инвесторов, регуляторов и соответствующих научных учреждений. Цель этих 
обязательств значительна, поскольку некоторые из них направлены на важнейшие принципы глобальной 
финансовой и экономической системы, которые способны полностью изменить сложившийся порядок.
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1 http://www.socialprogressimperative.org/data/spi.

2  Для получения дополнительной информации об ограни-
чениях CBA и BCR, а также анализе недавних исследований 
см. Shreve and Kelman, 2014; Mechler et al., 2014.

3  Имеется мало данных о методах обоснованной оценки из-
держек, связанных с деятельностью по снижению рисков 
бедствий, которые подразумевают структурные и не-
структурные подходы и включают прямые и косвенные 
затраты, а также расходы, вызванные учетом факторов 
риска в практике развития (Vorhies, 2012). Однако, прини-
мая во внимание аналогичные оценки в сфере адаптации 
к изменению климата (IPCC, 2014; IBRD and World Bank, 
2011), данный расчетный показатель можно считать кон-
сервативным.

4  В случае увеличения учетной ставки до 10 % совокупный 
размер сбережений к 2030 году все равно составит 2,4 трлн 
долларов США. Хотя обычно при оценке BCR для инвести-
ций в социальное развитие применяется учетная ставка 
3-5 % (см. http://cbkb.org/toolkit/discount- ing/), в боль-
шинстве CBA в рамках проектов по снижению риска бед-
ствий применяется единая учетная ставка 10-12 % или ряд 
учетных ставок в диапазоне 0-10 % или 0-20 % (Shreve and 
Kelman, 2014).

5 http://www.socialprogressimperative.org/data/spi.

6  http://www.emergencymgmt.com/disaster/Chief-Resilience- 
Officers.html (по состоянию на 11 января 2015 г.).

7  http://www.un.org /climatechange/summit/wp-content/ 
uploads/sites/2/2014/09/RESILIENCE-1-in-100-initiative.pdf 
(по состоянию на 11 января 2015 г.).

8  Крис Лавелл, комментарий во время совещания UNISDR-
ПРООН-FLACSO в Сан-Хосе, серия совещаний в рамках 
подготовки GAR15 на тему «Будущее управление рисками 
бедствий», март 2014 г.

9 www.avaaz.org.

10 http://bangladeshaccord.org.

11  См. результаты последних исследований, например, 
Edelman Trust Barometer 2014, в котором отмечается: 
«В целом, лидеры утратили доверие. [...] Руководители 
компаний и политические лидеры остаются в конце спи-
сков как в категории «Информированная обществен-
ность», так и в категории «Широкая общественность» 
с чрезвычайно низким уровнем доверия по ключевым по-
казателям» (http:// www.edelman.com/insights/intellectual-
property/2014- edelman-trust-barometer).

12 http://www.un.org/climatechange/summit.

С этой точки зрения бедствия как таковые 
являются мощным стимулом перемен при усло-
вии, что они высвобождают огромное количе-
ство аккумулированного риска и энергии. Они 
обладают необычной и сильной способностью 
открывать многочисленные проблемы подхо-
дов к развитию, использованных в прошлом, 
а также выявлять факторы риска и потенци-
альные уровни будущего ущерба и потерь.

Таким образом, экзистенциальная значимость 
бедствий, возможно, состоит в том, что они 
помогают людям учиться на прошлом, что-
бы изменить будущее. Они могут указать на 
преобразующие принципы, которые следует 
использовать при выборе методов развития, 
и среди этих принципов должны быть не толь-
ко количественные ценности, но качествен-
ные показатели фундаментальных изменений 
в этике, морали, равенстве, производитель-
ности, участии и ответственности. С этой точ-
ки зрения снижение риска бедствий способно 
стать действительно преобразующей силой.

Сокращение бедности, улучшение здраво-
охранения и образования для всех людей, 
достижение устойчивого и справедливого 
экономического роста, а также защита здо-
ровья планеты, сегодня зависят от управле-
ния рисками бедствий, реализуемого через 
ежедневные решения правительств, компа-
ний, инвесторов, организаций гражданско-
го общества, домашних хозяйств и отдельных 
граждан. Таким образом, более эффективное 
снижение риска бедствий очень важно для 
того, чтобы развитие стало устойчивым.
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Глоссарий

В докладе GAR15 используется ряд терминов 
и определений, в основе которых лежит терми-
нология предыдущих трех докладов GAR.

Риск бедствий определяется угрозой, подвер-
женностью угрозе и уязвимостью. Как прави-
ло, риск бедствий выражается как вероятность 
гибели людей, получения увечий или нанесе-
ния ущерба основному капиталу в определен-
ный период времени. Общие определения этих 
и других терминов приведены в «Терминологиче-
ском глоссарии UNISDR».i Ниже даны пояснения 
по использованию данных терминов в GAR15.

В докладе GAR15 используется термин «физи-
ческая (а не «природная») угроза» для обозна-
чения таких опасных явлений, как наводнения, 
ураганы, засухи и землетрясения. Такие процес-
сы, как урбанизация, деградация окружающей 
среды и изменение климата, определяют фор-
мирование и структуру угроз; в связи с этим ста-
новится все сложнее выделить их природные 
или антропогенные свойства. Подверженность 
угрозе означает местонахождение людей, произ-
водства, инфраструктуры, жилья и иных матери-
альных активов в опасных районах. Уязвимость 
- это подверженность таких активов возможно-
му ущербу и утрате в результате действия фак-
торов социального характера, которые приводят 
к формированию небезопасных и ненадежных 
условий в искусственной и природной окружа-
ющей человека среде. Устойчивость - это спо-
собность систем (от национальных, местных 
и домашних хозяйств до предприятий и цепочек 
поставок) к прогнозированию, покрытию или 
смягчению ущерба и восстановлению.

Экстенсивный риск - это риск часто повторяю-
щихся бедствий низкой интенсивности, которые 
главным образом, но не всегда, обусловлены высо-
ко локализованными угрозами. Интенсивный 
риск - это риск бедствий высокой интенсивности 
и средней-низкой частоты, которые преимущест-
венно связаны с серьезными угрозами. Формиру-
ющийся риск - это риск бедствий исключительно 
низкой вероятности, связанных с новыми форма-
ми угроз и уязвимости. Так, геомагнитные бури 

происходили всегда, но связанные с ними риски 
в настоящее время усугубляются растущей зави-
симостью современного общества от уязвимых 
энергетических и телекоммуникационных сетей. 
Основополагающие факторы риска - это непо-
средственно влияющие на рисковые модели 
и тенденции процессы, такие как нерациональ-
ный подход к планированию и управлению город-
ским и региональным развитием, деградация 
окружающей среды, бедность, изменение клима-
та и неэффективное управление. Неравномер-
ность рисков - это неравномерное распределение 
рисков бедствий на социальном, экономическом 
и территориальном уровне.

Прямой ущерб от бедствий включает ущерб от 
гибели людей, разрушения зданий и инфраструк-
туры, утраты природных ресурсов. Прямой эконо-
мический ущерб рассчитывается с применением 
индикаторов стоимости замещения. Косвенный 
ущерб от бедствий включает снижение уровня 
производства или дохода в результате прямого 
ущерба или влияния на цепочку поставок. Широ-
кие последствия включают долгосрочное соци-
альное и экономическое воздействие, например, 
в сфере образования, здравоохранения, произ-
водства или на макроэкономическом уровне.

Для глобальной оценки рисков используется 
вероятностный подход. Вероятность определя-
ется как возможность возникновения некоего 
ущерба по отношению ко всему возможному ущер-
бу, который может произойти. Вероятность пре-
вышения - это возможность наступления ущерба 
заданной величины или его превышения в рамках 
определенного промежутка времени. Частота 
- это ожидаемое количество эпизодов возник-
новения конкретного ущерба в определенном 
промежутке времени. Период повторения - это 
средняя частота, с которой ожидается наступле-
ние конкретного ущерба. Обычно он выражается 
количеством лет, например 1 за X лет. Это не озна-
чает, что ущерб будет возникать один раз через 
каждые X лет, а скорее, что в среднем он будет 
наступать один раз за каждый период в X лет. 
Это альтернативный способ выражения вероят-
ности превышения: ущерб, возникающий 1 раз 
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за 200 лет, имеет вероятность наступления или 
превышения, равную 0,5% в год. Среднегодо-
вой ущерб (AAL) - это расчетный средний ущерб 
в годовом выражении за длительный промежу-
ток времени с учетом всех возможных сценари-
ев возникновения ущерба, которые относятся 
к различным периодам повторения. Вероятный 
максимальный ущерб (PML) - это максималь-
ный ущерб, который можно ожидать в заданном 
периоде повторения, например за 250 лет.

Основной капитал в рамках GAR15 и, в частно-
сти, при оценке рисков определяется как общая 
стоимость коммерческой и жилой недвижимо-
сти, зданий школ и больниц в каждой стране. 
Этот показатель не включает объекты инфра-
структуры, такие как дороги, телекоммуникации 
и водопроводы. Капитальные вложения равны 
общей сумме инвестиций частного и государ-
ственного сектора за конкретный год, которая 
определяется на основе показателя валового 
накопления основного капитала (ВНОК). Соци-
альные расходы - это государственные затраты 
на образование, здравоохранение и социаль-
ную защиту населения. В докладе GAR15 отно-
сительный риск бедствий определяется путем 
соотнесения AAL или PML с размером основного 
капитала, капитальных вложений, социальных 
расходов и других экономических показателей, 
таких как размер сбережений или резервов.

Биологический потенциал - это биологические 
возможности по производству полезных биоло-
гических материалов и удалению отходов, таких 
как углекислый газ. Он взаимосвязан с поняти-
ем экологического следа, который рассчитыва-
ется с учетом всех потребленных биологических 
материалов и произведенных выбросов углекис-
лого газа на человека в год. Комбинация этих 
двух показателей составляет основу для сравне-
ния биологических возможностей окружающей 
среды с требованиями, которые предъявляет 
население в отношении таких возможностей. 
Планетарные границы - это предельные возмож-
ности важнейших систем планеты, превышение 
которых может привести к опасным или необра-
тимым изменениям системы Земли.

Снижение риска бедствий (СРБ) - это полити-
ческая задача по предвидению будущих рисков 
бедствий, снижению существующей подвер-
женности рискам, уязвимости или существу-
ющего уровня угрозы, а также по укреплению 

устойчивости. Управление рисками бедствий 
(УРБ) - это меры по выполнению данной задачи, 
включая перспективное управление риском, 
например, более эффективное планирова-
ние с целью предотвращения создания новых 
рисков; корректирующее управление риском, 
направленное на борьбу с уже существующими 
рисками; компенсационное управление риском, 
например страхование с целью разделения 
и распределения рисков. Борьба с бедствиями 
(предотвращение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций) - это комплекс мер по борьбе с бедст-
виями в условиях, когда они неизбежны или уже 
произошли, включая обеспечение готовности 
и планирование на случай чрезвычайных обсто-
ятельств, планирование мероприятий по обес-
печению непрерывности деятельности, раннее 
оповещение, меры по реагированию и немедлен-
ному восстановлению.

Управление - различные методы организации 
своей работы правительством, частным сектором, 
а также в целом всеми частными лицами и учре-
ждениями в том или ином обществе с целью орга-
низации своей обычной деятельности. В рамках 
этого широкого определения выделяют управле-
ние в целях снижения рисков бедствий, которое 
включает конкретные меры, предпринимаемые 
обществом для управления рисками бедствий.

i См. UNISDR, 2009. “Терминологический глоссарий по 
снижению риска бедствий”, Женева, Швейцария: UNISDR.
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ке месторождений полезных ископаемых); Г.Э. 
Вугиукалакис (Институт геологии и разведки 
месторождений полезных ископаемых); Н. Вар-
ли (Университет Колимы); Э. Вензке (Смитсо-
новский институт); В. Вилльнев (Observatoire 
Volcanologique du Piton de la Fournaise); Г. Уэдж 
(Университет Ридинга); К. Вагнер (Университет в 
Буффало); П. Уэбли (Вулканологическая обсер-
ватория на Аляске, США); Р.Э. Вольф (INSIVUMEH).

Тематический обзор ХПД 
Справочные документы
ГФСРБ (Прашант; Роб Рейд; Аланна Симпсон; Мар-
гарет Арнольд; Айез Парвез; Лора Будро; Серджо 
де Космо); Международная платформа восста-
новления (Саньяя Бхатиа; Гулзар Кейим; Дамон 
П. Коппола); ОЭСР (Рейчел Скотт; Джэк Радиш; 
Катрин Дезире Гампе); организация «Save The 
Children» (Джохара Беллали; Брайони Тауэрс; 
Ник Айрленд; Джон Хандмер); Стокгольмский 
институт окружающей среды (Ричард Дж.T. 
Клейн; Фрэнк Томалла; Э. Лиза Ф. Шиппер; Кар-
ле Джонсон; Грегор Вультуриус); ПРООН (Камаль 
Кайшор; Анжелика Планитц; Аллан Лавелл; Ясе-
мин Айсан); ЕЭК ООН (Лоренца Якья); ЮНЕП 
(Мурале Тхуммарукуди; Шалини Шарма Канвар); 
ПНПООН (Дэн Льюис; Патришия Холли Перселл); 
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО (Энтони Спалтон; Джулия 
Хейсс; Эйслинг Фалконер); UNISDR (Крейг Дун-
кан; Сара Уэйд-Апицелла; София Шерер); Уни-
верситет Хаддерсфилда (Бингунат Инджиридж; 
Диланти Амаратунга; Мохан Кумарасвами; Чам-
пика Льянадж; Аслам Первайз; Пиранан Това-
ширапорн; Гаян Ведаватта); ВПП (Энтони Крейг; 
Рандольф Кент; Джоанн Берк); ВМО (Мариам Гол-
нарагхи; Линн Максимук; Джеймс К. Дурис).

Основные документы
A. Агиар (Университет Вила-Вельи); С. Ахн 
(Applied Systems Thinking Institute – AsysT); Ф. Аме-
лунг (Университет Майами); O. Аникеева (Torrens 
Resilience Institute); П. Арбон (Torrens Resilience 
Institute); A. Аттолико (провинция Потенца); Ф. 
Атун (Миланский технический университет); С. 
Баас (ФАО); Х. Баба (Японское агентство по 
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международному сотрудничеству); К. Бах (Инсти-
тут Организации Объединенных Наций по изуче-
нию окру жающей среды и безопасности 
человека); Б. Балгос  (Center for Disaster 
Preparedness Foundation, Inc.); Ф. Баллио (Милан-
ский технический университет); Дж. Барнард 
(независимый консультант); К. Бартелс (Евро-
пейский центр по профилактике и контролю 
заболеваний); М. Батистелла (Центр исследова-
ний в области окружающей среды - NEPAM/
UNICAMP; Embrapa Monitoramento por Satélite); Ж. 
Боте (Европейский центр по профилактике и 
контролю заболеваний); M. Бенгубу-Валерьюс 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières - 
BRGM); Н. Берни (Управление по гражданской 
обороне, Италия); Дж. Биркманн (Институт 
Организации Объединенных Наций по изучению 
окружающей среды и безопасности человека); Р. 
Блэк (ФАО); Э. Бринк (Лундский университет); 
Д ж. Брюс (ФАО); П. Бубек (Adelphi); Д ж. 
Б е р н с а й д -Ло р и  ( Университет RMIT);  К . 
Кабо-Вантон (ПРООН); Й. Чалич (Сербская ака-
демия наук и искусств); A. Каравани (Институт по 
вопросам развития заморских территорий); Л. 
Карвалью (Муниципальная служба гражданской 
обороны, Португалия); A. Кавалло (Университет 
Аделаиды); П. Чакрабарти (независимый кон-
сультант); С. Чанг-Рундгрен (Карлстадский уни-
в е р с и т е т ) ;  T.  Ч е л и д з е  ( Т б и л и с с к и й 
государственный университет имени Иванэ Джа-
вахишвили); И. Кристоплос (Датский институт 
международных исследований); В. Чуб (Центр 
гидрометеорологической службы, Узбекистан); 
M. Чотти (Европейский центр по профилактике и 
контролю заболеваний); Э. Cомба (Институт по 
вопросам развития заморских территорий); Дж. 
Кулс (Milieu Ltd); A. Джошкун (Счетный суд Тур-
ции); A. Коттрелл (Университет Джеймса Кука); 
Н. Куросу (Государственное предприятие «Бас-
сейновое водное управление Молдовы»); Л. 
Кусак (Torrens Resilience Institute); С. Каттер (Уни-
верситет Южной Каролины); M. да Пенья Смарза-
ру Сикейра (Университет Вила-Вельи); T. да 
Силва Роза (Университет Вила-Вельи); Б. де Гро-
от (Управление по природным ресурсам Канады 
– Канадская служба охраны лесов); Л. де ла Круз 
(Center for Disaster Preparedness Foundation, Inc.); 
М. Ди Приско (Миланский технический универ-
ситет); А. Ди Руокко (Analisi e Monitoraggio del 
Rischio Ambientale - AMRA); Н. Дафти (Molino 

Stewart Pty Ltd); M. Эдженер (ФАО); К. Эмрих 
(Университет Южной Каролины); Дж. Эрбай 
(правительство Турции); M. Эверс (Боннский уни-
верситет; Карлстадский университет); Н. Фасси-
на (Всемирное общество защиты животных); Н. 
Фернандо (Университет Коломбо); Л. Феррейра 
(Центр исследований в области окружающей 
среды - NEPAM/UNICAMP); Ф. Феррейра Педросо 
(Всемирный банк); А. Фирдаус (Университет 
Джеймса Кука); К. Фитцгиббон (ПРООН); К. Фле-
минг (GFZ,); М. Флорин (Международный совет 
по управлению риском); Дж. Фриттман (Applied 
Systems Thinking Institute - ASysT); С. Фрай (НАСА); 
Ф. Гаэтани (Группа по наблюдениям за Землей); 
Ж.К. Гайар (Оклендский университет); M. Голл 
(Университет Южной Каролины); A. Гарсиа-Ари-
стисабал (Analisi e Monitoraggio del Rischio 
Ambientale - AMRA); П. Гаспарини (Analisi e 
Monitoraggio del Rischio Ambientale - AMRA, Ита-
лия); К. Гебби (Torrens Resilience Institute); С. Джо-
ванацци (Resilient Organisations); П. Жиро (CARE 
International); И. Гертнер (Университет Джеймса 
Кука); Б. Гуру (Институт социальных наук Тата, 
Индия); Р. Хай (Университет Солфорда); Ф. Хам-
дан (Центр управления риском бедствий); Н. 
Харада (Медицинский колледж национальной 
обороны, Япония); M. Харагути (Университет 
Колумбии); К. Харбитц (Норвежский институт 
геотехнологий); С. Хардьосуварно (правитель-
ство Индонезии); С. Харвуд (Университет Джейм-
са Кука); K. Хаяси (Barefoot Doctors OKINAWA); M. 
Хоссейни (Международный институт сейсмиче-
ской инженерии и сейсмологии); M. Хуанг (Наци-
ональный институт политических исследований); 
Г. Хуэртас (Всемирное общество защиты живот-
ных); Ф. Имамура (Университет Тохоку); Д. Инно-
сенти (Университет Антверпена); В. Айрленд 
(Университет Аделаиды); A. Ивама (Центр иссле-
дований в области окружающей среды - NEPAM/
UNICAMP); И. Изадхах (Международный институт 
сейсмической инженерии и сейсмологии); П. 
Джексон (Университет Лестера); M. Йоханссон 
(Карлс тадский университет);  Ф. Кагава 
(Sustainability Frontiers); К. Калула (независимый 
консультант); С. Канвар (ЮНЕП); Дж. Келлетт 
(Институт по вопросам развития заморских тер-
риторий); Г. Кейим (Международная платформа 
восстановления); С. Ким (Университет Колум-
бии); Д. Кинг (Университет Джеймса Кука); Н. 
Комендантова (Институт в области окружающей 
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среды - ETHZ; Международный институт анализа 
прикладных систем - IIASA); Й. Ковацевич-Май-
кич (Сербская академия наук и искусств); Х. 
Крейбих (GFZ); С. Кундак (Стамбульский техни-
ческий университет); И. Кураучи (ПРООН); К. 
Кутердем (правительство Турции); И. Ли (Уни-
верситет Донгук); Н. Лейтан (Universidade Nova 
de Lisboa); Ф. Линдсей (НАСА); М. Лю (Институт 
Азиатского банка развития); Л. Лонгони (Милан-
ский технический университет, Италия); Ф. 
Лёвхолт (Норвежский институт геотехнологий); 
К. Марипе (Университет Ботсваны); С. Марш 
(GeoHazards Community of Practice); А. Масис 
(Centre for Security Science Defence R&D); С. Макги 
(Applied Systems Thinking Institute - ASysT); К. Мей-
ри (Миланский технический университет); С. 
Менони (Миланский технический университет); 
Д. Милянович (Сербская академия наук и 
искусств); M. Милошевич (Сербская академия 
наук и искусств); Д. Молинари (Миланский тех-
нический университет); Д. Монфор (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières - BRGM); Э. 
Моралес (Всемирное общество защиты живот-
ных); Р. Мрзиглоки (Германский комитет по 
сокращению риска бедствий - DKKV); А. Мухари 
(Университет Тохоку); С. Мюррей (Applied Systems 
Thinking Institute - ASysT); Ф. Надим (Норвежский 
институт геотехнологий); Н. Нгой (ВОЗ); М. Нурлу 
(правительство Турции); Л. Нюберг (Карлстад-
ский университет); Э. Очоа (Национальный 
секретарь по управлению рисками - SNGR); Дж. 
Одонго (независимый консультант); O. Олу (ВОЗ); 
Ф. Опийо (ПРООН); Р. Отони ди Араужу (Универ-
ситет Вила-Вельи); К. Пандолфо (Управление по 
гражданской обороне, Италия); M. Панич (Серб-
ская академия наук и искусств); К. Патирадж 
(Университет Солфорда); A. Патт (Институт 
решений в области окружающей среды - ETHZ; 
Международный институт анализа прикладных 
систем); Ф. Педросо (Всемирный банк); Х. Питер-
Плаг (GeoHazards Community of Practice); К. 
Питерс (Институт по вопросам развития замор-
ских территорий); И. Петитвилль (Европейское 
космическое агентство); А. Фаррис (Европейский 
центр по профилактике и контролю заболева-
ний); Ф. Пичон (Институт по вопросам развития 
заморских территорий); М. Питторе (GFZ); Н. 
Рей-Беннетт (Университет Лестера); К. Реболи 
(Университет Вила-Вельи); М. Реис (Университет 
Вила-Вельи); К. Реншлер (Университет штата 

Нью-Йорк); Э. Робертс (Кингс-колледж, Лондон); 
Т. Роза (Университет Вила-Вельи); С. Санта 
(Институт социальных наук Тата); А. Сколобиг 
(Институт решений в области окружающей сре-
ды - ETHZ; Международный институт анализа 
прикладных систем); Г. Сегуин (независимый 
консультант); Х. Семенса (Европейский центр по 
профилактике и контролю заболеваний); K. 
Сеневиратне (Университет Солфорда); Н. Сетиа-
ди (Институт Организации Объединенных Наций 
по изучению окружающей среды и безопасности 
человека); Э. Севилль (Resilient Organisations); Х. 
Сиросита (Университет Кансай; Университет 
Лестера); Р. Синкамба (Университет Ботсваны); 
M. Сикейра (Университет Вила-Вельи); Э. Скел-
тон (PricewaterhouseCoopers); K. Судзюн (Georgia 
Tech); M. Стал (Global Risk Forum); M. Стинкамп 
(Torrens Resilience Institute); Дж. Сук (Европей-
ский центр по профилактике и контролю заболе-
ваний); Б. Сукатя (правительство Индонезии); A. 
Табакару (Государственное предприятие «Бас-
сейновое водное управление Молдовы»); M. 
Таранде (ВОЗ); Л. Тейшейра (Центр исследова-
ний в области окружающей среды - NEPAM/
UNICAMP; Бразильский институт по вопросам 
окружающей среды и возобновляемым природ-
ным ресурсам - IBAMA); Б. Текин (правительство 
Турции); Дж. Тео (Киотский университет); M. Тру-
хильо (ФАО); С. Цолова (Европейский центр по 
профилактике и контролю заболеваний); А. 
Усман (ВОЗ); В. Валенсуэла (Center for Disaster 
Preparedness Foundation, Inc.); Т. Ван Cанх (Евро-
пейский центр по профилактике и контролю 
заболеваний); Д. ван Никерк (ПРООН); Х. Варго 
(Resilient Organisations); К. Виншон (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières - BRGM); Э. 
Висcонти (Фонд помощи при стихийных бедстви-
ях, FONDEN); К. Уолч (Уппсальский университет); 
К. Вамслер (Лундский университет); M. Виланд 
(GFZ); Э. Уилкинсон (Институт по вопросам раз-
вития заморских территорий); Ц. Сюй (Междуна-
родный совет по управлению риском); M. 
Ясумииси (Университет штата Нью-Йорк); T. 
Юнита (правительство Индонезии); Д. Зупка 
(Центр образования и исследований в гумани-
тарной деятельности).

Коллегиальная оценка справочных документов
Д и л а н т и А м а р а т у н г а  (Це н т р гл о б а ль -
ной устойчивости к бедствиям, Университет 
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Хаддерсфилда), Ричард Хай (Центр глобальной 
устойчивости к бедствиям, Университет Хад-
дерсфилда), Навед Ахмад (Университет проек-
тирования и технологий), Сисит Арамбепола 
(Азиатский центр по обеспечению готовности 
к бедствиям), Массимо Бьянки (Болонский уни-
верситет), Элис Чанг-Ричардс (Оклендский 
университет), Агиналду дус Сантус (Феде-
ральный университет Параны), Таяпран Гад-
жендран (Ньюкаслский университет), Паоло 
Гаспарини (AMRA), Ашанта Гунетиллеке (Квинс-
лендский технологический университет), Мака-
ранд Хастак (Университет Пердью), Саманта 
Хеттьерачичи (Университет Моратувы), Сири 
Хеттидж (Университет Коломбо), Ямуна Калу-
араччи (Кингстонский университет), Артурас 
Каклаускас (Вильнюсский технический уни-
верситет Гедимина), Каушал Кераминьядж 
(Университет Хаддерсфилда), Удая Кулатунга 
(Университет Солфорда), Бингунат Инджиридж 
(Университет Солфорда), Скеви Лис (Универси-
тет Фредерик), Эндрю Лис (Университет Фре-
дерик), Ирен Лилл (Таллинский технический 
университет), Чампика Лияндж (Университет 
Центрального Ланкашира), Рошани Палльяя-
гуру (Университет Хериот-Уотт), Чаминда Пати-
радж (Университет Солфорда), Сринат Перера 
(Нортумбрийский университет), Курт Петерсен 
(Лундский университет), Йоким Пост (DLR), Хар-
кунти Рахаю (Институт технологий в Бандунге), 
Джеймс O. Б. Ротими (Оклендский технологи-
ческий университет), Джанака Руванпура (Уни-
верситет Калгари), Суджива Сетандж (RMIT), Сити 
Узайриах Мохд Тоби (Технологический универ-
ситет Малайзии), Клайв Уоррен, (Квинсленд-
ский университет), Гаян Ведаватта (Астонский 
университет), Сьюзанн Уилкинсон (Оклендский 
университет).

Серия семинаров на тему 
«Будущее управление рисками бедствий»
Осман Альхассан (Университет Ганы); Нао-
ми Аоки (Школа государственной полити-
ки Ли Куана Ю); Тарекегн Аялве (Университет 
Бахр-Дара); Софи Баранес (ПРООН); Рой Бар-
боса (CEPREDENAC); Джиллали Бенуар (Уни-
верситет науки и технологий имени Хуари 
Бумедьена); Готам Бхан (Индийский институт 
по вопросам населенных пунктов - IIHS); Сара 
Брэдшо (Мидлсекский университет); Каролин 

Брассард (Школа государственной политики Ли 
Куана Ю, Национальный университет Сингапу-
ра); Алонсо Бренес (FLACSO); Айан Бертон (неза-
висимый консультант); Терри Каннон (Институт 
исследований по проблемам развития); Жилль 
Карбоннье (Женевский институт международ-
ных отношений и развития - IHEID); Кристо Кёт-
це (Африканский центр по изучению бедствий); 
Руи да Мая (Университет имени Эдуардо Монд-
лане); Матег Диак (Университет Гастон Берже); 
Дейвид Додман (IIED); Майк Дуглас (Нацио-
нальный университет Сингапура); Жан Кри-
стоф Гайяр (Оклендский университет); Суметее 
Пахва Гаджар (IIHS); Рейчел Галлахер (Агент-
ство Соединенных Штатов по международно-
му развитию - ЮСАИД); Луис Гамарра (ПРООН); 
Кристофер Гаримпой Орах (Университет Макере-
ре); Паскаль Жиро (Care International); Мишель 
Жиль Макдонна (КР ООН, Малайзия); Кеннет 
Хьюит (Университет Уилфрид Лорье); Габриэ-
ла Хоберман (Флоридский международный уни-
верситет); Эйлса Холлоуэй (Стелленбосский 
университет); Эдвин Игиси (Унивеситет Ахма-
ду Белло); Роналд Джексон (CDEMA); Гарима 
Джейн (IIHS); Санни Джегиллос (ПРООН); Бен-
джамин Уилльям Джейрай (Сингапурский Крас-
ный Крест); Джотсна Джха (Центр исследований 
по вопросам бюджета и политики - CBPS); Рохит 
Джигясу (IIHS); Асе Йоханссен (Стокгольмский 
институт по проблемам окружающей среды); 
Ануп Карантх (Technical Assistance Response Unit 
- TARU); Габриэл Родерик Кассенга (Университет 
Ардхи); Айлан Келман (Университетский кол-
ледж Лондона); Камал Кишор (ПРООН); Шефа-
ли Лакхина (независимый консультант); Андреа 
Лампис (Национальный университет Колум-
бии); Джонатан Ласса (Наньянский технологиче-
ский университет); Аллан Лавел (FLACSO); Крис 
Лавелл (независимый консультант); Дональд 
Ло (Школа государственной политики Ли Куана 
Ю, Национальный университет Сингапура); Тиа-
на Махефоса Рандрианальяона (Университет 
Антананариво); Роше Маон (Университет Лин-
кольн); Элизабет Мансилья (Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico); Адольфо Маскаренас (Уни-
верситет Дар-эс-Салама); Пенинах Масибо (Уни-
верситет Мой); Дейвид Матиас (Save the Children); 
Франклин Макдоналд (Университет Вест-Ин-
дии); Имен Мелиан (The Nature Conservancy); 
Лилиан Меркадо Карреон (АСЕАН); Джессика 
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Мерсер (Secure Futures); Джеймс Мориссей 
(Оксфордский университет); А йлан Ной 
(Университет королевы Виктории в Вел-
лингтоне); Ричард Олсон (Флоридский междуна-
родный университет); Эдмунд Пеннинг-Роуселл 
(Оксфордский университет); Робин Фароа (Стел-
ленбосский университет); Жан Мишель Пьеда-
нель (Woodseer Resources); Анжелика Планитц 
(ПРООН); Аромар Реви (IIHS); Доминик Сам (ПРО-
ОН); Неха Сами (IIHS); Хуан Пабло Сармьен-
то (Флоридский международный университет); 
Дейвид Саттертуэйт (IIED); Йо Шеэр (ПРООН); 
Лиза Ф. Шиппер (Стокгольмский институт по 
проблемам окружающей среды); Энтони Оливер 
Смит (Университет Флориды); Дейвид Смит Уил-
тшир (Национальный университет Коста-Рики); 
Джейкоб Сонгсор (Университет Ганы); Марсе-
ла Тарацона (Oxford Policy Management); Дани-
эл Толе (ЮНИСЕФ); Марко Тоскано (UNISDR); 
Эмили Уилкинсон (Институт по вопросам раз-
вития заморских территорий); Скотт Уильямс 
(PricewaterhouseCooper); Бен Уиснер (Универси-
тетский колледж Лондона).

Дополнительные исследования:
Фелипе Баритто (Geohidra Consultores); Амир 
Базаз (IIHS); Сьюзан Каттер (Университет Южной 
Каролины); Мелани Голл (Университет Южной 
Каролины); Терри Гибсон (GNDR); Стефан Хох-
райнер (IIASA); Гарима Джейн (IIHS); Дейвид 
Джонстон (Университет Массей); Рейнхард 
Мечлер (IIASA); Дзюнко Мотизуки (IIASA); Кхай 
Нгьен (Университет Южной Каролины); Айлан 
Ной (Университет королевы Виктории в Вел-
лингтоне); Марк Пеллинг (Кингс-колледж, Лон-
дон); Айиша Сиддики (Кингс-колледж, Лондон); 
Билл Солеки (Городской университет Нью-Йор-
ка); Кейт Уиллиджес (IIASA).

Национальные данные об ущербе от бедствий 
Албания: Управление по гражданской обороне 
Албании (Эмануэла Тото, Марко Массабо); Анти-
гуа и Барбуда: Национальное управление по 
действиям в чрезвычайных ситуациях - NODS 
(Филмор Маллин); Аргентина: CENTRO (Але-
хандра Селис); Боливия: Vice Ministerio de la 
Defensa Civil - VIDECI (Карлос Марьяка Себальос, 
Омар Педро Веласко); Камбоджа: Националь-
ный комитет Камбоджи по борьбе со стихийны-
ми бедствиями (Софал Сам); Чили: Universidad de 

Chile (Алехандро Леон, Каролина Клерк); Колум-
бия: Corporación OSSO (Андрес Веласкес, Ната-
лия Диас, Найибе Хименес, Кристина Росалес, 
Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.); 
Коморские Острова: Protection Civil Comores 
(Абдиллахи Маоулида Мохамед); Коста-Ри-
ка: Programa Integral de Gestion de Riesgos de 
Desastres de la Universidad Nacional - PRIGD UNA 
(Алис Бренес Мейколл, Дейвид Смит); Джибу-
ти: Centre d’Etudes et de Recherches de Djibouti 
CERD (Саматар Абди Осман, Ахмед Мадар); Доми-
ника: Управление Доминики по борьбе с бед-
ствиями (Дон Корриетте); Эквадор: Secretaria 
Nacional de Gestion de Riesgos - SNGR (Дальтон 
Андраде Родригес); Сальвадор: Universidad de 
El Salvador, Direccion General del Observatorio 
Nacional DGOA del Ministerio del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales - MARN (Эдгар Армандо Пенья, 
Ивонн Хаймес); Эфиопия: Министерство сель-
ского хозяйства и Всемирная продовольствен-
ная программа - ВПП (Анимеш Кумар, Уоркнех 
Хундесса, Эджет Тилахун, Джетнет Кебеде); Гре-
нада: Национальное управление по чрезвычай-
ным ситуациям (Теренс Уолтерс); Гватемала: La 
Red de Estudios Sociales en Prevencion de Desastres 
LA RED (Хисела Хеллерт); Гайана: Комиссия по 
гражданской обороне - CDC (Кестер Крейг, Шер-
вин Фелисьен); Гондурас: Instituto Hondureno de 
Ciencias de la Tierra IHCIT de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras UNAH (Набиль Кавас, Оскар 
Эльвир); Индия: Тамил Наду, Государственное 
управление по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (Ганапати Паттукандан); Индоне-
зия: Национальное управление по ликвидации 
последствий стихийных бедствий Индонезии 
- BNPB (Ридван Юнус); Исламская Республи-
ка Иран: Министерство внутренних дел и ПРО-
ОН (Амин Шамседдини); Ямайка: Управление по 
обеспечению готовности к бедствиям и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций - 
ODPEM (Леиска Пауэлл, Анна Такер, Рашида Грин, 
Шерес Джентлз, Сашекиа Пауэлл, Фреден Уил-
сон); Иордания: Служба гражданской обороны 
Иордании (Валид Аль-Соуб); Кения: Националь-
ный центр по действиям в чрезвычайных ситу-
ациях (Оливер Мадара, Изабел Нджихиа, Фейт 
Лангат); Лаос: Национальное управление по 
борьбе с бедствиями - NDMO, Лаос (Сисомванг 
Вилайфонг, Боуаси Таммасак, Титифон Синсу-
пан, Ханг Ти Танх Фам, Танонгдет Инсисиенгмай, 
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Сомват); Ливан: Канцелярия Премьер-министра 
и ПРООН (Натали Заарур, Лама Таббара, Билал 
Эль-Гхали); Мадагаскар: Управление граждан-
ской обороны Мадагаскара (Мами Нирина Раза-
канаиво, Регис Андрианаиво); Мали: Protection 
Civil du Mali (Мамаду Траоре, Диавойе Конте, Абу-
дра Кунгулба, Саван Фулемату Си); Маврикий: 
Индоокеанская комиссия - ИОК, Министерство по 
охране окружающей среды Маврикия (Винишия 
Беллерс, Бхи Муслим Хитун); Мексика: La Red de 
Estudios Sociales en Prevencion de Desastres - LA 
RED (Элизабет Мансилья); Мозамбик: Instituto 
Nacional de Gestao de Calamidades -INGC и ПРООН 
(Дулсе Шилунду, Юнис Мукаши, Антониу Кефас); 
Непал: Национальное общество сейсмических 
технологий - NSET (Амод Диксит, Гопи Башал); 
Никарагуа: Sistema Nacional para la Prevencion, 
Mitigacion y Atencion de Desastres - SINAPRED (Ана 
Исабел Исагирре, Мерседес Мартинес, Хисела 
Гевара, Карлос Оливарес, Ноэ Убау, Эрнесто Гон-
салес); Орисса: Государственное управление по 
борьбе с бедствиями (Калика Мохапатра, Амби-
ка Прасад); Тихоокеанские Острова: СТС/СОПАК 
(Джутта Мей, Николь Даньелз, Литиа Биукото); 
Пакистан: Национальное управление по борьбе 
с бедствиями - NDMA (Насир Хуссайн); Палести-
на: Управление Палестины по гражданской обо-
роне (Исса Збоун); Панама: Sistema Nacional de 
Proteccion Civil – SINAPROC (Ира Марисоль Кампос 
Барранко); Перу: Centro de Estudios de Prevencion 
de Desastres - PREDES (Хосе Сато Онума, Альфон-
со Диас Калеро, Хулио Менесес Баутиста, Есе-
лин Диас Торибио, Ингрид Асанья Салданья); 
Сент-Китс и Невис: Национальное управление 
по предотвращению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сент-Кристофера и Невиса 
- NDMO (Карл Херберт); Сент-Люсия: Националь-
ное управление по чрезвычайным ситуациям 
Сент-Люсии - NEMO (Нельда Джозеф); Сент-Вин-
сент и Гренадины: Национальное управление 
по чрезвычайным ситуациям Сент-Винсента и 
Гренадинов - NEMO (Хоуи Принс); Сенегал: Управ-
ление по гражданской обороне/ПРООН (Софи 
Баранес); Сербия: Сектор предотвращения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Сербии (Селе-
на Маркович, Драгана Джокович Папич, Зоран 
Янчич); Сейшельские Острова: Департамент 
по управлению рисками и борьбе с бедствиями, 
Министерство окружающей среды и энергетики 
(Дивина Сабино); Сьерра-Леоне: Департамент по 

борьбе с бедствиями, Управление национальной 
безопасности/ПРООН (Мэри Ми, Мохамед Абчир); 
Соломоновы Острова: Национальное управле-
ние по борьбе с бедствиями - NDMO, Министер-
ство по охране окружающей среды (Джонатан 
Тафиарики); Испания: Direccion de Proteccion 
Civil de Espana (Грегорио Паскуаль Сантамария, 
Альмудена Бустаманте Хиль); Шри-Ланка: Мини-
стерство по борьбе с бедствиями (Анойя Сеневи-
ратне, Динеш Райапакша); Сирийская Арабская 
Республика: Министерство местного управле-
ния (Кинда Муханна, Клод Амер); Тимор-Лешти: 
Национальный центр по действиям в чрезвы-
чайных ситуациях - NDOC, Министерство соци-
альной солидарности (Лоренсу Кожме Шавьер, 
Маартин Виссер); Тринидад и Тобаго: Управле-
ние по обеспечению готовности к бедствиям и 
ликвидации их последствий - ODPM (Кэндис Рам-
кинссон, Шелли Брэдшо); Тунис: Министерство 
по охране окружающей среды (Хеди Шили, Хазар 
Белли); Турция: Ближневосточный техниче-
ский университет - METU (Корай Куруоглу, Бурсак 
Башбуг Эркан); Уганда: Канцелярия Премьер-ми-
нистра, Департамент по обеспечению готовно-
сти к бедствиям и ликвидации их последствий 
(Мартин Одонг, Чарльз Одок, Самьюэл Акера); 
Уругвай: Sistema Nacional de Emergencias de la 
Presidencia de la Republica – SINAE (Пабло Бруньо-
ни, Вирхиния Фернандес, Сабрина Посе, Соле-
дад Камачо, Ана Мария Гамес, Пабло Капурро); 
Венесуэла: Direccion Nacional de Proteccion Civil y 
Administracion de Desastres – DNPCAD (Хесус Риоб-
уэно, Хосе Сире); Вьетнам: Министерство сель-
ского хозяйства и развития сельских районов и 
ПРООН (Мигел Кульер, Оанх Луонг Нху, Нгуйен Ти 
Ту Туй); Йемен: Министерство водных ресурсов 
и охраны окружающей среды (Махед Алрефаи).

Рецензенты предварительного проекта:
Д жонатан Абрахамс  (ВОЗ); А дель Беар -
Крозье (Geoscience Australia); Джохара Беллали 
(Adelphi); Ли Бошер (Университет Лафборо); Сара 
Браун (Бристольский университет); Антонел-
ла Кавалло (Университет Аделаиды); Жан Кулс 
(Milieu Ltd); Луис Роландо Дуран Варгас (неза-
висимый консультант); Сергио Фрейре (Центр 
совместных исследований); Ж. К. Гайар (Окленд-
ский университет); Терри Гибсон (GNDRR); Майкл 
Горди (независимый консультант); Тим Хей-
ни (Университет Маунт-Роял); Айлан Келман 
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(Университетский колледж Лондона); Сью-
зан Лафлин (Британская геологическая служ-
ба); Шуаиб Лваса (Университет Макерере); 
Роше Маон (Университет Линкольн); Дейвид 
Матиас (Save The Children); Джаред Меркаден-
те (ГФСРБ); Роберт Муир-Вуд (Risk Management 
Solutions - RMS); Кэндзи Оказаки (Киотский уни-
верситет); Тосио Оказуми (правительство Япо-
нии); Арис Пападополус (Titan America); Патрик 
Пиджен (Университет Савойи); Анжелика Пла-
нитц (ПРООН); Нибедита Рей-Беннетт (Универ-
ситет Лестера); Роберт Рейд (Всемирный банк); 
Джон Шнайдер (Schneider Geohazards); Аланна 
Симпсон (ГФСРБ); Сюй Тан (ВМО); Дженнифер 
Триведи (Университет Айовы); Джерри Веласкес 
(UNISDR); Кристин Вамслер (Лундский универ-
ситет); Эмили Уилкинсон (Институт по вопро-
сам развития заморских территорий - ODI); Скотт 
Уилльямс (PWC); Бен Уиснер (Университетский 
колледж Лондона и Оберлинский колледж); 
Цзяньпин Янь (ПРООН).

Концепция проекта
Earth Literacy Program (НКО).

Проект и производство (печатная версия GAR)
Редактирование:  Кристофер Д ж. Андер-
сон; карты и изображения: Сильвен Понсерр 
(UNISDR) и Стефан Клузер (Komplo); концеп-
ция проекта, обложка и руководство по сти-
лю: Мицухиро Миязаки и Масаси Томура (AXIS), 
Синьити Такэмура (Earth Literacy Programme – 
ELP), Таку Сатох (Taku Satoh Design Office); сим-
вол «Перевернутый зонт»: Таку Сатох и Синьити 
Такэмура, по мотивам работы Макото Мурасэ и 
Института по вопросам сбора осадков для оро-
шения; реализация проекта: Мицухиро Миязаки 
и Масаси Томура (AXIS), Синэити Такэмура (ELP); 
перевод: euroscript Luxembourg S.à r.l. (Люк-
сембург), Development Works (Каир); редак-
тирование: Валентина Ермолович (Москва), 
Казуко Ишигаки (UNISDR), Фернандо Рамирес 
Гомес (Богота), Сандрин Реве (Париж), Саини Янг 
(Пекин), Development Works (Каир); макет: Таке 
Ока, euroscript Luxembourg S.à r.l.(Люксембург), 
Imprimerie Gonnet (Белле, Франция); печать: 
Imprimerie Gonnet (Белле, Франция); закупки: 
ЮНОПС, Бангкок; координация производства: 
Фредерик Делпех (UNISDR).

Онлайновая версия GAR и платформы получе-
ния информации о рисках
Хулио Серье, Сильвен Понсерр, Жоэль Маргат и 
Хьюго Жаке (UNISDR).

Интерактивный глобус Tangible Earth (TE) и при-
ложение GAR for Tablet (GfT)
Проект платформы TE и разработка сценариев 
GfT: Синьити Такэмура; архитектура систем TE: 
Такахиро Синкай; архитектура систем GfT: Дзюн 
Нисимура; разработка сценариев GfT: Ёсиюки 
Инаба; производственный менеджмент: Кэн-
сукэ Аракава; тематические исследования для 
GfT: Сильвен Понсерр, Виченте Анцеллини и 
Люси Фоггин (UNISDR); разработка интерфей-
са GfT: Масаши Томура (AXIS), Кэнсукэ Аракава; 
администрирование: Соко Такэмура.

Финансовые ресурсы
Европейская комиссия (Главное управление 
по вопросам гуманитарной помощи и граждан-
ской защиты и Главное управление по вопросам 
развития), Программа развития Организации 
Объединенных Наций (БПКВ) и Правительство 
Соединенных Штатов Америки (ЮСАИД-ОФДА).

Нефинансовые ресурсы,  под держка и 
координация:
Международный университет Флориды - FIU; 
Geoscience Australia; Глобальный фонд по сни-
жению риска бедствий - ГФСРБ; Global Volcano 
Model – GVM; IAVCEI: Международный институт 
прикладного системного анализа – IIASA; Индий-
ский институт по вопросам населенных пунктов 
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UNISDR выражает благодарность организациям, чьи логотипы представлены ниже, за их финан-
совый и материальный вклад в создание Глобального аналитического доклада о мерах по умень-
шению опасности бедствий за 2015 год. Кроме того, щедрые финансовые средства были также 
предоставлены Европейской Комиссией (Генеральная дирекция гуманитарной помощи и защиты 
населения и Генеральная дирекция по развитию и сотрудничеству), Программой развития Орга-
низации Объединенных Наций (ПРООН) и Правительством Соединенных Штатов Америки.
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Глобальный аналитический доклад (GAR15), 
версии

• В карманной версии Глобального аналитического доклада представлены основные доказательства 
и идеи доклада в сокращенном формате, удобном для чтения. 

• Основной документ доклада содержит дополнительные ссылки, обеспечивающие пользователям 
смартфонов и планшетов возможность доступа к динамическим картам, видеозаписям, фотографиям 
и анализам практических примеров.  

• Пользователи смартфонов и планшетных компьютеров также могут бесплатно получить версию 
Глобального аналитического доклада для приложения Tangible Earth (GfT). Приложение GfT (или 
«gift») – это полностью интерактивное независимое приложение, позволяющее рассматривать 
поверхность Земли в 3D-графике и знакомиться с множеством наборов динамических данных наук 
о Земле, включая данные о бедствиях из всех Глобальных аналитических докладов. Эти наборы данных 
проиллюстрированы интерактивными сценариями риска, картами и фотографиями; в них можно вести 
поиск по времени (включая поиск в режиме реального времени), месту, фактору риска, угрозам, бедствию 
и многому другому. 

• Глобальный аналитический доклад также доступен в электронной версии; много дополнительных 
функций доступны в таких версиях, как:  

Интерактивная версия основного доклада на английском языке
Основной доклад (PDF) на арабском, китайском, французском, английском и испанском 
языках
Карманная версия доклада на арабском, китайском, французском, японском, английском 
и испанском языках
Приложения
Вспомогательные документы
Промежуточные национальные доклады о достигнутом прогрессе в реализации Хиогской 
рамочной программы действий
Доступ к базам данных ущерба от бедствий и информации о рисках

Все версии Глобального аналитического доклада за 2015 год доступны по ссылке:

www.preventionweb.net/gar/
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