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ВВП Валовой внутренний продукт 
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МССП Международный союз по сохранению природы 
МСУОБ Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий 
НАОА Национальная администрация по океану и атмосфере США 
НПО Неправительственная организация 
НРС Наименее развитые страны 
НЧР Низкое человеческое развитие 
ОЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 
ПР ООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
СЗПП Северо-западная пограничная провинция (Пакистана) 
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 
СРБ Снижение риска бедствий 
УКГО Управление ООН по координации гуманитарных операций 
УООН Университет ООН 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
ЮНЕП Программа ООН по защите окружающей среды 
ЮНИСЕФ Фонд ООН по помощи детям 
BBC Британская радиовещательная корпорация 
CRED Центр исследований по эпидемиологии бедствий 
DfID Британский департамент по международному развитию 
FEMA Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных 

ситуациях 
HFA Хиогская рамочная программа действий 
IFRC Международная федерация организаций Красного Креста и 

Красного Полумесяца Организации Красного Креста 
OFDA Управление США по помощи другим странам в случае бедствий 
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Предисловие 

Землетрясение и цунами, которые обрушились на Японию 11 марта 2011 года, стали грозным 
напоминанием того, что стихия может ударить в любом месте и в любое время. Тем не 
менее как в развитых, так и в развивающихся странах можно реализовать множество мер, 
чтобы обеспечить устойчивость и смягчить последствия природных угроз. 

В этом отношении газеты, радио, телевидение и другие СМИ играют важную роль, так как 
они обеспечивают осведомленность и распространяют информацию о таких бедствиях. 
Освещение цунами в Индийском океане в 2004 году, Сычуаньского землетрясения в Китае, 
циклона Наргис в Мьянме в 2008 году и разрушительного землетрясения в Гаити в 2010 
году, а также ежегодных наводнений, засух, лавин, бурь и извержений вулканов по всему миру 
позволяет привлечь внимание международной общественности и временами вызывает 
обеспокоенность. 

К сожалению, эти информационные кампании еще не привели к изменениям в политике и 
законодательстве, которые необходимы для спасения жизней и защиты источников средств 
к существованию. Правительства все еще недостаточно быстро реализуют политики по 
снижению риска бедствий и продолжают реагировать на стихийные бедствия, а не искать 
способы их предотвращения. 

Как репортеры, комментаторы и дикторы, вы можете сделать больше, чем просто 
проинформировать других людей о бедствиях. Вы можете реально влиять на то, как люди 
думают и действуют, особенно в то время, когда изменения климата признаны основной 
проблемой, которая будет повышать нашу уязвимость к бедствиям. 

Исследование исходных причин бедствий и их социальных последствий позволит рассказать 
о мерах по снижению риска бедствий, что поможет общинам и странам понять, что именно 
делает их уязвимыми и что они могут сделать для наращивания своего потенциала по 
борьбе с бедствиями. 

Вы не просто зеркало общества. Вы являетесь могущественной силой, которая может 
влиять на умы людей. Вы можете повлиять на изменения политик и совместно с другими 
заинтересованными сторонами в области развития преодолеть информационный разрыв 
между общинами и правительствами. Вы можете помочь защитить население и обеспечить 
в мире переход от культуры реагирования к культуре предотвращения. 

Маргарета Вальстрем, 
специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам 
снижения риска бедствий 
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Введение 

Угрозы – это естественно. Бедствия – нет. 

В бедствиях нет ничего «естественного». Природа создает угрозы: землетрясения, 

извержения вулканов, наводнения и т.д. – но бедствия вызываются людьми. Мы не можем 

предотвратить извержение вулкана, но можем помешать тому, чтобы оно стало бедствием. 

Вулкан, который, например, извергается посреди пустыни – это природная угроза. Но если 

он извергается возле крупного города, то извержение может превратиться в бедствие, так как 

оно угрожает жизням сотен тысяч людей и общин. 

Имеется множество способов предотвращения бедствий или смягчения их последствий: 

интеграция вулканических рисков в планирование городской застройки; сокращение 

количества людей, живущих поблизости от вулкана; обучение и оповещение об опасностях; 

подготовка к эвакуации в случае извержения вулкана; и определение возможных укрытий. 

Все эти меры реализуются в рамках мероприятий по снижению риска бедствий. 

После того как мы поняли, что есть различие между «природной угрозой» и «бедствием», 

мы должны понять, что бедствия в основном вызываются действиями человека, и все чаще 

это происходит в результате таких последствий деятельности человека, как вырубка лесов, 

быстрая урбанизация, ухудшение экологической обстановки и изменения климата. 

Первый шаг, который вы можете предпринять как репортер, – избегать термина «стихийное 

бедствие» и использовать вместо этого термин «бедствие» или «природная угроза». 

Это поможет изменить то, как авторитетные лидеры и общественность будут в целом 

воспринимать бедствия. Таким образом вы поможете создавать культуру предотвращения, а 

не просто культуру реагирования. 

Газеты и вещательные компании часто имеют в штате репортеров, которые 

специализируются на вопросах экономики, образования или здравоохранения. Однако 

вопросы снижения риска бедствий (СРБ) не освещаются в новостях массовых СМИ. Данная 

книга предназначена для репортеров и дикторов, которые хотят узнать больше о тревожных, 

ужасных и зачастую трагичных моментах, когда государственные органы власти и власти 

на местах сталкиваются с ударами стихии. Это руководство для СМИ, составленное 

журналистами и экспертами по бедствиям, которые понимают, что снижение риска 

бедствий – это долг местных органов власти, ответственность правительства, национальное 

обязательство и хороший сюжет. 
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1. Что необходимо 
знать о снижении 
риска бедствий 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Основные понятия: 
правильный подбор слов 
Каждый человек может стать жертвой бедствия, 
поэтому это касается каждого. Вопросы 
снижения риска бедствий должны учитываться в 
повседневных решениях: начиная с того, как люди 
обучают своих детей, и заканчивая тем, как они 
планируют городскую застройку. Каждое решение 
может сделать нас более уязвимыми или более 
устойчивыми. 
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Прежде чем начинать писать о снижении риска бедствий, важно хорошо 
разбираться в данном вопросе и понимать используемую терминологию: 
Угроза 
Угроза – это физическое явление, человеческая деятельность или условия, которые могут 
повлечь гибель людей, увечья или другой вред здоровью, ущерб имуществу, социальные 
и экономические потрясения или вред окружающей среде. Угрозы могут иметь 
различные источники: природные (геологические, гидрологические, метеорологические и 
биологические) или из-за человеческой деятельности (экологические или техногенные). 

Бедствие 
Бедствие – это результат сочетания подверженности угрозе, существующих 
параметров уязвимости и недостатка потенциала или мер, направленных на 
снижение негативных последствий рисков. Угроза становится бедствием, если она 
совпадает с уязвимой ситуацией, когда общество или община не может справиться с 
ней, опираясь на собственные ресурсы и потенциал. 

Уязвимость 
Уязвимость – это степень подверженности кого-либо или чего-либо какой-то 
определенной угрозе, которая зависит от различных факторов и процессов: 
•		 физические (нестабильные регионы, близкое расположение от источников угроз, 


неустойчивые и незащищенные жилища). 

•		 экономические (нет производственных активов, ограниченные возможности для
	

получения дохода, низкие зарплаты, доход от одного члена семьи, отсутствие 

накоплений и страховки). 


•		 социальные (низкий общественный статус, гендерные отношения, меньше 
возможностей для принятия решения, деспотические государственные и 
неофициальные институциональные структуры, а также политические, экономические 
и социальные иерархии). 

•		 психологические (страхи, вызванные религиозными верованиями и другими системами 
мировоззрения, идеологии, политическое давление, психические расстройства). 

•		 физиологические (жизненный статус – молодой, пожилой, подросток, беременная 
женщина, кормящая мать, хроническая болезнь, инвалидность, подверженность 
сексуальному насилию и преследованию, ВИЧ/СПИД и другие инфекции. 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 
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Бедствия в 
пропорциях: ВИЧ/ 

СПИД ежегодно 
убивает 3 млн. 

человек. Малярия 
забирает 1,3 млн. 

жизней. Около 
1,2 млн. человек 

погибают в 
автокатастрофах 

каждый год. 

Риск 
Риск – это вероятность негативных последствий или ожидаемых 
убытков (смерти, травмы, ущерб для имущества, ущерб для средств 
существования, нарушение экономической деятельности или ущерб 
окружающей среде), которые являются результатом взаимодействия 
между природными и антропогенными угрозами и уязвимыми 
группами населения. 

Снижение риска бедствий 
Снижение риска бедствий (СРБ) включает все политики, стратегии и 
меры, которые могут сделать людей, деревни, города и страны более 
устойчивыми перед угрозами и сократить риски и уязвимость перед 
бедствиями. 

СРБ включает различные компоненты: 
Предотвращение охватывает все виды деятельности, которые 
непосредственно позволяют избежать неблагоприятных последствий 
угроз, а также меры, направленные на минимизацию экологических, 
техногенных и биологических бедствий. 

Митигация имеет различное значение для специалистов, которые 
занимаются вопросами изменений климата и борьбы с бедствиями, 
что часто ведет к путанице. В рамках борьбы с бедствиями 
митигация в основном касается структурных и неструктурных мер, 
которые предпринимаются, чтобы ограничить неблагоприятные 
последствия природных угроз, ухудшения экологической обстановки 
и техногенных угроз. 

Подготовка включает заранее запланированные, своевременные и 
эффективные действия отдельных лиц и общин, направленные на 
уменьшение негативных последствий природных угроз и устранение 
последствий потенциальных бедствий. 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Восстановление включает решения и действия, которые предпринимаются 
после бедствия, чтобы восстановить или улучшить условия жизни пострадавшей 
общины, существовавшие там до бедствия. 

Реконструкция – это ряд действий, которые предпринимаются после бедствия, 
чтобы восстановить функционирование основных служб, устранить физические 
повреждения, отремонтировать коммунальную инфраструктуру, оживить 
экономику и поддержать психологическое и социальное благополучие выживших 
людей. 

(См. дополнительную информацию по терминологии в Приложении 2) 
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 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Факты: статистика и 
закономерности бедствий 
Бедствия, которые были вызваны уязвимостью 
перед природными угрозами, привели к смерти 
более четверти миллиона людей в 2010 году, 
который стал одним из самых смертоносных на 
протяжении поколения. Начиная с землетрясения в 
Гаити и других серьезных толчков в Чили и Китае, 
наводнений в Пакистане, Австралии и Европе и 
заканчивая лесными пожарами в России, в 2010 
году практический каждый день не обходился без 
жертв, вынужденных переселений и разрушений в 
результате этих бедствий. 

19 
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Ниже приводится список из 10 пунктов, который включает статистические 
данные и тенденции, связанные с бедствиями. Эти сведения необходимо знать, 

1.
	прежде чем рассказывать о мерах по снижению риска бедствий.
	Более 226 миллионов человек становятся 
жертвами бедствий каждый год 
Только в 2010 году 373 бедствия привели к смерти 296000 человек. Жертвами этих 
бедствий стали 207 млн. человек В течение десяти лет (2000-2010) каждый год 400 
бедствий приводили к 98000 смертям, жертвами бедствий ежегодно становились 226 
миллионов человек. Всего на протяжении десятилетия 1077683 человека погибли и 2,4 
млрд. человек пострадали от бедствий. (CRED). 

Тенденция: В будущем больше людей будут подвергаться большему риску, так 
как все больше людей живет в небезопасных городах, особенно в прибрежных 
районах, которые подвергаются риску наводнений, циклонов и штормов. Тенденция 
демонстрирует постоянный рост, даже если исключить значительные стихийные 
бедствия, которые приводили более чем к 10000 смертей, такие как цунами в 
Индийском океане в 2004 году, циклон Наргис в 2008 году, землетрясения в Пакистане, 
Китае и Гаити, которые соответственно происходили в 2005, 2008 и 2010 году. 

2. Землетрясения и засухи – это наиболее серьезные убийцы 
Более 680000 человек погибли во время землетрясений за период 2000-2010 гг. из-
за некачественно построенных зданий. Зачастую основные причины смертей – это 
обрушение зданий и пожары вследствие землетрясения. Наиболее высокие уровни 
риска наблюдаются в странах со средним уровнем доходов, так как в этих странах рост 
городов не планируется или не регулируется надлежащим образом. Землетрясения – 
это наиболее смертельные бедствия на всех континентах, однако в Африке самыми 
большими убийцами остаются засухи. Начиная с 1980 года, засухи и голод унесли 
почти 558000 жизней, а их жертвами стали более 1,6 млрд. человек (CRED). 

Тенденция: По мере роста городов, когда люди массово селятся в плохо построенных домах, 
вероятно, количество смертей от землетрясений будет продолжать расти. В ближайшие годы 
изменения климата также приведут к росту количества засух по всему миру. 



 

 
          

          
           

            
             

            

          
            

        
          

      
       

 
         

           
            

         
          

           
            

         
             

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

3. Наводнения и бури – это угрозы, которые 
угрожают большинству людей 
Бедствия, которые происходят в результате таких природных угроз, как тропические 
циклоны, бури, наводнения и связанные с ними оползни, затрагивают большинство людей. 
Такие стихийные бедствия составили 81% от всех бедствий, стали причиной 72% всех 
экономических убытков и вызвали 23% от всех человеческих жертв за период 2000-2010 гг. 
В среднем около 37 млн. человек страдало каждый год от циклонов, ураганов и тайфунов, 
почти 366000 человек пострадало от оползней, и 102 миллиона – от наводнений (CRED). 

Тенденция: Больше людей живет в зонах климатических рисков. Из 33 
городов с населением, как минимум, 8 миллионов человек к 2015 году 21 город 
будет находиться в прибрежной зоне. Ожидается, что затопление прибрежных 
территорий будет случаться все чаще, так как поднимается уровень моря, а 
сама прибрежная экосистема ухудшается, например, сокращается площадь 
коралловых рифов в результате повышения температуры морской воды. 

4. Наиболее подверженный риску регион – это Азия 
Азия продолжает оставаться самым уязвимым континентом: более 62,5% смертей 
было вызвано бедствиями в Азии, и в результате этих бедствий пострадали 89,7% 
от общего количества пострадавших в мире. Для Африки, Азии и Северной и Южной 
Америки количество жертв составило 87% от общего количества смертей, вызванных 
бедствиями за период 2000-2010 гг. Европа и Северная Америка меньше страдают 
в плане количества смертей и травм, но больше в плане экономического ущерба. 
66 бедствий, которые произошли в Европе в 2007 году, составили 28% от всех 
экономических убытков в мире в результате природных опасностей, но количество 
жертв в этом регионе составило всего лишь 5% от общего количества погибших в мире. 

Тенденция: По данным четвертого доклада МГЭИК, сегодня почти 200 млн. 
человек живут в прибрежных затопляемых районах, и только в одной 
Южной Азии это количество составляет 60 млн. человек. 

21 



  
            

            
            

            
             
             

          

 

 
 

               
               

            
          

           
          

              
          

            

 

Бедствие с другой точки зрения 

5. Бедные люди являются наиболее уязвимыми 
Бедные люди страдают от бедствий больше по сравнению с другими экономическими 
группами. Это справедливо как для развивающихся, так и для развитых стран. Все страны 
уязвимы перед природными опасностями, но большая часть из 3,3 млн. смертей от бедствий 
за последние 40 лет произошла в более бедных государствах. Бедные люди также страдают 
больше всех от долгосрочных последствий бедствий, так как у них нет страховки и нет 
средств для быстрого восстановления; часто они теряют дом, работу и источники средств к 
существованию, что делает их еще больше уязвимыми перед следующим бедствием. 

Тенденция: Так как все больше людей живет в городских трущобах, 
количество людей, уязвимых к бедствиям, будет увеличиваться. 3 млрд. 
человек во всем мире живет в бедности на менее чем 2 доллара США в день, 
и 1,3 млрд. человек живет менее чем на 1 доллар США в день. По данным 
UN-Habitat, к 2030 году почти 3 миллиарда человек будет жить в трущобах. 

6.		Женщины, дети и инвалиды – это самые 
уязвимые группы населения 
По данным МССП, во время бедствия для женщин и детей вероятность погибнуть в 14 раз 
больше, чем у мужчин. В развитых странах во время сильной жары в Европе в 2003 году 
умерло больше женщин, чем мужчин; в 2005 году от урагана Катрина пострадало намного 
больше афро-американских женщин, чем мужчин. Во многих странах женщины занимают более 
низкие должности, у них ограничены возможности к передвижению, меньше возможностей для 
образования, меньше участия в принятии решений и худшие возможности для трудоустройства, 
что еще больше увеличивает их уязвимость. Во время урагана Митч в 1998 году в Центральной 
Америке пострадало огромное количество уличных детей. По данным организации «Спасем 
детей», более 50% тех, кто становится жертвами бедствий по всему миру, составляют дети. 

Тенденция: Отмечен определенный прогресс в повышении 
осведомленности и подготовке женщин и детей. Однако пока эти две группы 
будут в основном исключены из процесса принятия решения по СРБ и 
образования, реальный прогресс будет невозможен. 
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7. Экономические убытки от бедствий растут 
За период 2000-2010 гг. экономический ущерб в результате бедствий составил 
приблизительно 1 триллион долларов США, а только за 2010 год общий ущерб, по 
оценкам, составил 109 млрд. долларов США. Ущерб, нанесенный за последние 20 лет, 
намного превышает ущерб за предыдущие десятилетия. Это может происходить по 
двум причинам: большая подверженность риску и более качественный подсчет убытков. 
В богатых странах (США, Европа и все больше Азия) абсолютные убытки больше, так 
как здесь выше стоимость инфраструктуры. Наименьший ущерб наносится в Африке, 
так как у бедного населения здесь мало собственности. Цунами 2005 года, которое 
произошло в 2005 году, нанесло ущерб в 10 млрд. долларов США, в то время как 
ураган Катрина обошелся США в сумму, которая превысила 130 млрд. долларов США. 
Средний размер убытков от бедствий в высокоразвитых странах составляет 636 млн. 
долларов США, в странах со средним доходом – 209 млн. долларов США, в странах с 
низким доходом – 79 млн. долларов США. 

Тенденция: Совместный отчет Всемирного банка и ООН показывает, что 
ежегодные мировые убытки от природных угроз могут утроиться и достичь суммы 
в 185 млрд. долларов США к концу этого столетия (при этом даже не учитывалось 
влияние изменений климата). Изменения климата могут увеличить сумму убытков 
на 28-68 млрд. долларов США в год, так как прогнозируется, что одни лишь 
тропические циклоны станут более мощными и частыми. 

8. Маломасштабные бедствия приводят к 
долгосрочным последствиям 
Каждый год по всему миру происходят десятки тысяч маломасштабных бедствий, 
связанных с наводнениями, оползнями, пожарами и бурями. Небольшие бедствия 
могут приводить к таким же разрушительным последствиям, как и крупные, и вызывать 
травмы и смерти, разрушая источники средств к существованию и становясь причиной 
хронической бедности. 

Тенденция: Маломасштабные бедствия часто не освещаются в СМИ, однако 
они оказывают все большее влияние на развитие и бедность. 



 

 
 

           
                 

           
          

           
         

          
           

          
           

       
         

 
           

               
               

            
               

            
                 

             
            

            

             
             

           
         

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

9. Менее 0,7% общих спасательных фондов 
расходуется на меры по снижению риска бедствий 
Только 0,1% международной гуманитарной помощи было потрачено на меры по предотвращению 
в 2001 году, и только 0,7% – в 2008 году, по данным Всемирного банка. На 2-й сессии Глобальной 
платформы по сокращению риска бедствий, которая проводилась в 2009 году, участники 
согласились расходовать 10% гуманитарных фондов на меры по снижению риска бедствий. 
Кроме того, было предложено направлять 10% финансирования на проекты по реконструкции и 
восстановлению после бедствий и национальные планы подготовки и реагирования. Прозвучали 
призывы направлять по крайней мере 1% государственных средств, которые выделяются на 
развитие, а также всю помощь по развитию на меры по снижению рисков. 

Тенденция: Меры по снижению риска бедствий часто рассматриваются как 
долгосрочное решение, в то время как на самом деле это краткосрочные решения, 
которые обеспечивают немедленный эффект и позволяют значительно сократить 
бедность и бороться с последствиями изменений климата и рисков бедствий. 

10.Меры по предотвращению окупаются. 
Благодаря эффективным строительным нормам и правилам и другим мерам СРБ, землетрясение 
в Чили силой в 8,8 балла, которое произошло в 2010 году, привело только к одной человеческой 
жертве на каждые 595 пострадавших. При этом землетрясение в Гаити, которое по силе было в 500 
раз меньше, убило каждого пятнадцатого из общего количества пострадавших. Ни один человек 
не погиб при землетрясении силой в 7,2 балла, которой произошло в 2010 году в г. Крайстчерч 
(Новая Зеландия). Несмотря на большое количество жертв в результате землетрясения и цунами 
в Японии в 2011 году, гораздо больше человек погибло бы и убытки были бы намного больше, если 
бы японское правительство не расходовало 5% годового бюджета на меры СРБ последние 15 лет; 
инвестиции, которые тратились на разработку строительных норм и правил и меры по подготовке 
после землетрясения 1995 года в Японии, позволили спасти жизни людей в 2011 году. 

Тенденция: Инвестиции в меры СРБ дают тройную выгоду: они позволяют уменьшить последствия 
угроз, сократить бедность и помогают общинам адаптироваться к изменениям климата. СРБ – это не 
еще один способ выпросить дополнительные деньги, так как предусматривается, что деньги, которые 
выделяются на развитие и гуманитарную помощь, должны тратиться различными способами. 25 
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Бедствия в числах 

Глобальные экономические убытки от бедствий, 1970-2010
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Бедствия* 2000-2010 по типу бедствия 

тип бедств. Кол-во про-
исш. 

Кол-во по-
гибших 

Кол-во по-
страдавших 

Общая сумма 
убытков (тыс. долла-
ров США) 

Сумма страхо-
вых выплат (тыс. 
долларов США) 

Засуха 188 1159 765943815 27009968 0 

Землетрясение 313 680351 89555405 215715421 15532041 
(сейсмическая 
активность) 

Экстремальные 250 147952 85477001 37992269 2835000 
температуры 

Наводнение 1910 62131 1127374632 203938263 25624000 

Геофизические 8 282 4083 0 0 
бедствия 

Гидрологиче- 220 10891 4019458 2029785 195000 
ские бедствия 

Буря 1137 173587 405290861 491358572 214150334 

Вулкан 66 560 1621730 177869 0 

Лесной пожар 149 770 2170469 24137467 7050500 

Всего 4241 1077683 2481457454 1002359614 265386875 

Погодные бедствия 2000-2010 

тип бедств. Кол-во про-
исш. 

Кол-во по-
гибших 

Кол-во по-
страдавших 

Общая сумма 
убытков (тыс. дол-
ларов США) 

Сумма страхо-
вых выплат (тыс. 
долларов США) 

Засуха 188 1159 765943815 27009968 0 

Наводнение 1910 62131 1127374632 203938263 25624000 

Гидрологиче- 220 10891 4019458 2029785 195000 
ские бедствия 

Буря 1137 173587 405290861 491358572 214150334 

Всего 3455 247768 2302628766 724336588 239969334 

Бедствия* по континенту 2000-2010 

континент Кол-во про-
исш. 

Кол-во по-
гибших 

Кол-во по-
страдавших 

Общая сумма 
убытков (тыс. дол-
ларов США) 

Сумма страхо-
вых выплат (тыс. 
долларов США) 

Африка 711 15550 159425327 9920317 69500 

Сев. и Юж. 1016 247970 82723767 448343185 198587000 
Америка 

Азия 1684 674106 2227956401 390703029 23224841 

Европа 661 138764 10130373 135313203 33938534 

Океания 169 1293 1221586 18079880 9567000 

Всего 4241 1077683 2481457454 1002359614 265386875 
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Бедствия* по году 2000-2010 

нач. год Кол-во 
происш. 

Кол-во 
погибших 

Кол-во 
пострадавших 

Общая сумма 
убытков 
(тыс. долларов США) 

Сумма страхо-
вых выплат 
(тыс. долларов США) 

2000 413 9686 173154137 45724436 5380000 

2001 379 30981 108735282 27049439 6574000 

2002 421 12580 658053253 52074152 10973500 

2003 360 109991 254988805 69810350 12552300 

2004 354 241635 161718429 136175178 42844541 

2005 432 89192 160242259 214202351 92292000 

2006 401 23491 126009007 34104949 7075000 

2007 414 16940 211303791 74420257 22699000 

2008 351 235287 220854596 190548247 30918500 

2009 343 11082 198720579 48740483 12323000 

2010 373 296818 207677316 109509772 21755034 

Всего 4241 1077683 2481457454 1002359614 265386875 

Засухи 1980-2010 по континенту 

континент Кол-во 
происш. 

Кол-во 
погибших 

Кол-во 
пострадавших 

Общая сумма 
убытков (тыс. 
долларов США) 

Сумма страхо-
вых выплат (тыс. 
долларов США) 

Африка 197 553093 291159346 4816693 0 

Сев. и Юж. 99 77 47183620 15432539 0 
Америка 

Азия 105 5308 1311750144 33302907 0 

Европа 36 2 10482969 21461309 0 

Океания 14 60 8027635 10103000 0 

Всего 451 558540 1668603714 85116448 0 

Бедствия* в 2007 по континенту 

континент Кол-во 
происш. 

Кол-во 
погибших 

Кол-во 
пострадавших 

Общая сумма 
убытков (тыс. 
долларов США) 

Сумма страхо-
вых выплат (тыс. 
долларов США) 

Африка 85 1131 9519431 755341 0 

Сев. и Юж. 102 2114 9116698 16517126 8201000 
Америка 

Азия 152 12634 190849489 34545932 2239000 

Европа 66 819 1646560 21164206 11579000 

Океания 9 242 171613 1437652 680000 

Всего 414 16940 211303791 74420257 22699000 

* Исключены биологические бедствия (эпидемии, нашествия насекомых) – Составлено: 11.01.2011. – 
Версия данных: v12.07 
Источник: «EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database - www.emdat.be - Université Catholique de 
Louvain - Brussels - Belgium» 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Почему происходят 
бедствия? 
Бедствия происходят по многим причинам, однако 

существует четыре основных 

фактора, которые повышают риски бедствий: 

изменения климата, быстрая урбанизация, 

бедность и ухудшение экологической обстановки.
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Более 20 млн. человек находятся под угрозой поднятия уровня моря в Бангладеше к 2020 году. 
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Изменения климата 
Изменения климата приводят к появлению новых угроз, таких как таяние 
ледников, повышение уровня моря и экстремальные погодные условия в ранее 
невиданных масштабах. Эти явления повышают существующие риски бедствий 
и уровни уязвимости, в результате чего по всему миру могут пострадать 
миллионы людей, которые раньше не становились жертвами бедствий. 

Факты 
В своем 4-м оценочном докладе Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) предсказывала, что к 2100 году: 

•		 Средняя температура земной поверхности повысится в диапазоне от 1,1 ºC до 
6,4 ºC. 

•		 Уровень моря поднимется на 18-59 см; повышение уровня моря в сочетании с 
прибрежными штормами повысит риски наводнений и будет угрожать защитным 
экосистемам. 

•		 Океаны станут более кислотными и теплыми. 
•		 Периоды экстремально высокой температуры и значительных осадков станут 

более частыми. 
•		 Большее количество периодов жары приведет к росту смертей пожилых людей, 

маленьких детей, хронических больных и социально изолированных людей. 
•		 В более высоких широтах будет выпадать больше осадков, в то время как в 


субтропических районах климат станет более сухим.
	
•		 Тропические циклоны (включая тайфуны и ураганы) станут более мощными, так 

как будет возрастать максимальная скорость ветра и выпадать больше осадков по 
мере увеличения температуры поверхности моря в тропических районах. 

•		 Наиболее пострадавшими регионами станут Арктика, африканские страны к 
югу от Сахары, малые острова, развивающиеся страны, азиатские регионы, 
расположенные в дельтах рек и у побережья. 

•		 Увеличение интенсивности засух в некоторых регионах приведет к истощению 
земельных ресурсов, гибели урожая и снижению урожайности; падеж домашнего 
скота и риски лесных пожаров увеличатся, и люди, которые зависят от 
сельского хозяйства, столкнутся с недостатком пищи и воды, недоеданием и 
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распространением болезней, что вынудит многих мигрировать. 
•		 Рост количества осадков в некоторых районах будет приводить к более частым 

наводнением и оползням, что разрушительно повлияет на сельское хозяйство, городскую 
инфраструктуру, коммерцию и транспорт. 

•		 Рост количества и интенсивности мощных циклонов затронет прибрежные регионы и будет 
угрожать значительными дополнительными человеческими жертвами и ростом бедности. 

•		 По мере роста температуры начнут таять ледники, увеличивая риски поднятия уровня 
воды в озерах и разрушительных наводнений; по мере сокращения площади горных 
ледников фермеры и города, расположенные ниже, которые зависят летом от ледниковой 
талой воды, будут все больше подвергаться рискам. 

Что можно сделать? 
Государства могут сделать следующее: 

•		 Сделать меры по снижению риска бедствий национальным и местным 
приоритетом и организовать эффективные институты для реализации решений. 

•		 Создать системы раннего оповещения, которые охватывают всех людей, 

чтобы они могли своевременно готовиться к бедствиям, и сопровождать 

предупреждения полезными советами. 


•		 Учитывать климатические риски при планировании городской застройки, а 
также в процессах управления водными и лесными ресурсами. 

•		 Строить и укреплять барьеры для защиты от прибойных волн, речные дамбы, 
каналы и водоемы для отвода воды. 

•		 Строить соответствующие системы отвода воды, чтобы избежать наводнений. 
•		 Учитывать климатические риски в инфраструктурных проектах, особенно если 

это касается больниц, школ и систем водоснабжения. 
•		 Поддерживать диверсификацию, включая новые источники дохода, новые 

культуры и приемы ведения сельского хозяйства, а также новые способы, 
которые позволяют увеличить водопоглощение и уменьшить эрозию почвы. 

•		 Создавать механизмы, которые позволят людям спастись от угрозы, и 
подготовить убежища для защиты людей в случае вынужденного переселения. 
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Половина населения Каракаса (Венесуэла) живет в трущобах, которым угрожают оползни в случае наводнений. 
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Быстрая и непланируемая городская застройка 
Быстрый рост городов в сочетании с изменениями климата и взрывным ростом 
городского населения будет создавать новую нагрузку на городские поселения и 
делать жителей городов все более уязвимыми. 

Факты 
•		 Сейчас каждый второй человек живет в городе, и эта пропорция будет продолжать 

расти: к 2030 году 5 млрд. человек из 8,1 млрд. жителей планеты, как прогнозируется, 
будет жить в городах. 

•		 Каждый третий в городе живет в неупорядоченной застройке или в переполненных 
трущобах, где нет адекватного доступа к чистой воде, канализации, школам, 
транспорту и другим общественным службам. 

•		 Каждый четвертый житель города живет в абсолютной бедности; к 2030 году две 
третьих человечества будет жить в городах, при этом три миллиарда человек будет 
жить в трущобах. 

•		 8 из 10 наиболее населенных городов на планете уязвимы перед землетрясениями; 6 
из 10 уязвимы перед наводнениями, штормовыми приливами и цунами. 

•		 Неэффективное планирование землепользования, недостаточное внедрение строительных 
норм и правил и просчеты в строительстве подвергают риску множество людей. 

•		 К 2015 году 33 города будут иметь население по крайней мере 8 миллионов человек; 
при этом 21 город будет находиться в прибрежной зоне и будет особенно уязвим 
перед метеорологическими угрозами, вызванными изменениями климата (например, 
Дакка, Шанхай, Манила, Джакарта и Мумбай). Крупные города с неэффективным 
руководством и маленькие и средние города более уязвимы перед бедствиями, так как 
у них меньше потенциала для контроля расширения городской застройки, вырубки 
лесов и разрушения прибрежных систем. 

По данным UN-HABITAT, 3351 город по всему миру расположен в прибрежной 
зоне невысоко над уровнем моря, поэтому они находятся в зоне риска 
из-за угрозы поднятия уровня моря. 6 из 10 крупнейших городов также 
располагаются вдоль линий тектонических разломов. 
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Что можно сделать? 
Государства могут сделать следующее: 

• Включать в государственные и местные бюджеты на системном уровне меры по снижению 
риска бедствий, которые касаются всех аспектов планирования городского развития. 

•		 Планировать развитие городов и избегать строительства в зонах риска. 
•		 Избегать разрастания трущоб, предлагая семьям с низким уровнем доходов безопасные 

районы для жительства. 
•		 Строить более безопасные школы, больницы, дороги и мосты, которые могут выдержать удар 

любой стихии. 
•		 Определять зоны повышенного риска, включать меры по снижению риска бедствий в 

программы развития и реализовать эффективные политики восстановления после бедствий. 
•		 Проводить оценку сейсмических рисков при строительстве зданий в зонах, подверженных 

землетрясениям. 
•		 Вести работу с группами населения, которые подвержены риску, проводя обучение по 

вопросам снижения риска бедствий и делая среду их проживания более безопасной; это в 
конце концов наращивает их потенциал по реагированию на бедствия. 

•		 Защищать общины, развертывая системы раннего оповещения. 
•		 Делать предупреждения более эффективными благодаря регулярным учениям и укреплять 

навыки общин в прогнозировании бедствий, а также в подготовке и борьбе с ними. 
•		 Обеспечить для бедных общин доступ к механизмам финансирования, чтобы защитить их 

дома и источники дохода. 

Сделаем города устойчивыми 
МСУОБ ООН начала в 2010 году всемирную кампанию, направленную на 
повышение устойчивости городов. Кампания предлагает контрольный список из 10 
пунктов, которые позволяют обеспечить устойчивость городов: эти пункты должны 
реализоваться мэрами и органами власти на местах. Контрольный список был 
составлен с учетом 5 приоритетов «Хиогской рамочной программы действий 2005-
2015 гг.: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств 
и общин», которая является ключевым инструментом для реализации мер по 
снижению риска бедствий. Реализация всех или даже некоторых из этих 10 пунктов 
позволит городам стать более устойчивыми. 
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Бедствие с другой точки зрения 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Бедность 
Бедность и социально-экономическое неравенство повышают риски бедствий. 
Они не только делают бедных людей более уязвимыми к бедствиям, но и 
делают так, что они попадают в замкнутый круг бедности. 

Факты 
•		 Бедные люди страдают больше всех в случае бедствий. Это справедливо не только 

для развивающихся стран, но также и для развитых государств. Степень уязвимости 
в значительной степени зависит от экономического статуса людей, общин и 
государств. Во время урагана Катрина в США больше всех пострадали бедные 
районы. В течение сезона ураганов в 2008 году Гаити пострадало больше всех среди 
стран Карибского бассейна. 

•		 53% пострадавших в результате бедствий живут в развивающихся странах, в то 
время как развитых странах живет 1,8% пострадавших. Свыше 95% погибших в 
результате бедствий проживали в странах со средним и низким уровнем доходов (по 
классификации Всемирного банка, которая рассчитывается по доле ВВП на душу 
населения). 

•		 В результате бедствий бедные страны и бедные общины страдают намного больше. 
Всемирный банк сообщает следующее: «Непропорционально большой ущерб для 
развивающихся странах имеет множество объяснений. Сам по себе недостаток 
развития обуславливает последствия бедствий: это связано с низким качеством 
строительства и строительных норм и правил, неэффективными процессами 
регистрации, а также отсутствием других регуляторных механизмов. Кроме того, 
многочисленные проблемы развития отвлекают внимание от рисков, связанных со 
стихийными бедствиями» («Природные угрозы, риски развития», Всемирный банк, 
2006 год). 

•		 Уровень развития страны напрямую влияет на ущерб, который причиняют 
природные угрозы. Менее развитые страны страдают больше всех, так как бедствия 
там происходят чаще и последствия намного более разрушительные. Слаборазвитая 
инфраструктура и ограниченный потенциал по предотвращению делают их более 
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уязвимыми по сравнению с богатыми индустриальными странами. 
•		 Половина мирового населения уязвима перед бедствиями в связи с условиями 

проживания. Трущобы и бедные городские районы подвергаются риску бедствий 
больше всех. 

•		 Примерно 1 млрд. человек во всем мире живет в трущобах и лачугах, которые 

являются уязвимыми перед бедствиями. 


•		 Обширные исследования показывают, что бедные люди чаще селятся в опасных и 
нежелательных местах, например, в поймах рек, на берегах рек, на крутых склонах и 
осушенных участках суши, так как цены там ниже. 

•		 Бедные люди зачастую живут в некачественных и незащищенных зданиях, которые 
первыми обрушатся в случае удара стихии. 

•		 Убытки в результате бедствий осложняют жизнь прежде всего самых бедных. 
•		 Бедствия имеют долгосрочные последствия для бедных людей, так как у них меньше 

возможностей для восстановления. Когда происходит удар стихии, бедные люди не 
только теряют членов своих семей, дома, основные источники дохода и средства к 
существованию, но также становятся более уязвимыми перед будущими бедствиями. 

Что можно сделать? 
Государства могут сделать следующее: 

•		 Разработать программы городского развития, которые препятствую образованию 
трущоб в зонах риска и запрещают застройку опасных склонов или речных пойм. 

•		 Обеспечить для бедных людей доступ к безопасным районам. 
•		 Привлекать самые бедные общины к наращиванию потенциала для борьбы 


с бедствиями, так как они могут пострадать больше всех; кроме того, можно 

привлекать их к более активному участию в политической жизни общины.
	

•		 Обеспечить для самых бедных полноценный доступ к системам раннего оповещения, 
мерам по подготовке и в то же время дать им доступ к механизмам финансирования, 
чтобы они могли защитить свои дома, здоровье и средства к существованию. 

•		 Разработать механизмы точечного финансирования, которые включают кредиты, 
накопительные счета и страховки на небольшие суммы: эти инструменты позволяют 
сократить бедность, а также снижают уязвимость перед природными угрозами. 
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Бедствие с другой точки зрения 
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Гаити. Сегодня лесами покрыто только 2% общей площади Гаити; вырубка лесов 
приведет к росту разрушений от наводнений в будущем. 47 
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Деградация окружающей среды
	
Общины слишком часто увеличивают вероятность разрушительных 
последствий в результате бедствий, уничтожая леса, коралловые рифы и 
заболоченные участки, которые могли бы их защитить. 

Факты 
•		 Леса когда-то покрывали 46% суши на Земле – половина из них уже 

исчезла, и только одна пятая всех лесов на Земле остается нетронутой. 
•		 Коралловые рифы являются домом для четверти всех морских видов; 60% 

коралловых рифов могут быть утрачены в течение следующих 20-40 лет. 
•		 Расширение пустынь и истощение земных ресурсов угрожают одной 

четвертой суши на планете; более 250 миллионов человек напрямую 
пострадали от опустынивания земель и 1 млрд. человек проживают в зонах 
риска. 

•		 Глобальное потепление может сопровождаться масштабным вымиранием 
видов, деградацией экосистем, затоплением поселений и более частыми и 
интенсивными бедствиями из-за уязвимости перед природными угрозами. 

Что можно сделать? 

Государства могут сделать следующее: 
•		 Применять экологические подходы при планировании землепользования. 
•		 Признавать роль экосистем в снижении рисков при разработке 


экологических политик и законодательства.
	
•		 Определять и защищать природные барьеры, такие как леса, болотистые 

земли и коралловые рифы. 
•		 Восстанавливать леса и высаживать мангровые рощи для защиты общин 

от таких угроз, как штормовые приливы, затопление прибрежных зон и 
тропические штормы. 

•		 Управлять лесными ресурсами для снижения рисков лесных пожаров. 
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Зачем нужно защищать окружающую среду 
Заболоченные земли и леса играют роль природных губок, которые впитывают 
и медленно отдают поверхностные воды, дождь, талую воду, подземные воды 
и паводковые воды. Разрушение таких природных барьеров может подвергать 
риску десятки тысяч людей. Например, мангровые леса, дюны и рифы играют 
роль естественных физических барьеров, которые защищают общины от угроз, 
характерных для прибрежных районов. Если они исчезают, то общины подвергаются 
большему риску наводнений. То же самое характерно для вырубки лесов: если на 
склонах нет деревьев, то они не могут удерживать воду. Как результат, эрозия почвы 
снижает урожайность фермерских земель, повышает вероятность засухи и в конце 
концов приводит к опустыниванию. 

«Шесть стран, которые лучше всего борются с исходными факторами 
риска, связанными с плохо планируемой и плохо управляемой 
городской застройкой, ухудшением экосистем и бедностью, и 
которые имеют эффективные правительства, – это Швейцария, 
Швеция, Дания, Ирландия, Норвегия и Финляндия.  Шесть стран, 
расположенных в нижней части списка (Афганистан, Чад, Гаити, 
Сомали, Демократическая Республика Конго и Эритрея), – это страны 
с низким доходом, которые сталкиваются или недавно столкнулись с 
конфликтами или политическим кризисом.»  

Глобальный оценочный доклад за 2011 год 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Как можно предотвратить бедствие?
	
В январе 2005 года, всего лишь через три недели 
после того, как цунами в Индийском океане убили 
приблизительно 250000 человек, представители 
168 правительств встретились в рамках 
2-й Всемирной конференции по уменьшению 
опасности бедствий которая проводилась в 
Кобе (Хиого), и согласовали 10-летний план, 
направленный на снижение ущерба от бедствий 
к 2015 году. Этот план получил название 
«Хиогская рамочная программа действий 2005-
2015 гг.: создание потенциала противодействия 
бедствиям на уровне государств и общин». 
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Хиогская рамочная программа действий 
Основная цель Хиогской рамочной программы действий (HFA) – обеспечить устойчивость 
городов, общин и государств, а также снизить разрушительные последствия бедствий к 2015 
году как в плане количества жертв, так и в плане экономических убытков. Данная программа 
не содержит целевых показателей, но определяет три стратегические цели и пять 
приоритетных направлений деятельности, которые в случае своей реализации позволят 
повысить безопасность государств и общин. 

Стратегические цели: 
1.		 Включить меры СРБ в политики, планы и программы устойчивого развития. 
2.		 Создать институты, механизмы и ресурсы на всех уровнях, особенно на уровне 

общин, чтобы обеспечить устойчивость перед угрозами. 
3.		 Систематично учитывать меры СРБ при разработке программ подготовки, 

реагирования и восстановления в случае чрезвычайных происшествий. 

Приоритетные направления деятельности: 
1.		 Обеспечить, чтобы меры СРБ стали национальным и местным приоритетом, и 

создать эффективные институты для реализации поставленных задач. 
•		 Повысить приоритетность мер по снижению рисков при разработке политик и 

формировании политической повестки дня, привлекая самые высокие уровни 
руководителей в государствах и общинах. 

•		 Создать национальную законодательную и институциональную инфраструктуру, 
которая будет заниматься снижением рисков и распределять задачи. Данная 
инфраструктура должна включать основные заинтересованные стороны, чтобы 
предотвращать, смягчать и готовиться к последствиям угроз на региональном, 
национальном и местном уровне. 

2. 	 Определять, оценивать и отслеживать риски бедствий, а также 
усовершенствовать системы раннего оповещения. 
•		 Определить зоны риска с использованием инструментов оценивания, таких 

как карты угроз и уязвимостей, и развертывать эффективные системы раннего 
оповещения. 
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3.		 Использовать знания, инновационные разработки и учебные курсы, чтобы 
создавать культуру безопасности и устойчивости на всех уровнях. 
•		 Повышать осведомленность общества о бедствиях, обучать детей в школах 

и обеспечивать применение полученных знаний, чтобы создавать культуру 
безопасности и устойчивости на всех уровнях. 

4. 	 Снизить базовые факторы риска. 
•		 Планировать землепользование. 
•		 Защищать природные барьеры. 
•		 Строить устойчивые дома и критически важную инфраструктуру, такую как 

больницы, школы, мосты и дороги, в безопасных районах. 
•		 Развертывать социальные и финансовые механизмы на местах. 
•		 Снижать риски во всех отраслях (сельское хозяйство, туризм, 


здравоохранение, транспорт). 


5. Укрепить подготовку к бедствиям на всех уровнях 
•		 Разработать качественные планы эвакуации и провести учения. 
•		 Ознакомить людей с предупреждениями об опасности. 
•		 Организовать учения. 
•		 Разработать планы восстановления после бедствий. 

Программа HFA – это не обязательный для исполнения документ: это только 
международная рамочная программа, который описывает стратегический и 
комплексный глобальный подход к снижению рисков, связанных с природными 
угрозами, к 2015 году. Данная программа представляет собой значительный 
сдвиг внимания в сторону исходных причин бедствий, что является 
неотъемлемым элементом устойчивого развития, вместо того чтобы обращать 
внимание только на меры реагирования в случае бедствий. 
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На данный момент в 
192 странах созданы 

координационные органы 
по реализации Хиогской 

рамочной программы 
действий. Многие страны 
уже выделили по крайней 

мере 10% средств, 
предназначенных для 

спасательных операций, на 
меры по предотвращению 
будущих бедствий. Меры 

по СРБ привлекают все 
больше внимания, однако Среднесрочный анализ Хиогской рамочной программы 

для защиты наиболее действий 2005-2015 гг. 
уязвимых групп населения Чтобы получить дополнительные сведения о том, что было сделано 

требуется больше усилий и после принятия HFA в 2005 году, ознакомьтесь со Среднесрочным 
инвестиций. анализом HFA, который был выпущен в Риме в марте 2011 года. 

Ресурсы, которые необходимо получать из международных источников для реализации 
Хиогской рамочной программы, колеблются от 750 млн. долларов США до 2,4 млрд. долларов 
США в год. Первая цифра основана на предполагаемом отношении 10:1 между общими 
ежегодными затратами на международные гуманитарные операции и оценочными расходами 
на снижение риска бедствий. Вторая цифра рассчитана с учетом того, что меры СРБ 
могут потребовать 1% от общего финансирования международного развития из частных и 
государственных источников, которое составляет 239 млрд. долларов США. 

Для получения дополнительной информации о программе HFA 

посетите веб-сайт: www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm 
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 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Кто несет ответственность 
за снижение риска бедствий? 
Хотя основную ответственность должны нести 
правительства, Хиогская рамочная программа 
действий также признает важность участия 
региональных, городских и местных органов 
власти, неправительственных организаций и 
отдельных граждан. Без полноценного участия 
руководства областей, общин и отдельных 
людей невозможно было бы реализовать 
политики снижения риска бедствий. 
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Бедствие с другой точки зрения 
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Снижение риска бедствий касается каждого 

Сотрудничество – это ключевой элемент Хиогской рамочной программы. Каждый 
человек может стать жертвой бедствия, поэтому это касается каждого. Вопросы 
снижения риска бедствий должны учитываться в повседневных решениях: начиная с 
того, как люди обучают своих детей, и заканчивая тем, как они планируют городскую 
застройку. Каждое решение может сделать нас более уязвимыми или более 
устойчивыми. 

Чтобы получить дополнительную информацию о том, какие подразделения ООН 
занимаются продвижением политик СРБ, см. публикацию «Снижение риска бедствий 
в Организации Объединенных Наций, 2009 год». В публикации освещается основной 
состав системных партнеров МСУОБ, работа Межучрежденческой группы, а также 
приводится список сетей и национальных органов, которые занимаются снижением 
риска бедствий и отвечают за различные участки работы на уровне стран. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.unisdr.org/ 
publications/v.php?id=9866. 

«Снижение риска бедствий – это ответственность 
каждого гражданина. Каждый из нас может стать 
жертвой бедствия: это может быть землетрясение, 
ураган или наводнение. Если меры СРБ будут иметь 
приоритетное значение, это может спасти жизни людей 
и источники средств к существованию.» 

Сальвано Брисеньо, директор МСУОБ ООН 

http:http://www.unisdr.org
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Снижение риска бедствий: 
вопросы и ответы 
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Ниже приводится список из 10 наиболее распространенных 
вопросов о снижении риска бедствий: 

1. Почему меры по снижению риска бедствий не являются 
приоритетом для правительств? 
Для некоторых правительств меры СРБ часто не являются приоритетом, особенно если 
это требует долгосрочных инвестиций и выгоды от них не будут очевидны на протяжении 
срока пребывания у власти. Меры СРБ рассматриваются как страховка от того, что 
может случиться, но необязательно связано с немедленной угрозой. Если меры СРБ 
эффективны, то их успех не будет очевидным; если бедствие не произошло, то никто не 
будет видеть успех этих мер, поэтому на этом нельзя заработать политический капитал. 
Изменения климата и существенный рост числа бедствий по всему миру могут изменить 
подобные взгляды, особенно потому, что бедствия вызывают значительные разрушения 
инфраструктуры и даже угрожают национальной безопасности. 

2. Связаны ли риски бедствий с развитием? 
Снижение риска бедствий – это элемент развития. Существует тесная связь между 
бедствиями, бедностью, развитием и окружающей средой. Так как бедные люди 
используют для своего выживания природные ресурсы, риски бедствий увеличиваются, 
и повторяющиеся бедствия могут привести к хронической бедности. Один из способов 
разорвать этот порочный круг – реализовать меры СРБ в рамках программ развития. 
Руководители, которые игнорируют связь между бедствиями и развитием, оказывают 
медвежью услугу тем людям, которые им доверяют. Все чаще министерства, 
отвечающие за планирование и финансирование, при поддержке ООН и НПО оценивают 
проекты развития с точки зрения снижения рисков и управления рисками. При этом они 
составляют программы по снижению рисков и восстановлению с учетом потребностей в 
долгосрочном развитии. 



 

 

 
         

            
            

           
       

         
           

  
          

          
       

          
         

            
            

        
            

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

3. Снижает ли коррупция эффективность мер СРБ? 
Коррупция угрожает развитию, так как она подрывает усилия, направленные на помощь, 
и отталкивает государства, которые могли бы стать донорами. Эта проблема достаточно 
серьезна и широко распространена, так что ООН учредила официальный день борьбы 
с коррупцией. Чтобы отметить этот день в 2009 году, Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун заявил, что когда государственные средства разворовываются в целях личной 
выгоды, то это в итоге приводит к тому, что меньше средств выделяется на строительство 
школ, больниц, дорог и систем водоснабжения. При этом страдает не только развитие. 
Коррупция также приводит к фальсификации выборов, нарушает основы правового 
государства и даже может подвергать угрозе безопасность (см. Приложение 3). 

4. Связаны ли все бедствия с изменениями климата? 
Климат – это погодные тенденции, которые отслеживаются в течение десятилетий. 
Драматические и экстремальные явления происходили всегда, и было бы неверно – и это 
даже может вести к заблуждениям – связывать любое наводнение, сильную бурю, жару или 
засуху с изменением климата. Но будет правильным утверждать, что очевидный рост частоты 
и интенсивности экстремальных погодных явлений соответствует предсказаниям МГЭИК. 
Специальный доклад МГЭИК «Управление риском в случае чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий для адаптации к изменению климата» позволяет глубже взглянуть на этот 
вопрос. 

5. Действительно ли меры СРБ обеспечивают экономию? 
Сложно оценить ущерб от бедствия, который могут предотвратить меры СРБ. Очевидно, 
в мире не существует общепринятых методов, с помощью которых можно определить 
затраты, согласовать прибыли, дисконтировать будущее или определить ценность 
человеческой жизни. Однако Всемирный банк и Геологическая служба США считают, что 
управление рисками может принести значительную выгоду и что экономические убытки 
от бедствий, которые происходили по всему миру в течение 1990-х годов, можно было 
сократить на 280 млрд. долларов США, если бы на меры по предотвращению было 
израсходовано 40 млрд. долларов США. Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО) считает, что 1 доллар США, вложенный в меры по предотвращению, может 
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сэкономить 7 долларов США на восстановительных работах. Федеральное 
агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) утверждает, что 1 
доллар США, вложенный в меры по предотвращению, позволяет сэкономить от 4 до 7 
долларов США при восстановлении. 

6.		Нужно ли быть богатой страной, чтобы реализовать 
политики СРБ? 
Политики СРБ – это скорее инвестиции, чем затраты. И это скорее вопрос приоритетов, 
чем расходов. Существуют меры, которые стоят немного, но которые могут спасти 
жизни людей и их источники средств к существованию. Образовательные меры, 
которые обеспечивают преподавание вопросов СРБ в школах, и меры по подготовке, 
например, те, что реализуются в Бангладеше, Вьетнаме и Кубе, – это эффективные 
способы, которые позволили значительно сократить количество человеческих жертв 
во время бедствий, обрушивавшихся на эти страны. Политики, которые препятствуют 
строительству в зонах, подверженных риску бедствий, и методы ведения сельского 
хозяйства, которые обеспечивают сбор урожая во время засухи или наводнения, 
не обязательно стоят много, однако они требуют предупреждающего подхода. Для 
некоторых мер действительно требуются инвестиции. Например, они могут обходиться 
в 4% дополнительно от первоначального бюджета на строительство больницы, которая 
может выдерживать удары стихии; это не так много по сравнению с затратами, которые 
пришлось бы понести, если бы больница была разрушена во время бедствия. 

7.		 Насколько ограничена эффективность мер СРБ? 
Меры СРБ могут смягчить последствия бедствий, но они не могут сделать регион 
или государство полностью свободным от рисков бедствий. Системы раннего 
оповещения могут снизить ущерб от цунами, если люди знают, что делать при 
появлении предупреждения, однако эти меры не могут защитить кого-либо на пляже от 
10-метровой волны. Общины обладают разным потенциалом для борьбы с бедствиями, 
но даже богатые страны, где на снижение рисков тратятся значительные средства, 
могут страдать от значительных разрушений. Ураган Катрина, который обрушился на 
Новый Орлеан в 2005 году, был оценен как ураган 5-й категории (это самая высокая 



бедствий, признают выгоды включения мер СРБ в программы восстановления. 
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категория силы урагана из всех). Позднее, по мере приближения к суше, его оценка 
была понижена до 4-й категории. К сожалению, дамбы, которые защищали самые 
бедные районы города, были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать 
ураганы силой до 3-й категории. 

8.		Почему понадобилось столько времени, чтобы 
включить меры СРБ в политики гуманитарных операций 
и развития? 
Исторически бедствия рассматривались как непредсказуемые стихийные бедствия, на 
которые граждане и правительства могли только реагировать. Большинство правительств, 
НПО и даже стран-доноров сосредоточивались на спасательных операциях. Сегодня 
эксперты накопили больше знаний о причинах и социально-экономических факторах, 
которые обусловливают характер бедствий. Эти знания позволяют понять, что до 
наступления бедствия возможны определенные политические действия. Сейчас политики 
СРБ рассматриваются как решения, которые могут помочь смягчить последствия 
бедствий и сделать общины более устойчивыми перед будущими угрозами. Переход 
от культуры реагирования к культуре предотвращения происходит медленно, однако 
правительства, доноры агентства, которые участвуют в процессах восстановления после 

Меняющийся характер гуманитарных операций 
Сегодня менее 5% государственных чрезвычайных фондов расходуется на 
предотвращение рисков, в то время как большая часть расходов приходится 
на спасательные операции. Необходимо обеспечить более равномерное 
распределение расходов. Каждый доллар, потраченный на меры по 
предотвращению, позволяет сэкономить 4-6 долларов США, которые выделяются 
на спасательные операции. Например, программы IFRC по подготовке к бедствиям 
в Мозамбике и Бангладеше позволили спасти тысячи жизней на протяжении 
последних лет. Мы много работаем, чтобы улучшить жизнь уязвимых групп 
населения по всему миру. Но одна гуманитарная организация, хотя и с большими 
возможностями, не может ничего добиться в одиночку. 

Отрывки из выступления Маркку Нискала, бывшего Генерального секретаря (2003-2008) 
Международной федерации организаций Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) 65 
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9. Связаны ли бедствия с конфликтами? 
Бедствия, которые вызываются природными угрозами, такие как землетрясения, 
извержения вулканов, наводнения, цунами и ураганы, могут иметь серьезные 
политические последствия. Часто они вызывают трудности, которые ведут к 
конфликту, так как приводят к массовому разрушению уклада жизни людей и 
уничтожению их источников средств к существованию. В результате бедствий 
непосредственно страдает физическая инфраструктура страны, что часто 
мешает адекватному распределению пищи и медикаментов; кроме того, 
погибает урожай, что ведет к недостатку еды, голоду и локальным конфликтам 
за ресурсы. Так как бедствие уничтожает множество ключевых социальных и 
политических институтов, оно может угрожать политической стабильности. 

Удар стихии по разделенной общине может раздуть пламя раздора или, 
наоборот, загасить его. Индонезийский регион Ачех был местом затяжного 
и кровопролитного конфликта между сепаратистами и центральным 
правительством, когда в декабре 2004 года на побережье обрушился удар 
волны цунами из Индийского океана. Очевидно, разрушения помогли воюющим 
общинам начать все с начала, и в 2005 году было заключено официальное 
перемирие. Однако та же самая волна, которая разрушила побережье в 
Шри-Ланке, практически не повлияла на ход гражданской войны, по данным 
исследования, опубликованного университетом Осло. 

10. Какова роль частного сектора в снижении риска бедствий? 
Частный сектор может играть важную роль в смягчении последствий бедствий, 
если будет инвестировать больше в меры СРБ: это обеспечит выживание 
их собственного бизнеса и поможет местным общинам, где проживает их 
рабочая сила. Для многонациональных глобальных компаний корпоративные 
инициативы социальной ответственности должны учитывать меры СРБ как все 
более важный элемент развития и гуманитарной помощи. 
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Малые компании, которые часто представляют большую часть экономики во 
многих странах, – это тоже важный источник поддержки для мер СРБ. Они могут 
строить дома, коммерческие здания и общественную инфраструктуру, а также 
обеспечивать коммуникации в рамках плана действий в чрезвычайной ситуации. 
Когда природная опасность угрожает государству, государственные учреждения 
и частные компании должны защищать свое имущество, рабочую силу, а также 
цепочки поставок и распределения, чтобы обеспечить функционирование общества 
и экономики. Таким образом, частно-государственное партнерство – это важный 
элемент снижения риска бедствий. 
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Ключевые понятия 
снижения риска бедствий 
1.		 Бедствия не являются «естественными». Угрозы являются. Бедствия часто можно 

предотвратить, а их последствия можно смягчить. 
2.		 Меры по предотвращению окупаются и обеспечивают немедленную выгоду. 

Финансирование мер по предотвращению – это не расходы, а инвестиции. 
3.		 Бедствия не только приводят к человеческим страданиям и разрушениям, но также 

препятствуют долгосрочному развитию, так как пострадавшие люди попадают в 
замкнутый круг бедности. 

4.		 Снижение риска бедствий – это спасение жизней людей и защита источников 
средств к существованию путем изменения взглядов людей. Это переход от культуры 
реагирования к культуре предотвращения и снижение уязвимости общин. 

5.		 Люди имеют право жить в безопасности и с достоинством. Государство обязано 
защищать своих граждан. Таким образом, важно, чтобы политики СРБ на 
системном уровне включались в стратегии устойчивого развития на всех уровнях: от 
национального до локального. 

6.		 Безопасность больниц, школ и всей критически важной инфраструктуры – это важный 
элемент снижения уязвимости общества. Правительства несут ответственность за 
защиту критически важных зданий, таких как школы и больницы, что делает общины 
более устойчивыми к бедствиям. 

7.		 Системы раннего оповещения могут спасать жизни. Если сигнал предупреждения 
звучит до удара стихии, можно избежать смертей. 

8.		 Чтобы создать культуру предотвращения, требуется обучение. Люди должны получать 
знания, навыки и ресурсы, которые помогут им защититься от рисков бедствий, как и 
это уже делается для здравоохранения или дорожного движения. 

9.		 Безопасная и здоровая окружающая среда – это важно. Обязанность каждого – 
защищать окружающую среду, чтобы смягчить последствия природных угроз. 

10.		 Адаптация к изменениям климата начинается со снижения риска бедствий. 
Прогнозируется, что изменения климата повысят частоту и интенсивность штормов, 
наводнений и засух. Общины должны быть готовы к тому, чтобы справляться с 
последствиями климатических угроз. 
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Изучение исходных причин 
бедствий и их социальных 
аспектов помогает 
создавать сюжеты, 
посвященные снижению 
риска бедствий. 
Задавая вопросы, такие как: 
• Почему происходят бедствия? 
• Как можно предотвратить бедствия? 
• Кто несет ответственность? 

СМИ могут влиять на политические 
решения, менять взгляды общества и, 
конечно, спасать жизни. 
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Ответственность СМИ за 
освещение бедствий 
Джонатан Бейкер работает диктором и редактором, и до 2010 года он занимал 
должность заместителя начальника новостного отдела ВВС. После этого он стал 
директором Колледжа журналистики ВВС. Ниже изложена его собственная точка зрения. 

Независимо от того, нравится нам это или нет, реакция СМИ на бедствие будет прежде 
всего зависеть от того, насколько удачный, по их мнению, сюжет можно будет создать. 
Если выразить это простыми словами: насколько все плохо? Когда поступает сообщение 
о разрушительном наводнении или землетрясении, журналистский инстинкт заставляет 
задавать следующие вопросы: 

•		 Сколько человек погибло, травмировано или лишилось дома? (Достаточно ли для 
сюжета) 

•		 Есть ли вероятность того, что среди жертв могут быть граждане моей собственной 
страны? (Если нет, интересно ли это мне?) 

•		 Какой получился видеоматериал? (Если видеоматериал хороший, я могу запустить его, 
независимо от ответов на предыдущие два вопроса) 

•		 Нужно ли посылать журналистов на место событий, и если это так, насколько это 
далеко, сколько времени понадобится, чтобы добраться туда, и в какую сумму это 
обойдется? (Мой бюджет всегда ограничен) 

•		 Заинтересует ли этот сюжет мою аудиторию? (Будет ли им не все равно?) 
•		 Какие на сегодня другие новости? (У меня никогда нет достаточно времени, чтобы 

изложить все новости, о которых хотелось бы рассказать) 
•		 Могу ли я получить награду за освещение этого события? (Это было бы мило) 

Это эгоистичная, но абсолютно понятная реакция журналистов из новостного отдела по 
всему миру, независимо от того, работают ли они на государственные или коммерческие 
компании. И даже если бедствие соответствует этим редакторским требованиям, 
нельзя гарантировать любой объем освещения. Голод в Африке может быть исключен из 
редакторского списка потому, что он длится уже долгое время и, вероятно, будет длиться 
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еще некоторое время. Об этом нельзя сказать ничего «нового», и появляется чувство 
беспомощности, так как никто не может ничего сделать, чтобы предотвратить его. 
Например, обширные наводнения в Бангладеше могут быть исключены из редакторских 
дискуссий, так как они происходят регулярно каждый сезон – это не новости. 

Возможно, это звучит черство и даже угнетающе, но это также неизбежно. Если верить 
некоторым расчетам, то свое бедствие найдется буквально на каждый день в году. Многие 
из них происходят практически незамеченными. Большинство освещаются в новостях того 
региона, где они происходят, но малая часть попадает в заголовки новостей всего мира. К 
сожалению, те бедствия, которые попадают в заголовки, не всегда являются событиями, 
которые заслуживают внимания больше всех. Подумайте о том, насколько широко в мире 
освещалось наводнение в Мозамбике, которое произошло несколько лет назад. Разве 
журналисты рассказывали о количестве погибших, о том, сколько людей осталось без крыши 
над головой, об экономическом ущербе и ущербе для окружающей среды? Намного больше 
внимания уделялось тем драматичным картинкам, когда вертолеты спасали людей, и 
истории женщины, которая родила на дереве, ожидая спасения. 

В этой книге вы найдете эффективные аргументы, направленные на то, чтобы 
изменить данный подход и помочь журналистам обращать основное внимание на меры по 
предотвращению, а не на лечение, на системы раннего оповещения и объяснения, а также 
на последующие усилия по восстановлению. Эти сюжеты намного сложнее продвигать 
в новостных агентствах, которые просто освещают события, по мере того как они 
происходят, у которых ограничен период реагирования и которые мало интересуются 
контекстом или предысторией. Однако многие считают, что они должны применять более 
комплексный и многосторонний подход к журналистике. 

И этот более комплексный подход также должен обеспечивать реальное освещение 
события. Если репортаж будут смотреть или слушать в пострадавшем регионе, очевидно, 
информация, поданная СМИ, будет внимательно анализироваться. Данная информация 
может быть разнообразной: сведения о том, какие регионы пострадали, прогнозы погоды, 
где можно найти убежище, еду и другие предметы первой необходимости. Кроме того, 
можно добавить новости о больницах, куда направляют жертв, о местах, где можно узнать 
новости о людях, которые могли быть застигнуты бедствием. 

На данном основном этапе освещения бедствий часто СМИ, правительства, службы 
спасения и гуманитарные организации работают вместе, чтобы донести максимальный 



 

          
         

            
           

             

            
         

          
           

            
    

         
        

           
         

           
         

          
           

        
       
          

            
        

            
 

           
           

       
         

         
        

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

объем информации до максимального количества людей. Все это законные и действительно 
обязательные элементы журналисткой деятельности СМИ. В данном случае каждый человек 
– это общественный диктор. Иногда аудитория хочет знать, что они могут сделать, чтобы 
помочь – деньгами, едой, одеждой, медикаментами – и журналисты могут рассказать людям 
о том, что требуется прежде всего и как это можно передать в зону бедствия. 

Аудитория также захочет узнать больше о том, что случилось и почему. Для многих 
бедствий можно установить причину: антропогенную или природную. Люди по всему 
миру хотели узнать причину цунами, которое нанесло такой значительный ущерб на 
таком большой площади. Оползни иногда могут быть связаны с вырубкой лесов, которая 
происходит за много километров выше по течению. Все чаще люди ищут причины в 
глобальном потеплении или изменениях климата. 

Также часто возникает естественное человеческое желание возложить на кого-либо вину 
за случившееся. Игнорировало ли правительство призывы построить системы раннего 
оповещения, или экономило ли государство на мерах защиты от угроз? Закрывало ли 
правительство глаза на чрезмерные лесозаготовки или токсичные выбросы с химического 
завода? Игнорировала ли компания требования техники безопасности, так как это могло бы 
снизить прибыли? Был ли преднамеренный поджог лесов? 

Все это важные области для журналистских расследований, в немалой степени потому, 
что они помогают затем предотвратить подобные бедствия в будущем или, если это 
невозможно практически, смягчить последствия в случае следующих ударов стихии. 
Новостные агентства должны чувствовать необходимость возвращаться к этим 
сюжетам, чтобы убедиться, что обещанные новые правила были внедрены на практике, 
что международная помощь достигла тех, кто в ней больше всего нуждается, и что 
реконструкция продвигается достаточно быстро. Определение людей, ответственных 
за свою сферу деятельности, – это одна из основных задач СМИ, которые работают 
надлежащим образом. 

Из всего вышесказанного становится ясно, что даже если реакция СМИ на бедствие 
является ограниченной и очень субъективной, СМИ могут и должны играть важную роль 
в привлечении общественного внимания, поддерживать спасательные операции, быстро 
распространяя информацию, рассказывать о предыстории и причинах бедствий, а также 
призывать к ответу людей за совершенные действия. Это сферы ответственности, 
которые с готовностью признает и принимает большинство новостных агентств. 
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10 хороших причин, чтобы 
написать о мерах по 
снижению риска бедствий 
За последние три десятилетия дикторы, 
редакторы журналов, газетные журналисты 
и блоггеры помогли значительно изменить 
отношение общества к спиртным напиткам, 
курению, диетам, ВИЧ/СПИД и экологии. Если 
снижение риска бедствий станет обычным 
элементом повестки дня для государственных 
и местных органов власти, а также для 
СМИ, это произойдет благодаря системному, 
дозированному и осознанному освещению этих 
мер ответственными журналистами. 
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Ниже приведен список из 10 хороших причин, чтобы 
написать о мерах по снижению риска бедствий: 

1. Интенсивность природных угроз 
увеличивается, и они будут продолжать 
освещаться в новостях 
Вероятно, природные угрозы останутся одной из самых сложных проблем в 
будущем, так как бедность, риски урбанизации, изменения климата и ухудшение 
экологической обстановки подвергают больше людей риску разрушений в 
невиданных ранее масштабах. Сюжеты о снижении риска бедствий не требуют 
дополнительных денежных или человеческих ресурсов; они требуют другого 
подхода, надежных источников информации и хорошего понимания процессов, 
которые стоят за каждым бедствием. 

2. СРБ – это политическая проблема 
По мере того как интенсивность бедствий возрастает и люди начинают 
требовать больше от своих правительств, чтобы они предпринимали 
предупреждающие меры, вероятно, вопросы СРБ станут важным элементом 
политической борьбы в ближайшие годы. Так как население все больше 
страдает от повышения уровня моря, наводнений и засух, которые могут 
привести к экономической и политической нестабильности, большинство стран 
в зоне риска бедствий будут менее склонны относиться к повторяющимся 
бедствиям фаталистически и будут требовать больше от своих политиков. 
Растущий ущерб от бедствий, который касается как отдельных стран, так и 
целых регионов, также требует более тесного регионального и международного 
сотрудничества. Страны АСЕАН призвали сделать программу HFA 
обязательным документом, в то время как президент Бразилии Дилма Руссеф 
призвала развернуть систему раннего оповещения и реализовать меры по 
подготовке в своей стране, после того как в январе 2011 года в результате 
оползней погибло 900 человек. Другие правительства требуют более активного 
внедрения мер СРБ, но слишком многие правительства делают это только тогда, 
когда бедствие уже нанесло удар по их стране. 



 

 
 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

3. 	СРБ – это экономическая проблема 
Бедствия приносят значительные убытки и оказывают долгосрочное влияние 
на экономику развитых и развивающихся стран. В 2010 году в результате 
бедствий экономический ущерб составил 109 млрд. долларов США, что 
более чем в три раза превысило показатели 2009 года. Землетрясение силой 
в 8,8 балла, которое произошло в Чили в феврале 2010 года, обошлось 
стране в 30 млрд. долларов США. Хотя землетрясение в Гаити стало 
самым смертоносным событием в 2010 году, убив более 250000 людей, 
экономический ущерб составил 8 млрд. долларов США. Наводнения в 
Пакистане, которые поразили страну в июле и августе, нанесли ущерб в 9,5 
млрд. долларов США, в то время как наводнения в Австралии нанесли ущерб 
приблизительно в 30 млрд. австралийских долларов. Извержение исландского 
вулкана в апреле 2010 года обошлось авиакомпаниям в 1,7 млрд. долларов 
США упущенной прибыли (по данным IATA). В 2005 году ураган Катрина нанес 
ущерб в 130 млрд. долларов США. Очевидно, ущерб будет продолжать расти: 
по прогнозам, общий ущерб от землетрясения в регионе Тохоку и цунами в 
Японии составит 300 млрд. долларов США. 

4. 	СРБ – это проблема прав человека 
Правительства несут основную ответственность за защиту своих 
граждан от бедствий. Недавние гуманитарные кризисы, вызванные 
бедствиями, позволили поднять новые вопросы, в частности, вопросы 
защиты основных прав человека для групп населения и жертв, 
пострадавших в результате бедствия. В то время как необходимость 
защиты прав человека широко признается как важный элемент 
гуманитарных стратегий в чрезвычайных ситуациях и во время 
бедствий, долгосрочные аспекты, связанные с продвижением 
и определением основанного на правах человека подхода к 
предотвращению бедствий и смягчению их последствий, все еще 
остаются ограниченными. 
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5. СРБ – это экологическая проблема
	
Защита окружающей среды – это важный элемент снижения многих рисков, 
связанных с природными угрозами. Экосистемы действуют как естественные 
динамические барьеры, которые могут помочь защитить уязвимые общины 
по крайней мере от некоторых последствий изменений климата. Меры СРБ 
будут более активно включаться в те программы устойчивого развития и 
фигурировать во время переговоров по изменениям климата, которые уже 
активно обговариваются в СМИ. 

6. СРБ – это культурная проблема 
Люди по-разному воспринимают бедствия и реагируют на них тоже 
по-разному. Некоторые люди игнорируют угрозы и считают, что они 
неизбежны, в то время как другие считают их божьим умыслом или 
проявлением сил природы и что с ними нельзя бороться эффективно. 
Однако многие общества понимают, что угрозы можно выявлять, а сами 
бедствия можно предотвращать. Опираясь на традиции, во многих 
регионах люди строят дома таким образом, чтобы они могли выдерживать 
землетрясения или помогали бы им пережить наводнения. Люди также 
борются с угрозами различными способами, в зависимости от традиций 
собственной культуры. Когда цунами обрушилось на побережье 
Индийского океана в декабре 2004 года, в Азии погибло 250000 
человек, но только 7 человек из населения в 83000 человек погибло на 
острове Симеулуэ, который находился всего лишь в 40 км от эпицентра 
землетрясения. Почти все население острова выжило благодаря опыту 
предыдущих цунами, который передавался от поколения к поколению; 
люди знали, что они должны эвакуироваться и уходить на более высокие 
участки суши, чтобы выжить. 
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7. СРБ – это гендерная проблема 

В более бедных странах женщины и дети обычно страдают от бедствий 
больше всех. Во многих странах женщины более уязвимы из-за своего 
подчиненного положения в семье, из-за недостаточного контроля 
за средствами производства, ограниченной свободы передвижения, 
ограниченных возможностей для эвакуации, недостаточной возможности для 
трудоустройства и неравного доступа к пище по сравнению с мужчинами. В 
результате удара циклона Наргис, который обрушился на Мьянму в 2008 
году, в возрастной группе 18-60 лет погибло в два раза больше женщин, 
чем мужчин. Освещение примеров того, как женщины руководят своими 
общинами в Азии и Африке, может дать пищу для очень привлекательных 
сюжетов, которые позволят расширить возможности женщин. 

8. СРБ позволяет создавать качественные аналитические 
сюжеты и проводить расследования 
Журналисты занимаются не только подачей новостей. Существует 
множество способов, как привлечь внимание общественности к мерам 
по снижению риска бедствий, способов, которые могут информировать, 
обучать, повышать осведомленность и привлекать внимание к определенной 
угрозе. Они могут ставить под сомнение деятельность правительств, бить 
тревогу и помогать особенно уязвимым группам населения справиться с 
потенциальным бедствием. Они могут привлечь внимание к уязвимости и 
предупредить о «потенциальных бедствиях», которые могут случиться из-
за существующих рисков. В таких сообщениях освещаются противоречивые 
вопросы управления, вопросы коррупции, бюджетных растрат и, конечно, 
потенциальной опасности. Задолго до удара урагана Катрина газета Times-
Picayune of Louisiana исследовала возможность бедствия и предсказала с 
завидной точностью в рамках серии из 5 частей, что могло случиться. 

81 



Бедствие с другой точки зрения 

82 

 

 

 

9. СРБ – это НЕ только сюжеты о бедствии. 
Сюжеты о СРБ не обязательно должны быть связаны только с самим 
бедствием. Освещение текущих рисков и опасностей, напоминание о 
прошлых бедствиях, освещение усилий по восстановлению и реконструкции 
после бедствий, а также эффективных мер, которые могут спасти жизни, 
таких как образование и традиционные знания, также может дать пищу для 
качественных сюжетов. Сюжет о Тилли Смит, английской девочке, которая во 
время цунами 2004 года проводила каникулы на острове Пхукет (Таиланд). 
Тилли спасла сотни людей в своей гостинице благодаря уроку географии, 
посвященному цунами, который она проходила в школе перед уходом на 
каникулы. 

10.Снижение риска бедствий касается каждого 
Будучи «зеркалом общества», СМИ несут ответственность за привлечение 
внимания общественности к вопросам снижения риска бедствий. СМИ 
сыграли важную роль в повышении осведомленности об опасностях СПИДа 
и безопасности на дорогах, что позволило уменьшить количество жертв этих 
двух угроз. Никто не отказывается пристегнуть ремень безопасности или 
использовать презерватив только потому, что он никогда не был в аварии или 
никогда не заражался ВИЧ. Точно так же никому не следует упускать из виду 
свои дома, рабочие места или детские школы только потому, что они никогда 
не испытывали наводнений или землетрясений. СМИ может помочь каждому 
человеку осознать необходимость снижения рисков и сделать мир более 
устойчивым к бедствиям. СМИ также играют важную роль в системах раннего 
оповещения, так как они часто первыми сообщают об опасности. 
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Глобальная платформа по сокращению риска бедствий, 2009
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Советы по освещению 
мер по снижению риска 
бедствий 
Газетные репортеры, дикторы и новостные 
агентства играют важную роль в продвижении 
мер СРБ до и после бедствий. 

85 



Бедствие с другой точки зрения 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приводятся некоторые советы, которые 

помогут эффективно освещать меры СРБ: 

Советы для редакторов 
•		 Определите персонал, который будет освещать бедствия. 

•		 Разработайте внутренний план действий в чрезвычайной ситуации, 

чтобы справиться с бедствиями. 

•		 Разработайте план, который позволяет заранее оповещать об опасности. 

•		 Назначьте одного репортера для освещения вопросов СРБ; этот же 

репортер может освещать вопросы изменений климата. 

•		 Выделяйте время и место, чтобы исследовать причины бедствия. 

•		 Расширяйте знания репортеров о СРБ, посылая их на учебные курсы по 

вопросам СРБ или отправляя их в места, где произошли бедствия. 

•		 Осознавайте роль, которую вы можете играть в изменении политик. 

•		 Организуйте личные встречи на высоком уровне с руководителями 

государственных органов, которые отвечают за борьбу с чрезвычайными 
ситуациями. 

•		 Организуйте информационные кампании, чтобы привлечь внимание и 

обучить уязвимые группы населения. 

Советы для репортеров 
•		 Устанавливайте личные контакты со специалистами по бедствиям, 

прежде чем происходит само бедствие; вы должны знать, кто они такие, 
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чем конкретно занимаются. Кроме того, вы должны с ними регулярно 
общаться. 

•		 Составьте список контактов экспертов по рискам урбанизации, по системам 

раннего оповещения, изменениям климата, гендерным вопросам, вопросам 
экологии и развития, чтобы иметь возможность сделать сюжет о бедствии 
более интересным. 

•		 Заведите контакты в государственных и местных метеорологических 

управлениях, среди руководителей органов чрезвычайного реагирования, 
министров и министерств, которые участвуют в снижении риска бедствий 
или гражданской обороне. 

•		 Составьте и обновляйте список экспертов по каждому типу бедствия, 

которое может произойти в вашей стране. 

•		 Постоянно обновляйте статистику по событиям прошлых лет для своего 

региона. 

•		 Ознакомьтесь с наиболее уязвимыми для бедствий регионами и районами. 

•		 Постоянно фиксируйте прошлые бедствия и полученные уроки. 

•		 Ознакомьтесь с основными мероприятиями по предотвращению и 

митигации, которые предпринимаются властями, чтобы вы были готовы в 
случае удара стихии. 

•		 Ознакомьтесь с факторами, которые могут ухудшить ситуацию в случае 

бедствия. 

•		 Используйте информацию только из надежных научных источников. 

•		 Расширяйте свои знания о мерах СРБ, чтобы позднее находить сюжеты. 

•		 Узнавайте точку зрения общин. 
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Что можно сделать до и после бедствий? 

До бедствий 
•		 Изучайте возможные угрозы и риски, которые могут угрожать жизням 

людей в вашей деревне или стране (неофициальная застройка, 
некачественное строительство в зонах, подверженных риску бедствий, и 
разрушение природных экологических барьеров). 

•		 Не ждите прихода бедствия, чтобы написать о возможных угрозах. 
Предупреждайте. 

•		 Изучайте уровень предпринимаемых мер СРБ (предотвращение, 
митигация, готовность, восстановление). 

•		 Поддерживайте память о прошлых бедствиях: люди обычно забывают и 
реагируют на бедствия, только когда они происходят. 

•		 Освещайте учения, мероприятия по подготовке, образовательные 
программы и кампании, которые помогают людям узнать о рисках и 
уязвимостях и обучают людей тому, что можно сделать в случае бедствия. 

•		 Проводите неформальные брифинги с руководителями органов 
чрезвычайного реагирования; проводите интервью и организуйте дискуссии 
по вопросам СРБ. 

•		 Регулярно освещайте в сюжетах вопросы уязвимости людей перед 
бедствиями –например, вопросы социальной, экологической и 
экономической уязвимости – и рассказывайте о взаимодействии 
общественности и правительства. 

•		 Проводите неформальные и регулярные встречи с академическими и 
научными кругами, которые располагают большими объемами полезной 
информации об оценке рисков и мерах по митигации: это поможет вам 
быть точными и озвучивать достоверную научную информацию в случае 
удара стихии. 



 

         
   

       
        

        
   

      
        

 

       
  

            

       

          

      

       

         

        

     

       

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

•		 Принимайте участие во встречах по борьбе с бедствиями, чтобы 
разобраться, как они функционируют. 

•		 Привязывайте любые сюжеты, посвященные окружающей среде, бедности, 
изменениям климата или рискам урбанизации, к вопросам снижения риска 
бедствий; другими словами, освещайте возможные бедствия, если в зонах 
риска обнаруживаются уязвимые точки. 

•		 Пользуйтесь любой возможностью при освещении международных 
бедствий, чтобы рассказать о потенциальной угрозе на местном или 
национальном уровне. 

•		 Отмечайте Международный день снижения риска бедствий, который 
отмечается 13 октября. 

После бедствий 

СРБ: «Отличный сюжет второго дня» 
•		 Рассказывайте о причинах, которые привели к бедствиям, а не только о фактах. 

•		 Обращайте внимание на отсутствие систем раннего оповещения. 

•		 Обращайте внимание на то, что не было адекватного планирования городской 

застройки. 

•		 Обращайте внимание на недостаточную устойчивость зданий. 

•		 Обращайте внимание на недостаточное образование и подготовку. 

•		 Освещайте деятельность людей, которые отвечают за борьбу с бедствиями. 

•		 Обращайте внимание на недостаток инвестиций, финансовых ресурсов и 

политической воли для реализации мер СРБ. 

•		 Освещайте предпринимаемые меры СРБ: как они работают? 
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•		 Затрагивайте социальную уязвимость и гендерные вопросы: почему в 
бедствиях погибает больше женщин, чем мужчин? 

•		 Исследуйте экономические, социальные и культурные последствия бедствия. 

•		 Находите экспертов, которые могут извлечь уроки, цитируя несколько 
источников. 

•		 Тщательно анализируйте причины бедствий: Почему это произошло? Можно 
ли было это предотвратить? 

•		 Напомните об экономическом ущербе и количестве погибших от прошлых 
бедствий, о том, что уроки так и не были усвоены. 

•		 Анализируйте сходные угрозы или прошлые бедствия в других странах, 
чтобы освещать возможные решения. 

•		 Отслеживайте долгосрочные последствия бедствий в рамках аналитических 
программ. 

•		 Освещайте этапы восстановления и реконструкции и публикуйте 
редакционные статьи, которые могут привести к дискуссии. 

•		 Освещайте проблемы, которые возникают после бедствий, в новостях 
(необходимые инвестиции, необходимые меры, коррупция, недостаток 
политических приоритетов). Может ли это повториться? Что нужно улучшить? 

•		 Продолжайте рассказывать и расследовать, чтобы изменить отношение 
людей и политики. 

•		 Старайтесь обнаружить новые угрозы бедствий; посещайте уязвимые 
районы. 

•		 Поддерживайте интерес к теме, затрагивая вопросы СРБ при освещении 
культурных и социальных мероприятий в СМИ (например, в детских 
программах, аналитических программах, ток-шоу, мыльных операх и т.п.). 

•		 Создавайте сюжеты о том, где могут произойти сходные бедствия или где они 
обязательно произойдут, учитывая текущие уязвимые точки и тенденции угроз. 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

91
 



 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Контрольные вопросы для СМИ
	
Когда происходят бедствия, следует задать 
себе следующие вопросы: 
Общие вопросы 

Где это случилось и когда? Какие конкретные обстоятельства этого 

бедствия? 

Почему это произошло? 

Что можно было спрогнозировать?
	
Каковы причины, основные базовые факторы трагедии (бедность, 

изменения климата, ухудшение экологической обстановки, рост городов)?
	
Можно ли было это предотвратить?
	
Применялись ли политики СРБ?
	
Использовалась ли система раннего оповещения? 

Была ли она в рабочем состоянии?
	
Какие меры реагирования были предприняты?
	
Реагировали ли люди на предупреждение? Цитируйте различные 

источники.
	

Вопросы о структурных элементах 

Сколько домов было разрушено?
	
Сколько больниц и школ было разрушено?
	
Были ли какие-либо планы землепользования?
	
Использовалась ли политика планирования землепользования, которая 

включала бы многофакторный подход?
	
Были ли дома и школы защищены от угроз?
	
Как строились дома? Использовались ли строительные нормы и 

правила? Использовались ли устойчивые строительные материалы? 
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Вопросы о неструктурных элементах 

Насколько пострадала окружающая среда? 
Имела ли место вырубка лесов? 
Были ли какие-либо природные барьеры? 
Какие другие неструктурные меры использовались? 

Вопросы о мерах по подготовке 

Было ли планирование на случай чрезвычайных ситуаций?
	
Насколько пострадали бедные люди, женщины и дети?
	
Насколько пострадали различные экономические группы?
	
Кто пострадал больше всего? 

Были ли какие-либо укрытия?
	

Экономические вопросы 

Каков экономический ущерб? 
Сколько следует инвестировать в меры СРБ? 

Вопросы по восстановлению 
Каким образом обеспечивается более качественное восстановление?
	
Учитываются ли меры СРБ в процессах восстановления? 

Что необходимо, чтобы защитить наиболее уязвимые группы 

населения? 

Какое финансирование выделяется на меры СРБ в рамках бюджета, 

выделенного на реконструкцию?
	

Вопросы об ответственности 

Кто отвечал за ситуацию? 
Кто должен был отвечать за это? 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Примеры освещения мер по 

снижению риска бедствий
	
Ниже приводятся примеры публикаций, в которых были учтены контрольные 

вопросы для СМИ.  

1. Подготовка к рискам бедствий помогла Австралии 
предотвратить жертвы во время циклона Яси 

Центр UN News, 4 февраля 2011 года 

Высокий уровень осведомленности о рисках бедствий, готовности и планирования позволил 
предотвратить жертвы, когда тропический циклон Яси обрушился на северо-восток Австралии в 
начале этой недели, по мнению руководителя высокого уровня ООН, ответственного за управление 
рисками бедствий. Он призвал другие страны инвестировать в наращивание своего потенциала, чтобы 
реагировать на такие бедствия надлежащим образом. 

«То, что люди называют чудом, на самом деле сводится к следующему: понимание рисков и знание 
того, как можно снизить уязвимость и минимизировать подверженность рискам», – заявила Маргарета 
Вальстрем, специальный представитель Генерального секретаря по вопросам снижения риска бедствий, 
комментируя новости о том, как австралийцы в штате Квинсленд пережидали непогоду в бункерах в 
своих домах, эвакуировались в торговые центры или уезжали на машинах в более безопасные районы на 
юге. 

Циклон Яси обрушился на Квинсленд в полночь (местное время) в среду, но несмотря на то что данному 
циклону была присвоена 5-я категория интенсивности, не было сообщений о серьезных травмах или 
гибели людей, как заявило Управление ООН по координации гуманитарных операций (УКГО ООН). 

Г-жа Вальстрем отметила, что прежде чем циклон обрушился на территорию штата, власти 
предупредили, что опасное для жизни погодное явление, которое имеет такую же интенсивность, как 
ураган Катрина, который поразил США в 2005 году, обрушился на северо-восточное побережье. Это 
предупреждение соответствовало прошлогодним прогнозам Австралийского метеорологического бюро, 
что в этом сезоне страна столкнется с более частыми и сильными циклонами. 97 



            
                

      

            
            

             
             

 

         
          

           
         

           
  

            
           
            

 

         
    

             
            
          

           
            

              
         

П
оч
ем
у 
п
ро
и
сх
од
ят
 б
ед
ст
ви
я?


	

Австралия не в первый раз сталкивается с экстремальными погодными условиями: начиная с циклона 
Трейси в 1974 году и заканчивая циклоном Ларри в 2006 году, которые оба получили 4-ю категорию по 
интенсивности. Это позволило стране извлечь уроки устойчивости. 

«Не каждая подверженная риску страна имеет такой же уровень осведомленности о рисках, как 
Австралия, что беспокоит, так как любая из них может стать жертвой следующего крупного 
урагана, – заявила г-жа Вальстрем. – Одна из задач нашей деятельности – убедить правительства 
инвестировать в обеспечение устойчивости жизни обычных людей и что ни один город не застрахован 
от бедствий». 

Секретариат Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН) 
– это стратегический орган, известный как Международная стратегия по уменьшению опасности 
бедствий и сформированный государствами-членами ООН в 2000 году, цель которого – руководить 
и координировать различные мероприятия, направленные на то, чтобы добиться существенного 
снижения убытков от бедствий и обеспечить устойчивость государств и общин как неотъемлемый 
элемент устойчивого развития. 

В мае МСУОБ ООН будет проводить 3-ю встречу Глобальной платформы по сокращению риска 
бедствий – мероприятие, на котором соберутся представители со всего мира, ответственные за 
управление рисками бедствий, чтобы обсудить растущее значение мер по снижению риска бедствий по 
всему миру. 

2. Вырубка лесов и бедность стали причиной наводнений в Гаити 
AFP, 7 сентября 2008 года 

Из-за сильных наводнений, в результате которых сотни людей погибли и сотни тысяч остались без 
еды и предметов первой необходимости, Гаити значительно пострадало в этом сезоне ураганов, когда 
менее чем за 4 недели на страну обрушилось 4 сильных циклона. 

Карибское государство пострадало больше по сравнению с соседними странами, которые тоже попали 
под удар этих сильных циклонов, частично из-за значительной вырубки лесов и крайней бедности. 

После того как в августе на страну обрушились тропический циклон Фей и ураган Густав, самая 
бедная страна американского континента была разрушена на прошлой неделе тропическим 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бед-
ствий 

циклоном Ханна. Наводнение осложнилось тем, что ночью в субботу и в воскресенье ураган Айк пересек 
северный полуостров страны, продвигаясь на запад в сторону Кубы. Поврежденная инфраструктура 
и продолжающиеся дожди мешают гуманитарным организациям оказать экстренную помощь сотням 
тысяч жертв непогоды. 

По данным ООН и правительства, около 600 человек погибли во время недавних циклонов в Гаити и 
пострадал один миллион человек. Эти циклоны также разрушили дороги и мосты. Но многие говорят, что 
разрушения можно было бы сократить, если бы было более эффективное экологическое планирование. 

«Это реальная экстренная ситуация. Необходимо предпринять меры, что замедлить ухудшение 
экологической обстановки в Гаити», – заявил Жуль Бутро, представитель Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПР ООН). 

«При таких темпах вырубки лесов мы не можем решить эту проблему», – отметил Бутро, добавив, 
что недостаток лесистого покрытия вызывает бедность и повышает риск наводнений. Активное 
использование древесного угля при приготовлении пищи в Гаити, где около 70% человек живут менее 
чем за 2 доллара в день, привело к значительной вырубке лесов. Деревья систематично вырубаются для 
использования в качестве древесного угля во время приготовления пищи или для стирки, что обостряет 
экологическую обстановку в Гаити. По оценкам, территория Гаити покрыта деревьями менее чем на 
2%, и недавние дожди привели к намного более серьезным наводнением, чем в соседней Доминиканской 
Республике, которая находится на одном острове вместе с Гаити. Министр экологии Гаити Жан-Мари 
Клод Герман заявил, что отсутствие надлежащего сельскохозяйственного планирования в стране, 
начиная с получения независимости в начале 19-го века, обусловило уязвимость страны. 

«В соседней Доминиканской Республике растительный покров составляет 30% от общей территории, 
и армия контролирует экологический сектор, в отличие от Гаити, где нет экологической политики», – 
отметил Герман. Географическое положение страны еще больше осложняет ситуацию: так как 80% 
территории Гаити покрыто горами, любой ураган несет в себе угрозу, по мнению метеоролога Ронала 
Семельфорта. Бутро, координатор международных гуманитарных операций, призвал правительство 
Гаити и международных доноров инвестировать в спасение окружающей среды и «срочно» переработать 
программы по высадке лесных насаждений. 

«Они должны сделать изменения сейчас, не говоря уже о значительных правительственных реформах», – 
сказал он. 
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3. Наводнение: обвиняйте экономию министерств на 
каждой копейке и планировщиков – но не погоду 
Джеффри Лин, Daily Mail, 27 июня 2007 года 

Никогда раньше не было таких летний дней, но ученые считают, что муссонные дожди, 
которые пролились на страну в понедельник, будут происходить все чаще. В этом случае 
эконо+риятий не обойдется без проливного дождя. Но понедельник был совершенно другим: 
это был самый влажный день на протяжении самого влажного июня, с тех пор начали вести 
статистику. 

За 24 часа на Британию обрушилось больше осадков, чем мы обычно получаем в течение 
месяца, который, как предполагается, должен быть «пылающим июнем». Агентство 
по защите окружающей среды официально описывает ливень как «беспрецедентный» и 
добавляет, что, как результат, началось крупное наводнение. Но это не просто каприз 
природы. Это наводнение также стало результатом системных недальновидных 
просчетов со стороны нескольких правительств подряд. Теперь необходимо получить 
ответы на следующие вопросы: 

•		 Почему половина новых домов, построенных после 2-й мировой войны, была 
построена на участках, подверженных риску затопления? 

•		 Почему мы продолжаем закатывать в бетон сельскую местность, нарушая 

естественные процессы дренажа? 

•		 Почему только менее 50% крупных систем защиты от наводнений 

справляются со своей функцией? 

•		 Почему русло настолько большого количества рек было выпрямлено в 

разрушительной попытке контролировать их течение? 

•		 Почему местные органы власти и министерства продолжают нарушать 

официальные рекомендации по планированию? 

100 



           
           
             
       

          
           

 

             
            

         
           

           
         
             
                

            

         
         

           
           
           

             
     

           
            

            
           

    

          

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бед-
ствий 

Пока эти проблемы не будут решены, вчерашние сцены хаоса станут привычным явлением. 
Большая часть Шеффилда все еще затоплена водой, и уровень воды достигал местами 
глубины в 1,8 метра. Местные жители описывали, как улицы превратились в притоки Дона, в 
результате чего некоторых из них пришлось спасать вертолетом. 

В соседнем Ротерхэме вчера инженеры отчаянно пытались спасти дамбу от разрушения 
под весом воды, что угрожало затоплением трех деревень. В Халле было объявлено 
чрезвычайное положение. 

Свыше 1400 людей пришлось эвакуировать из своих домов в Шеффилде – та же участь 
постигла семьи в районе от Честерфилда до Челтенхэма и от Уоркшопа в Ноттингемшире 
до Уэйнфлита в Линкольншире. На вчерашнее утро имелось 146 официальных 
предупреждений о наводнении (23 их них предупреждали о «серьезной» угрозе) в таких 
районах, как Южный Йоркшир, Линкольншир и Мидленд. И хотя вчерашнее улучшение погоды 
принесло некоторое облегчение, ожидается больше осадков. Конечно, раньше тоже случались 
проливные дожди. В июле 1955 года в Мартинстауне (Дорсет) за 24 часа выпало рекордное 
количество осадков – 250 мм. И – что еще более невероятно – 190 мм осадков выпало всего 
лишь за 2 часа в одном районе Западного Йоркшира в июле 1989 года. 

Однако проливные дожди становятся более частыми. Проведенное в прошлом году 
университетом Ньюкасла исследование показало, что за последние 40 лет интенсивность 
проливных дождей удвоилась на большей части территории Британии, по мере того как 
климат стал теплее, причем наиболее сильные дожди стали происходить в четыре раза 
чаще. В исследовании также сообщалось, что в некоторых районах страны, особенно в 
Шотландии и на северо-западе, регулярно выпадало до 300 мм осадков за 10 дней, что 
характерно для муссонных дождей в Индии. 

Ожидается, что эта тенденция продолжится и будет приводить к наводнениям. Ученые из 
университета Рединга прогнозируют, что очень влажные зимы будут случаться в 5 раз чаще 
в течение столетия, в то время как Агентство по защите окружающей среды считает, 
что количество дней с проливными дождями вырастет в три-четыре раза, что увеличит 
частоту наводнений в 10 раз. 

Даже сейчас мы очень уязвимы из-за десятилетий просчетов государства. Более 2 
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миллионов домов, где проживает каждый двенадцатый британец, уже находятся в зоне 
риска наводнений, при этом 400000 домов, где проживает 900000 человек, находятся 
в зоне повышенного риска. Половина всех новых домов, построенных после войны, на 
площади размером с Западный Мидленд, была неосторожна размещена на землях, которые 
подвергаются риску затопления в связи с текущими погодными условиями. Агентство по 
защите окружающей среды отклонило сотни тысяч заявлений на разрешение на застройку 
в таких зонах в течение последних 10 лет, однако эти запреты часто игнорировались 
местными властями или отменялись министерствами, что является значительным 
нарушением официальных рекомендаций по планированию. 

Расширение бетонного покрытия в сельской местности превращает леса, луга и 
болота, которые поглощают осадки, в водонепроницаемые участки, которые не могут 
поглощать влагу. Таким образом, вместо того чтобы медленно просачиваться в землю 
или формировать заболоченные участки, богатые дикими животными, вода стекает с 
твердой поверхности по водоотводным каналам и трубам, вызывая поднятие уровня воды 
в реках, что повышает вероятность разлития рек. 

А естественно изогнутые и извилистые русла рек были выпрямлены, так как часто были 
ошибочные попытки контролировать их поток. Результат оказался противоположным 
ожидаемому: вода стекает по каналам быстрее, что повышает вероятность разлива 
вод. Многие уязвимые города и деревни все еще не имеют сооружений для защиты 
от наводнений. Доклад, опубликованный в этом месяце Национальным аудиторским 
управлением, показал, что в хорошем состоянии пребывает только 57% существующих 
систем защиты от наводнений. Для самых важных систем, например, тех, которые 
защищают города, этот показатель еще ниже – только 46%. Ожидается, что ситуация 
будет ухудшаться, так как количество осадков увеличивается и они становятся 
более интенсивными. Ассоциация страховщиков Британии считает, что если только 
министерства не изменят свою политику и не начнут тратить больше средств, то 
количество домов, которым угрожает риск затопления, увеличится вдвое до 3,5 млн. В 
последний раз Британия страдала от значительных и обширных наводнений осенью 2000 
года, и тогда министерства пообещали, что данная ситуация изменится. Вице-премьер 
Джон Прескотт, чей родной город Халл серьезно пострадал в понедельник, описывал 
наводнения семилетней давности как «тревожный звонок». 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бед-
ствий 

Это стало молчаливым – и точным – признанием того, что до того момента правительство 
не осознавало всей возможной опасности. Хотя, возможно, они уже не пребывали в таком 
глубоком сне последних 7 лет, они точно проспали этот момент. 
Расходы на сооружения для защиты от наводнений увеличились, но не настолько, насколько 
это было необходимо или как рекомендовали авторитетные исследования. В результате 
половина существующих защитных сооружений не функционировала надлежащим образом, 
а такие нужные новые сооружения так и не были построены. Просто спросите об этом 
жителей Рипона. Два года назад Агентство по защите окружающей среды утвердило план 
защиты исторического района вокруг Йоркширского собора. Это требовало расходов в 11 
млн. британских фунтов, но расчеты показывали, что доход от инвестиций превысил бы 
расходы в 9 раз. 
Маргарет Беккет, которая тогда занимала должность секретаря по охране окружающей 
среды, отказалась выделить необходимое финансирование. Работы, которые должны были 
начаться в 2006 году, были отложены на 2012 год. Неделю назад, когда начался текущий цикл 
наводнений, река Скелл вышла из своих берегов в городе, вынудив людей бросать свои дома и 
нанеся разрушения на миллионы фунтов. 

Уиган, который затапливался трижды за последние 40 лет, и Бэнбери – это те города, где 
уже должны были вестись работы по защите от наводнений, однако эти проекты были 
отложены, так как правительство не хотело тратить лишние деньги. Тем временем 
доклад Национального аудиторского управления показал, что также недостаточно средств 
расходовалось на поддержку и усовершенствование существующих защитных сооружений. 
Министерства ужесточили рекомендации по планированию, которые запрещали застройку 
уязвимых участков, но, к сожалению, не смогли реализовать их на практике. Хуже того, 
они нарушили собственные правила, планируя построить 200000 домов на участках, 
подверженных риску затопления, у шлюза Темзы. 

Наводнения в понедельник стали еще одним еще более тревожным сигналом. 
Новый премьер-министр Гордон Браун должен обратить внимание на данную 
ситуацию. Никто в правительстве не знает лучше цену денег, но он также 
показал, что знает о важности своевременных инвестиций. Он должен 
положить конец безответственной и недальновидной халатности, которая 
была характерна для периода правления Блэра, и начать копить средства, 
чтобы подготовиться к значительному росту осадков. 
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Инициативы СМИ по продвижению мер СРБ 

Индонезийский журнал Tempo стал одним из первых журналов, который начал регулярно публиковать 
статьи, посвященные вопросам снижения риска бедствий. Ниже приводится интервью МСУОБ ООН с 
исполнительным редактором журнала Йули Исмартоно, в котором обсуждалось освещение мер СРБ. 

Как и почему вы начали освещать вопросы снижения риска бедствий? 
После того как в 2004 году цунами обрушилось на провинции Ачех и северной Суматры, а затем 
в Джокьякарте (Ява) произошло мощное землетрясение, журнал начал публиковать больше 
статей, посвященных бедствиям, особенно таким как наводнения, оползни и даже серьезные 
извержения вулканов, которые происходили времени от времени. Мы хотели сделать больше, 
чем просто рассказать о трагедии. Мы хотели знать, что произошло с жизнями людей, 
которые пострадали от бедствий и что правительства, как на местах, так и в центре, 
делали, чтобы смягчить последствия бедствий. 

Зачем вы создали колонку, посвященную снижению риска бедствий? 
Специальная рубрика, посвященная снижению рисков, была создана после того, как для освещения 
цунами в Ачехе и на Суматре была выделена своя рубрика. Восстановление и реабилитация 
после цунами затрагивали множество социальных вопросов, которые нужно было освещать. По 
прошествии двух лет мы решили продолжить эту рубрику и сосредоточиться на мерах по снижению 
рисков и борьбе с бедствиями, что позволило осветить ситуацию в других регионах страны. 

Какая у вас аудитория? 
Наша аудитория состоит из подписчиков и читателей журнала Tempo и включает различные 
слои общества: от правительственных чиновников и дипломатов до руководителей частных 
предприятий, ученых и студентов. Наш журнал также читают подписчики из соседних государств: 
Сингапура, Малайзии и Австралии. 

Сколько журналистов пишут статьи для этой колонки? Сколько это стоит? 
Мы поручаем искать сюжеты своим корреспондентам и фрилансерам. Если мы предлагаем идею 
для статьи, репортер получает 50 долларов США за статью. Если репортер придумывает сюжет 
самостоятельно, мы платим ему 75 долларов США. В среднем мы включаем в этот раздел 3 
основных статьи. 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бед-
ствий 

Как вы выбираете темы для статей? Это расследование? Точка зрения? 
Обычно мы связываемся с НПО, которые работают на местах в этой сфере, и консультируемся с 
ними, чтобы узнать новости и то, что нужно освещать. Мы можем включить статью-расследование 
на 3 страницы, но обычно это обычная лента новостей на 2 страницы. Мы не включаем статьи с 
изложением точки зрения, но можем включить колонку, написанную кем-то со стороны. 

Как реагирует на ваши статьи внутренняя и внешняя аудитория? 
Мы получили положительные отзывы, так как на данный момент ни один другой журнал не 
ведет подобной специальной рубрики. Мы полагаем, что наши тексты, вероятно, используются в 
презентациях, особенно в школах. Однажды один университет попросил разрешения скопировать 
выпуск, в котором была опубликована карта прошлых и настоящих «горячих точек». 

С какими основными проблемами вы сталкиваетесь при освещении таких сюжетов? 
Эти проблемы такие же, как и в рядовой журналистике: добраться до исходных причин, нежелание 
людей отвечать на вопросы, особенно это касается правительственных чиновников. А нам это 
нужно, чтобы статья отражала сбалансированную точку зрения. Во время реальных бедствий 
обычно сложно добраться до места событий. Может быть проблемой объяснить репортерам 
масштаб сюжета, чтобы они могли получить целостную картину, особенно если это молодой и 
неопытный журналист. Мы считаем, что для некоторых журналистов, которые не пишут статьи на 
привычные темы, может быть необходимо время от времени проходить обучение по освещению 
вопросов снижения рисков и борьбы с бедствиями, чтобы они могли искать хорошие сюжеты и 
описывать их. 

Чувствовали ли вы сопротивление внутри своей организации? 
Да. Это не считалось темой, которая интересует читателей. Мне пришлось привлечь внешнее 
финансирование, чтобы запустить этот проект. 
Видите ли вы какие-либо перемены в том, как политики начали воспринимать бедствия в 
вашей стране? 
Большее внимание со стороны СМИ к изменениям климата повышает осведомленность людей 
о бедствиях в Индонезии и побуждает предпринимать меры, чтобы смягчить риски. Подобные 
информационные кампании ведутся НПО, но местные органы власти в пострадавших районах 
также просят помощи у стран-доноров и международных организаций, чтобы разрабатывать 
программы обучения. 
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Освещение СРБ на телевидении 

RNP9 – филиппинская теле- и радиокомпания «Канал 9» – каждый день 
выпускает один новостной сюжет, посвященный снижению риска бедствий. 

«Мы хотим помочь изменить общепринятые взгляды 
на бедствия. Мы хотим показать, что хотя меры 
реагирования и предупреждения могут быть важными, 
на самом деле важно снижать риски бедствий. 
Кажется, что на телевидении такие сюжеты не в 
моде. Наверное, мы единственный канал, который 
рассказывает о наводнениях и тайфунах в солнечный 
день, но мы ставим перед собой более масштабные и 
стратегические задачи. Это помогает нам бороться 
с тем, что нас беспокоит. Это дает нам причину 
выходить в эфир и находить смысл жизни.» 

— Орландо Меркадо, президент и исполнительный директор Radio 
Philippines Network 
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 3.Уроки снижения 

рисков на примере 

четырех бедствий
	
Что случилось? Почему погибло так много людей? Почему 
некоторые люди были такими уязвимыми? Что можно 
сделать в будущем, чтобы уменьшить риски? Как можно 
реконструировать более качественно? Уроки, описанные 
ниже, могут помочь вам придумать следующий сюжет о 
бедствии. 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Цунами 2004 года в Индийском океане
	
Цунами происходят нередко, но они не всегда такие 
разрушительные, как это было во время цунами в 
Индийском океане в 2004 году. Это пока что самое 
разрушительное цунами из всех зафиксированных, во 
время которого погибло 230000 человек. 

Цунами в Индийском океане 
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Бедствие с другой точки зрения 
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26 декабря 2004 года океаническое землетрясение силой в 9-9,3 
балла по шкале Рихтера с эпицентром в Индийском океане у 
побережья северной Суматры (Индонезия) привело к образованию 
волн цунами высотой более 30 метров. Землетрясение и цунами 
убили приблизительно 230000–310000 человек в более чем 12 
странах: особенно пострадали Шри-Ланка, юг Индии, Таиланд, 
Индонезия, Сомали, Мьянма, Малайзия и Мальдивские острова. 
Среди погибших были по крайней мере 9000 иностранных 
туристов и граждане 39 стран. Швеция пострадала больше всех 
из европейских стран: погибли или пропали без вести 500 граждан 
этой страны. Цунами стало грозным напоминанием того, что 
бедствие редко ограничено непосредственно местом событий. 

Почему пострадало так много людей? 
Отсутствовала эффективная система раннего оповещения. 
По мере того как ужасы разрушительного цунами 26 декабря 2004 года становились 
известны, мир был шокирован, когда узнал, что если бы в регионе была развернута 
система раннего оповещения, можно было бы спасти многие тысячи жизней. Хотя в 
1949 году был создан Центр предупреждений о цунами в Тихом океане, до 2005 года 
не предпринималось никаких шагов, чтобы создать систему раннего оповещения в 
Индийском океане. 

Как можно предотвращать подобные бедствия в 
будущем или смягчать их последствия? 
Тщательное планирование землепользования в прибрежных 
регионах может минимизировать риски. 

Почти 3 миллиарда человек (почти половина населения планеты) живут в 
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прибрежных регионах, которые во многих случаях подвержены природным угрозам, 
особенно тропическим циклонам, наводнениями, бурям и цунами. Для многих море 
является источником дохода, например, для рыболовецких деревень, которые 
расположены прямо на берегу. Правительства и местные власти должны реализовать 
долгосрочные планы землепользования, чтобы обеспечить минимизацию риска 
бедствий. 

Осведомленность общества и образование – это ключевые элементы защиты 
людей и собственности. 

В Таиланде более 1800 человек были спасены, так как вождь племени определил 
неизбежную угрозу, когда море внезапно отступило, и поэтому решил эвакуировать 
своих людей на возвышенности. Около 100 туристов обязаны своей жизнью 
10-летней английской девочке, которая предупредила их о том, что нужно бежать 
в безопасные места, за мгновения до того, как волна накрыла пляж. Девочка 
определила признаки бедствия, после того как узнала о цунами на уроке 
географии. Цунами позволило понять риски, которые угрожают другим регионам, где 
нет региональных систем предупреждения о цунами, например, в странах Карибского 
бассейна и странах, которые расположены вдоль побережья Средиземного моря. 

Разработка и соблюдение соответствующих строительных норм и правил 
может минимизировать риски. 

Строительство домов и гостиниц в уязвимых прибрежных зонах на побережье 
Индийского океана означало, что тысячи людей стали жертвами огромной волны 
цунами, когда они загорали на пляже или спали в своих номерах. Правила 
строительства новых зданий в прибрежной зоне и разработка проектов многоэтажных 
зданий, где можно укрыться на верхних этажах, – это примеры тех мер, с помощью 
которых можно спасти больше людей в случае следующих ударов цунами. 
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Страны могут сотрудничать как до, так и после удара стихии. 

Многие страны в Индийском океане быстро оказывали помощь пострадавшим 
соседним странам. Но страны также могут сотрудничать до того, как ударит стихия, 
например, в рамках региональных систем раннего оповещения, в рамках планов 
подготовки и реагирования, помимо создания необходимых систем на национальном 
и местном уровне. 

Снижение рисков зависит от тесного взаимодействия между научными и 
техническими кругами, государственными органами власти и местными 
организациями. 

Бедствие показало важность активного взаимодействия и коммуникации между 
техническими специалистами и политическими деятелями. Необходимо укрепить 
связи между научными и техническими институтами, национальными и местными 
властями, а также лидерами общин, чтобы накопить знания и заложить основу для 
снижения количества человеческих жертв и экономического и социального ущерба от 
будущих бедствий. 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Гора Пинатубо, 
Филиппины (1991 г.) 
После более 500 лет сна в июне 1991 года началось 
извержение вулкана Пинатубо на острове Лусон 
(Филиппины), что стало одним из крупнейших и наиболее 
разрушительных извержений 20-го столетия. Извержение 
вулкана Пинатубо было в 10 раз более мощным по 
сравнению с извержением вулкана Святой Елены в 1980 
году: в результате этого извержения погибло 700 человек 
и 200000 человек остались без крыши над головой. 
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Во время пика извержения пепел достигал высоты 30 км. Облако 
пепла от вулкана накрыло площадь около 125000 км2 и закрыло 
солнце в центре Лусона. Выбросы вулкана, пепел и оползни 
разрушили большую часть окрестностей вулкана. Тысячи домов 
были разрушены во время извержения. 

Почему пострадало так много людей? 
Ряд землетрясений на северо-западной стороне вулкана в марте стал первым признаком 
надвигающегося бедствия, и ученые начали отслеживать состояние вулкана. Люди начали 
покидать зону бедствия добровольно. Власти эвакуировали людей из 10-километровой зоны 
в апреле, затем из 20-километровой, а затем из 40-километровой зоны в июне, когда началось 
извержение с выбросом пород. Всего из 30-километровой зоны было эвакуировано 60000 
человек. Многие из последующих смертей были вызваны обрушением крыш. 10 млрд. тонн 
магмы было извергнуто из вулкана, и толстый слой пепла укрыл площадь в 125000 км2. Масса 
пепла увеличилась из-за обильных осадков от тайфуна, который ударил почти в то же время, 
убив сотни людей. Как результат, еще сотни людей умерли из-за отсутствия медицинской 
помощи, так как больницы были разрушены. 

Как можно предотвращать подобные бедствия в 
будущем или смягчать их последствия? 
Системы отслеживания и раннего оповещения спасли множество 

жизней. 

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии опубликовал ряд предупреждений, 
которые указывали на возможность крупного землетрясения, за 2 недели до извержения. Эти 
предупреждения и постоянный мониторинг ситуации позволили своевременно эвакуировать 
более четверти миллиона человек. Развертывание системы контроля для наблюдения 
за меняющейся ситуацией на вулкане – это основной элемент предсказания извержений 
и ранней эвакуации. Меры по снижению рисков извержений демонстрируют важность 
активного взаимодействия и коммуникации между научными и техническими институтами, 
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национальными и местными властями, а также лидерами общин. Осведомленность общества 
и образования также важны. Люди, которые живут поблизости от вулкана, должны осознавать 
риски и знать, как реагировать на сообщения системы раннего оповещения и вовремя 
эвакуироваться. 

Карты угроз важны для определения рисков и уязвимости. 

Знание потенциально опасных зон и определение уязвимых групп населения важны, 
чтобы быстро оповещать и эвакуировать людей. Планирование землепользования может 
минимизировать последствия извержения. Вулканические риски можно значительно сократить, 
если строительство инфраструктуры в опасных зонах ведется с ограничениями. Вулканические 
почвы очень плодородны, поэтому часто нереально запретить людям жить со склонами 
вулкана, однако люди должны быть готовы эвакуироваться, если невозможно избежать 
заселения окрестностей вулкана. 

Осведомленность об определенных типах рисков бедствий и 
строительство с учетом этой информации может минимизировать риски. 

Многие люди погибли из-за того, что крыши обрушились под весом отложений влажного пепла. 
Устойчивые строительные материалы могут предотвратить разрушение крыш. 

Лечебные учреждения и больницы – это критически важные объекты 
инфраструктуры, которые должны быть защищены от бедствий, и 
необходимо приложить все усилия, чтобы сделать их доступными. 

Разрушение объектов здравоохранения в зоне извержения привело ко многим смертям, 
так как многим людям невозможно было помочь в тот момент, когда они больше всего 
в этом нуждались. Телекоммуникации и СМИ играют важную роль в снижении риска 
бедствий; телефонная связь, мобильные коммуникации, телевидение, радио, службы 
новостей и Интернет – это важные инструменты для распространения предупреждений и 
информирования людей о рисках и уязвимостях. 
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Ураган Катрина, США (2005 г.)
	
Ураган Катрина обрушился на побережье США 29 
августа 2005 года: погибли более 1800 человек, было 
повреждено более 215000 домов, общий ущерб составил 
130 млрд. долларов США. Штормовой прилив разрушил 
защитные сооружения вокруг Нового Орлеана и затопил 
75% территории исторического центра, где старые 
защитные дамбы несоответствующего качества 
разрушились в течение несколько часов после прихода 
урагана. 

Ураган Катрина 
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Почему пострадало так много людей? 
Хотя до прихода Катрины были изданы приказы об обязательной и добровольной 
эвакуации и 80% населения Нового Орлеана (1,3 млн. человек) удалось уехать, многие 
люди оказались под угрозой, так как прекратилось движение общественного транспорта. 
Дома престарелых не могли эвакуировать своих подопечных. 

Как можно предотвращать подобные бедствия в 
будущем или смягчать их последствия? 

Предупреждения могут быть эффективными, только если люди 
знают, как на них реагировать. 

Несмотря на предупреждения и общегородскую обязательную эвакуацию, многие 
люди отказывались или не могли эвакуироваться. Они не могли понять серьезности 
предупреждения или не имели физических либо финансовых средств для эвакуации. 
Многие также боялись мародеров. Местные органы власти должны обеспечивать 
безопасность своих граждан. 

Осведомленность общества и образование – это ключевые 
элементы защиты людей и их собственности в случае несчастья. 

Людей нужно готовить с помощью регулярных учений, которые включают эвакуацию и 
реагирование на предупреждения системы раннего оповещения. Необходимо выделять 
убежища и предоставлять транспорт, чтобы люди могли эвакуироваться до прихода 
циклона. Подготовка может спасти людей и помочь в эвакуации наиболее уязвимых 
групп, таких как как детей, беременных женщин, стариков и инвалидов. 
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Заблаговременные инвестиции в меры по снижению риска 
бедствий спасли бы жизни и сократили бы ущерб. 

Если бы местные органы власти вкладывали средства в модернизацию системы 
дамб и усовершенствование сооружений для защиты от наводнений, можно было 
бы сократить экономический ущерб и спасти жизни людей. В докладе о бедствии, 
опубликованном в июне 2006 года, Инженерный корпус армии США (который строил 
дамбы) признал, что ошибки в проектировании дамб, незавершенное строительство 
и непрочная конструкция отдельных участков дамбы усугубили ущерб от урагана 
Катрина. Доклад, опубликованный Американским сообществом гражданских 
инженеров в июне 2007 года, признал, что если бы дамбы выдержали, можно было 
бы сократить площадь затопления города на две третьих. 

Ураган Катрина продемонстрировал необходимость более 
активного взаимодействия между техническими специалистами 
и политическими деятелями. 

Ученые предупреждали о разрушении защитных сооружений и дамб, однако 
их призывы остались неуслышанными. Снижение рисков зависит от тесного 
взаимодействия между научными и техническими кругами, государственными 
органами власти и местными организациями. Устранение последствий урагана также 
продемонстрировало недостаток координации между национальными властями, а 
также руководством штата и города. 

Школы, больницы, мосты, аэропорты и дороги должны 
функционировать во время и после бедствий. 

Больницы, школы и другая основная городская инфраструктура были затоплены 
и не функционировали в течение многих месяцев после бедствия. Большая часть 
основных въездных и выездных городских дорог была повреждена. 
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Бедствия оказывают долгосрочное влияние на жизни людей. 

После урагана многим людям пришлось переехать, и они так и не вернулись к себе 
домой. Катрина привела к расселению одного миллиона человек с центрального 
побережья залива по всей территории США. К концу января 2006 года около 200000 
человек проживали в Новом Орлеане, что составляло половину населения до 
прихода урагана. 

Во время урагана Катрина СМИ сыграли важную роль, и 
репортеры стали участниками процесса преодоления 
последствий кризиса. 

Так как телефонная связь не работала или была разрушена, репортеры и дикторы 
в некоторых случаях стали единственным средством связи между покинутыми 
беженцами и властями. The Times-Picayune, местная газета Нового Орлеана, 
потеряла свой печатный пресс, однако продолжала освещать события на своем веб-
сайте, который стал важным элементом спасательных операций. СМИ также сыграли 
важную роль в распространении начальных предупреждений и в последующем 
анализе причин бедствия. 
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Кашмирское землетрясение, 
Пакистан (2005 г.) 
Кашмирское землетрясение 2005 года (также 
известно как Южно-Азиатское землетрясение) 
было крупным землетрясением, которое поразило 
пакистанский Кашмир и Северо-западную 
пограничную провинцию (СЗПП) и также затронуло 
районы Индии. 

UN Photo, Evan Schneider, Маншехра (Пакистан) 
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Землетрясение произошло в 08:52 (пакистанское стандартное время) 
8 октября 2005 года и имело силу 7,6 балла по шкале Рихтера, что 
сопоставимо по силе с землетрясением 1906 года в Сан-Франциско и 
землетрясением 2001 года в Гуджарате. По данным CRED, погибло 73338 
человек, ранено 128309 человек и более 3,5 млн. человек пострадали от 
землетрясения. Общая сумма ущерба составила 5,2 млрд. долларов США. 

Почему пострадало так много людей? 
Большая часть жертв пришлась на Пакистан, и большинство из людей погибли во 
время обрушения зданий. Землетрясение разрушило более 7500 школ. Около 17000 
детей умерли в разрушенных школах, и так как это случилось во время Рамадана, 
исламского месяца поста, многие люди спали после предрассветной трапезы и поэтому 
не были предупреждены. Были разрушены многие больницы, и некоторые люди умерли, 
так как им не могла быть оказана медицинская помощь. Землетрясение привело к 
оползням, которые погребли под собой или разрушили дороги во многих районах СЗПП 
и пакистанского Кашмира. Многие шоссе были заблокированы в нескольких местах, что 
затрудняло доступ и спасательные операции. 

Как можно предотвращать подобные бедствия в 
будущем или смягчать их последствия? 
Разработка и соблюдение соответствующих строительных норм и 
правил может минимизировать риски. 

Наличие планов землепользования и применение строительных норм предотвратило бы 
обрушение множества зданий и спасло бы много жизней. Оценка разрушенных зданий в 
Музаффарабаде и окрестностях, проведенная Центром проектирования с учетом угроз 
землетрясений Университета инженерных наук и технологий в Пешаваре, показала, что 
около 60% зданий в черте города не были укреплены с помощью бетонных блоков и 
камней. Большая часть смертей и травм была вызвана разрушением более 70% зданий. 
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Наличие плана реагирования на бедствие до самого бедствия 
может спасти жизни людей. 

Каждая страна, которая подвергается риску бедствий, должна иметь постоянные 
ресурсы, чтобы реагировать на бедствие. После землетрясения 2005 года Пакистан 
создал Национальное агентство по управлению бедствиями, чья деятельность 
направлена на улучшение готовности уязвимых групп населения к сейсмическим 
рискам. Землетрясение поразило многие отдаленные гористые районы, куда 
было сложно добраться. Неровности поверхности и большая высота затруднили 
проведение спасательных операций. Карты сейсмических рисков следует включать в 
планирование землепользования и внедрять соответствующие нормы на практике. 

Школы, больницы и критические объекты инфраструктуры, 
такие как мосты, должны быть защищены, если они находятся в 
зонах, подверженных риску землетрясений. 

Обеспечение непрерывности работы основных служб, таких как здравоохранение, 
образование, транспорт, канализация и энергоснабжение, – это ключевые задачи 
после бедствия. Образование может спасать жизни людей. Многих детей можно 
было бы спасти, если бы они получали знания о землетрясениях в школах. Имеются 
определенные базовые навыки выживания, такие как эвакуация или укрытие под столом 
(принцип «пригнуться и найти укрытие»), которые могли бы спасти много жизней. 

Старые здания должны быть лучше защищены от землетрясений. 

В индийском Кашмире был поврежден главный минарет святилища Хазратбал, где, как считается, 
хранятся останки пророка Мухаммеда. В округе Пунч (Кашмир) рухнула 200-летняя крепость Моти Махал. 

Лучше инвестировать в меры по предотвращению бедствий до 
того, как происходит бедствие. 

Азиатский банк развития (АБР) и Всемирный банк считают, что Пакистану 
понадобится приблизительно 5,2 млрд. долларов США, чтобы реализовать стратегию 
спасения, восстановления и реконструкции, по результатам предварительной оценки 
повреждений и потребностей, которая была опубликована 12 ноября 2005 года. 
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 4.Полезная 
информация о 
природных 
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 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Лавины 
Каждый год сходят тысячи лавин, которые убивают 
в среднем 500 человек по всему миру. 
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Альпийские страны больше всех подвержены риску лавин. За прошедшие 
10 лет во Франции было зафиксировано больше смертей от лавин, чем 
в любой другой стране. Затем следуют Австрия (18%), США (17%), 
Швейцария (16%), Италия (12%), Канада (9%), Испания (3%), Германия и 
Норвегия (по 2%). Лавины не всегда можно предсказать, но они связаны 
с погодными условиями, которые можно предсказать заблаговременно. 
Большинство несчастий случается потому, что люди игнорируют 
предупреждения. Около 95% из всех лавинных инцидентов связаны со 
сходом снежной доски из-за лыжников. 

Общее описание 
Лавины происходят, когда огромные массивы снега теряют сцепление со склоном 
горы и разбиваются на глыбы по мере продвижения вниз. Скорость движущейся 
массы может достигнуть 130 км/ч примерно за 5 секунд. Угроза лавин зимой 
появляется, если уклон круче 22  и если глубина глубина нововыпавшего снега 
превышает 75 см (90% лавин происходит во время снежных бурь). Лавины из сухого 
снега могут приводить к образованию ударной волны, достаточно сильной, чтобы 
повалить лес и разрушить здания. При этом скорость потоков внутри такой лавины 
может достигать 300 км/ч. Лавины из мокрого снега несут с собой вырванные с корнем 
деревья и валуны, что только увеличивает их разрушительную силу. По оценкам, один 
сход лавинной массы в 2,5 млн. тонн привел к выбросу энергии в 300 млн. лошадиных 
сил, когда вся эта масса обрушилась на основание Итальянских Альп. 

Факторы риска 
Быстрое изменение любого из факторов риска: погоды, снежного покрова и 
поверхности – может вызвать лавину и создать условия низкой, умеренной, 
значительной или высокой лавинной опасности. Изменения климата будут основным 
фактором риска в будущем, так как любое изменение температуры может вызывать 
лавины. Факторы риска увеличиваются из-за людей, так как любители зимних видов 
спорта устремляются на лыжные курорты и застройка ведется в уязвимых районах. 



 

 

 

 
 

 
  

  

 
 
 
 

 
 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Уязвимые районы 
Поселения людей в зонах, подверженных риску лавин; люди, которые живут в горных 
деревнях без систем раннего оповещения; поселения людей без лесистого покрытия; 
лыжники и туристы, которые не имеют понятия о лавинных рисках. 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Запрет на строительство домов, дорог и других критически важных объектов 

инфраструктуры (лыжные станции, гостиницы, школы, больницы и т.п.) в зонах, 
подверженных лавинным рискам. 

•		 Система раннего оповещения, связанная с национальной службой предупреждений 
о лавинах, которая дает возможность своевременно получать сведения об общей 
лавинной обстановке. 

•		 Информация о последствиях и рисках лавин для информационных центров для туристов. 
•		 Изучение, планирование и реализация соответствующих технических мер, если 

необходимо. 
•		 Высадка деревьев – участки леса защищают от схода лавин. 
•		 Строительные нормы и правила и соответствующие материалы для повышения 

устойчивости. 
•		 Повышение осведомленности, образовательные курсы и обучение людей, включая 

консультации для жителей, туристов и учащихся лыжных школ по действиям, которые 
необходимо предпринимать до, во время и после схода лавины. 

Полезные ссылки 
•		 Центр лавин – www.avalanche-center.org/News 
•		 База данных чрезвычайных событий (EM-DAT) – www.em-dat.net 
•		 Ifyouski.com – www.ifyouski.com/Avalanche/Types 
•		 Веб-сайт «Природные бедствия» – www.naturaldisasters.ednet.ns.ca/ 

avalanche.html 
•		 Национальных центр данных о снеге и льде – nsidc.org/snow/avalanche 
•		 Oracle ThinkQuest: Природные бедствия – http://library.thinkquest. 

org/03oct/00477/NatDisasterPages 
•		 Швейцарский федеральный институт по исследованиям лесов, снега и 

ландшафтов – www.slf.ch/english_EN 
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Засухи 
Засуха – это связанная с погодными условиями 
природная угроза, которая может поражать 
обширные территории в течение многих месяцев 
и лет. Засухи могут значительно влиять на 
экономические показатели страны или региона, в 
частности, на производство продуктов питания. 



 

              
           

        

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

С 1980 года в результате засух погибло 558000 человек и пострадало более 1,6 млрд. человек. 
Прогнозируется, что рост уязвимости перед засухами будет обусловлен в основном приростом 
населения, ухудшением экологической обстановки и проблемами, связанными с развитием. 

Общее описание 
Под засухой обычно понимается продолжительный период с количеством осадков 
ниже нормального. Хотя «нормальное» количество осадков зависит от региона, засухи 
периодически случаются практически во всех климатических зонах мира. Последствия 
засухи могут значительно различаться в зависимости от потребностей в воде для 
сельского хозяйства, городов и окружающей среды. Выделяют четыре вида засухи: 
•		 Метеорологическая – мера отклонения количества осадков от нормального; в 

силу климатических различий одно и то же отклонение от нормы может в одном 
регионе считаться засухой, а в другом – нет. 

•		 Сельскохозяйственная – относится к ситуации, когда количества влаги в почве 
больше не хватает для определенной культуры. 

•		 Гидрологическая – происходит при падении уровня поверхностных и грунтовых 
вод ниже нормального. 

•		 Социально-экономическая – относится к ситуации, когда люди начинают 
физически испытывать нехватку воды. 

Факторы риска 
Риски засух связаны не только с дефицитом или неравномерностью осадков, но 
и с бедностью, уязвимостью сельскохозяйственных районов, нерациональным 
использованием вод и почв, слабостью или неэффективностью органов власти, а 
также с изменением климата. Изменения климата будут способствовать уменьшению 
количества осадков и, следовательно, опустыниванию. 

Уязвимые районы 
В своем отчете Изменения климата в 2007 году: последствия, адаптация и уязвимость, 
МГЭИК подтверждает, что атмосфера нагревается, и эта тенденция повлияет на 
частоту и интенсивность некоторых природных угроз, таких как засуха. Например, в 
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африканском Сахеле потепление и снижение количества осадков привели к сокращению 
сельскохозяйственного сезона и оказали отрицательное воздействие на выращиваемые 
культуры. Более продолжительные сухие сезоны и менее предсказуемые осадки в 
Южной Африке свидетельствуют о необходимости мер по адаптации (МГЭИК). Наиболее 
подвержены засухе и уязвимы перед ней такие социальные группы, как бедные 
жители деревень, чьи источники средств к существованию зависят от неорошаемого 
натурального сельского хозяйства. Засухи редко или только в исключительных случаях 
приводят к конфликтам, однако могут создать предпосылки для возникновения конфликта 
в результате нарастания борьбы за скудные ресурсы и обострения межэтнической 
напряженности, возникающей, как правило, вследствие переселения или миграции. 

Меры по снижению риска бедствий 
Степень подверженности засухам зависит от региона и периода времени, и практически 
невозможно их предотвратить. Однако для ученых критически важно уметь распознавать 
вероятность засухи и распространять информацию о периодах засухи различной 
интенсивности и продолжительности. Элементы программы по снижению рисков засухи 
можно разделить на четыре основных группы: 
•		 Политика и управление как важный элемент управления рисками засухи и 

политическая ответственность. 
•		 Определение риска засухи, оценка последствий и раннее оповещение, в том числе 

мониторинг и анализ угроз, анализ уязвимостей и возможностей, оценка возможных 
последствий и разработка систем раннего оповещения и связи. 

•		 Осведомленность о засухе и управление знаниями могут заложить основу для 
культуры снижения риска засухи и построения устойчивых общин. 

•		 Эффективная митигация засухи и меры по подготовке к засухе для перехода от 
политик к действиям по снижению возможных отрицательных последствий засухи. 

Все эти элементы требуют политической ответственности, участия общин и учета 
местных реалий и традиционных знаний. 



 

 

 
 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Оценка засухи 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) недавно приняла 
Стандартный индекс осадков (СИО) в качестве мирового стандарта для оценки 
метеорологических засух. СИО является мощным, гибким и удобным средством 
для вычисления индекса на основе данных о количестве осадков, что позволяет 
определять как влажные, так и засушливые периоды/циклы. 

Полезные ссылки 
•		 Глобальный оценочный доклад – http://www.preventionweb.net/english/hyogo/ 

gar/2011 
•		 Национальный центр митигации засухи – http://drought.unl.edu 
•		 Информационный центр по вопросам засух НАОА – http://www.drought.noaa. 

gov 
•		 Монитор засух в США – http://www.drought.unl.edu/dm/monitor.html 
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Землетрясения 
Землетрясение – это природная угроза, вызывающая 
наибольшее число смертей на одно происшествие. 
По данным CRED, более 495000 человек погибли 
во время землетрясений за период 1988-2007 гг. 
и приблизительно 3 млрд. человек проживают в 
регионах, подверженных риску землетрясений. 

UN Photo 2, Evan Schneider, город Инсю (Китай), 24 мая 2008 г. 



 

 

 

 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Геофизики могут определить места, где обязательно произойдет землетрясение, но 
никто не может предсказать, когда оно произойдет и с какой силой. 

Общее описание 
Земная поверхность состоит из 15 подвижных тектонических плит, каждая из которых 
может вызвать землетрясение. Более 90% наиболее разрушительных землетрясений 
имеют тектоническое происхождение, 3% – вулканическое, и 7% землетрясений 
вызваны обрушениями подземных пород. Сейсмологи регистрируют более 30000 
толчков в год, в большинстве случаев малой мощности, при этом некоторые 
мощные землетрясения происходят далеко от поселений или поблизости от хорошо 
подготовленных поселений и не причиняют большого вреда. 

Факторы риска 
Риски землетрясения обостряются многими факторами, среди которых: 
•		 Плотность населения – поскольку сейчас больше людей проживает в 

сейсмоопасных зонах, такие люди подвержены большему сейсмическому 
риску. Восемь из десяти самых густонаселенных городов мира подвержены 
землетрясениям и расположены в развивающихся странах. Большинство 
землетрясений мира происходят в странах Тихоокеанского бассейна, при этом 
многие из них происходят в Азии, где проживает две трети населения мира. 

•		 Некачественная застройка и самостоятельная застройка – непроектируемые и 
некачественные здания, не способные противостоять силе сейсмических толчков, 
с большей вероятностью обрушатся на людей и приведут к их смерти. 

•		 Бедность – вынуждает все больше людей жить в перенаселенных домах, 
неприемлемых жилищных условиях и небезопасных местах. В результате 
землетрясений больше страдают бедные, чем богатые, поскольку образование и 
высокие стандарты строительства могут спасти жизни, в то время как невежество 
и коррупция могут стоить жизней. 

Уязвимые районы 
Городские поселения, расположенные в сейсмоопасных зонах, старые и 
неспроектированные здания с большим числом жильцов на единицу площади, 
расположенные в зонах, подверженных риску землетрясений. 
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Меры по снижению риска бедствий 
•		 Интеграция мер по снижению сейсмических рисков в стратегии планирования 

землепользования и развития городов в сейсмоопасных зонах. 
•		 Обеспечение соблюдения строительных норм и правил при строительстве 

критически важной инфраструктуры интенсивного использования с большим 
числом людей на единицу площади (больницы, школы, жилые дома и 
предприятия) в сейсмоопасных зонах для предотвращения обрушения зданий 
и обеспечения непрерывности работы основных служб (здравоохранение, 
образование, транспорт, водоснабжение, канализация, энергоснабжение и т.д.) 
после землетрясения. 

•		 Развертывание системы предупреждения как минимум для отключения главных 
линий газо- и электроснабжения, чтобы снизить риск возникновения пожара. В 
1995 году в городе Кобе (Япония) многие люди погибли в результате пожаров, 
вызванных землетрясением. 

•		 Совершенствование образования и повышение осведомленности общества с 
использованием программ по подготовке в школах и на рабочих местах, которые 
включают вопросы безопасного строительства. 

Шкала Рихтера 
Систему оценки силы землетрясения называют шкалой Рихтера. Разработанная 
Чарльзом Рихтером в 1935 году оценочная шкала определяет энергию, 
выделившуюся при землетрясении. Другая система оценки, Модифицированная 
шкала интенсивности Меркалли, применяется для определения сейсмической 
интенсивности. Магнитуда – это измеренная величина энергии землетрясения. 
Интенсивность – мера величины сотрясения земной поверхности, вызванного 
землетрясением; это значение зависит от конкретного места, где произошло 
землетрясение. 



 

 

 

 
 
 
 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Категории шкалы Рихтера 

<3,5 В целом не ощущается, но регистрируется приборами 

3,5-5,5 Ощущается, но редко вызывает повреждения 

<6,0 Легкие повреждения качественно построенных зданий, 
значительные повреждения плохо построенных зданий 

6,1-6,9 Возможен ущерб для населенных территорий протяженностью 
до 100 км 

7,0-7,9 Сильное землетрясение, способное вызвать серьезные 
разрушения на обширной территории 

>8,0 Серьезное землетрясение, разрушающее действие которого 
распространяется на сотни километров от эпицентра 

>9,0 Редкое катастрофическое землетрясение, вызывающее 
серьезные разрушения на огромной территории 
протяженностью более 1000 км 

(Источник: ГС США) 

Полезные ссылки 
•		 Инициатива «Землетрясения и мегаполисы» – www.emi-megacities.org/home 
•		 База данных чрезвычайных событий (EM-DAT) – www.em-dat.net 
•		 Веб-сайт Prevention Web – www.preventionweb.net/english/hazards/earthquake 
•		 ГС США, Программа по угрозам землетрясений – http://hearthquake.usgs.gov/ 

learn/faq 
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Наводнения 
Ни от одной другой угрозы не страдает столько 
людей, как от наводнений. Около 1,5 млрд. человек 
стали жертвами наводнений за последнее 
десятилетие XX века. Во всем мире около 200 млн. 
человек живут в прибрежных зонах, где существует 
риск наводнения. 



 

  

 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Общее описание 
Наводнение обычно происходит в результате сильных или продолжительных дождей, 
которые превышают поглощающую способность почвы и пропускную способность 
рек, ручьев и прибрежных зон. Наводнения могут быть вызваны грозовыми дождями, 
торнадо, тропическими циклонами, муссонами, таянием снега и прорывами дамб. 
Чаще всего происходят внезапные наводнения, паводки, затопления прибрежных 
районов и половодья. Внезапные наводнения – особенно ночные – несут самую 
большую опасность. 

Факторы риска 
Быстрый рост численности населения, быстрая урбанизация, деградация 
окружающей среды при исчезновении лесов и природных барьеров от наводнений, 
а также изменения климата приведут к тому, что в будущем все больше людей 
будут подвержены угрозе наводнений. Таяние ледников и повышение уровня моря 
принесут наводнения в места, ранее не подверженные риску. 

Уязвимые районы 
Наибольшему риску подвержены развивающиеся страны, и хотя Азия остается 
континентом, где происходит большинство наводнений, от них также сильно 
страдают Африка и Латинская Америка. В 2008 году от наводнений пострадали 
40 млн. человек в Китае и 20 млн. человек в Индии. Впрочем, и богатые страны не 
защищены от наводнений. Наводнения 2002 года в Европе унесли жизни более 100 
человек, а внезапные наводнения в Британии нанесли ущерб в 2 млрд. долларов 
США. Бедные люди, не имеющие средств для адаптации, часто вынуждены жить 
в местах повышенного риска: на склонах, в речных поймах или в густонаселенных 
низменных районах мегаполисов. 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Интегрировать оценку рисков наводнений в стратегии городского планирования; 

избегать строительства на участках, где возможны наводнения, разработать 
новые строительные нормы и правила, позволяющие более эффективно 
противостоять наводнениям; и освободить больше места у рек, в затопляемых 
поймах и на заболоченных землях. 

137 



Бедствие с другой точки зрения 

138 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

•		 Обеспечить благоприятные условия для роста коралловых рифов и мангровых 
насаждений, которые могут снизить скорость морской воды, интенсивность волн 
и силу ветра во время штормовых приливов. 

•		 Поддерживать системы раннего оповещения, регулярно проводить учения и 
подготовку к эвакуации. 

•		 Разработать план эвакуации для населения, подверженного риску, в том числе 
для стариков, инвалидов и детей. 

•		 Обеспечить выполнение программ финансирования и страхования для защиты 
инфраструктуры и источников средств к существованию, которые часто 
уничтожаются наводнениями. 

Полезные ссылки 
•		 Ассоциация специалистов штата по противопаводочным мероприятиям – 

www.floods.org 
•		 Центр исследований по эпидемиологии бедствий (CRED) – www.cred.be 
•		 База данных чрезвычайных событий (EM-DAT) – www.em-dat.net 
•		 Всемирный идентификационный номер – www.glidenumber.net 
•		 Рекомендации МСУОБ ООН по уменьшению ущерба в результате 

наводнений – http://www.unisdr.org/eng/library/isdr-publication/flood-guidelines/ 
isdr-publication-floods.htm 

http://www.unisdr.org/eng/library/isdr-publication/flood-guidelines
http:www.glidenumber.net
http:www.em-dat.net
http:www.cred.be
http:www.floods.org


 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Ураганы, циклоны 
и тайфуны 
От ураганов, циклонов и тайфунов каждый год 
страдают миллионы людей, и в будущем эти 
бедствия станут более интенсивными и частыми 
из-за изменений климата. 
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Ураганы обычно более разрушительны, чем наводнения, поскольку вызывают 
катастрофические разрушения не только на побережьях, но и в сотнях километров 
от них, где обычно живет больше людей. Ураганы Митч и Катрина входят в число 
самых разрушительных атлантических ураганов за всю историю человечества; ураган 
Митч погубил 11000 человек в 1998 году и нанес чрезвычайный ущерб, который, по 
оценкам, составил 6,5 млрд. долларов США. В 2005 году ураган Катрина унес жизни 
1800 человек и нанес ущерб в 130 млрд. долларов США. 

Общее описание 
Несмотря на различие в названиях, циклонами, ураганами и тайфунами называют 
один и тот же вид бедствия. В Индийском океане и Южнотихоокеанском регионе 
такие бедствия называют циклонами, в западной части Атлантики и восточной 
части Тихого океана их называют ураганами, а в западной части Тихого Океана 
– тайфунами. В Карибском бассейне на август и сентябрь приходится пик сезона 
ураганов, который длится с начала июня и до конца ноября. В восточной части Тихого 
океана этот сезон начинается в середине мая и заканчивается в ноябре. 

Факторы риска 
Изменения климата, деградация окружающей среды и рост городов в прибрежных 
зонах могут подвергнуть больше людей разрушительному действию ураганов в 
будущем. 

Уязвимые районы 
Наиболее уязвимы перед ураганами прибрежные зоны. После ураганов обычно 
наступают сильные дожди и наводнения, а в равнинных прибрежных зонах еще и 
штормовые приливы, которые угрожают десяткам тысяч людей, живущим у моря. 
Китай, Бангладеш и страны Карибского бассейна больше всех страдают от этого вида 
бедствия каждый год. Население, живущее в прибрежных зонах и в некачественных 
домах и хрупких постройках, наиболее уязвимо, поскольку сильные ветры вызывают 
разрушения инфраструктуры и жилья (очень уязвимы люди, живущие в передвижных 
домах в зонах ураганов). 



 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Ураганы оцениваются по шкале ураганов Саффира-Симпсона, в которой ураганы 
разделены на категории по нанесенному ущербу и скорости ветра. Ураганы могут 
вызвать ужасные разрушения даже при не очень высокой скорости ветра. 

Категории ураганов 

Категория Скорость 
ветра (км/ч) 

Последствия 

1 119-153 Существенных повреждений зданий нет; 
незначительное затопление прибрежных зон. 

2 154-177 Незначительные повреждения крыш, дверей и 
окон; значительные повреждения растительности. 

3 178-209 Разрушение передвижных домов; значительные 
разрушения внутренних территорий от 
наводнения. 

4 210-249 Эрозия и затопление территорий, удаленных от 
берега моря; сорваны крыши домов. 

5 >250 Полное разрушение крыш, в некоторых случаях 
– обрушение зданий. Наводнения и оползни; как 
правило, осуществляется массовая эвакуация. 

(Источник: ГС США) 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Использовать систему раннего оповещения для своевременной эвакуации 

населения. Циклоны, ураганы и тайфуны можно спрогнозировать за несколько 
дней до их возникновения, поэтому наилучшей мерой защиты населения 
является использование системы раннего оповещения. Однако эта технология 
эффективна лишь в сочетании с регулярным проведением учений и подготовки к 
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эвакуации, что обеспечивает участие всего населения и быстрое реагирование. 
•		 Стандарты строительства для предотвращения или смягчения воздействия 

ветров и наводнений могут снизить наносимый ураганами ущерб. 
•		 Оценку риска наводнений следует интегрировать в стратегии городского 

планирования. 
•		 Следует избегать застройки непосредственно на побережье, где штормовые 

волны могут вызвать наводнение. 
•		 Для предоставления населению убежища на время ураганов необходимо 

обеспечить здания, способные выдержать воздействие ветра. 
•		 При строительстве необходимо использовать устойчивые к затоплению 

материалы, такие как бетон, керамика или кирпич. 
•		 Защитить побережье от штормовых волн могут волноотбойные и подпорные 

береговые стенки. 
•		 Следует оберегать мангровые заросли, деревья и коралловые рифы, так как 

они служат природными волнорезами; также следует оберегать болотистые 
земли и леса, которые могут послужить системой противопаводковой защиты, 
задерживая большие количества паводковой воды. 

•		 Повышать осведомленность общества, подготовить и проверить во время учений 
планы эвакуации населения, не забывая о детях, стариках и инвалидах. 

•		 Включить обучение по ураганам и защите от наносимого ими ущерба в школьную 
программу и культурно-просветительные мероприятия. 

Полезные ссылки 
•		 Атлантическая океанографическая и метеорологическая лаборатория – 

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/tcfaqHED.html 
•		 BBC, Смертоносное оружие природы – http://news.bbc.co.uk/2/hi/202344.stm 
•		 Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях 

(FEMA) – http://www.fema.gov/hazard/hurricane/hu_about.shtm 
•		 НАОА: Готовность к урагану – http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/intro. 

shtml 

http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/intro
http://www.fema.gov/hazard/hurricane/hu_about.shtm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/202344.stm
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/tcfaqHED.html


 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Оползни 
Среди всех континентов Азия чаще всего страдает 
от оползней; больше всего жизней оползни уносят в 
странах Северной и Южной Америки, а Европа несет 
самые большие экономические убытки, которые в 
среднем составляют почти 23 млн. долларов США на 
каждый оползень. 
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Оползни могут развивать скорость свыше 50 км/ч, засыпать, крушить или перемещать 
людей, предметы и здания. Оползни невозможно спрогнозировать, однако людей, живущих в 
подверженных оползням зонах, можно заблаговременно предупредить при наличии системы 
предупреждения, определяющей уровень дождевых осадков. 

Общее описание 
Различают пять основных видов движения оползневых масс: осыпь, обвал, сползание, поток 
и расплывание. Чаще всего происходят обвалы грунта и породы, а также сели, обладающие 
огромной разрушительной силой. Подводные оползни или массивные оползни и обвалы, 
которые происходят в море, могут также вызвать цунами. Оползни могут быт вызваны 
геологическими и физическими факторами, такими как таяние ледников или снега, ливни и 
давление воды, землетрясения, извержения вулканов и крутые склоны. Оползни также могут 
возникать в результате деятельности человека, чаще всего при строительстве на неустойчивых 
склонах. 

Факторы риска 
Рост численности населения во всем мире, быстрая урбанизация и деградация окружающей 
среды (вырубка лесов и неприемлемое использование земель и склонов) повышают риск 
возникновения оползней и приводят к тому, что в зоне риска оказывается большее количество 
людей. Высокая плотность населения, сильные ливни и быстрые изменения землепользования 
снижают устойчивость склонов, делая людей более уязвимыми перед оползнями. 

Уязвимые районы 
Наиболее уязвимы города, поскольку риску подвержено большое количество человек. 
Наибольшему риску подвержены люди, живущие на неустойчивых склонах и в местности 
со значительными перепадами высот. Места, где уже происходили оползни, а также участки 
вдоль неустойчивых склонов сверху донизу также более уязвимы перед оползнями. Среди 
групп населения самыми уязвимыми перед оползнями остаются бедные люди, поскольку 
зачастую в целях экономии они вынуждены жить в зонах повышенного риска, таких как склоны, 
поймы и овраги, и не имеют достаточных средств для адаптации к бедствию и принятия 
соответствующих мер. 



 

    
         
         

 
        
           

        
   

        
         

  
           

    
             
          
      
         
         

          
           

    

 
 
  

 

 
 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Создать карту угроз с указанием рисков оползней и уязвимостей. 
•		 Использовать систему мониторинга для наблюдений и уведомления в случае 

возникновения оползней. 
•		 Интегрировать оценку риска оползней в стратегии городского планирования. 
•		 Разработать новые строительные нормы и правила, а также стандарты, в которых 

особое внимание уделяется использованию строительных материалов для повышения 
устойчивости инфраструктуры к оползням. 

•		 Обеспечить выполнение таких мер, как соответствующее укрепление опасных 
склонов, перепроектирование защиты рек для уменьшения эрозии, а также изменение 
геометрических характеристик склона. 

•		 Обеспечить защиту городов, деревень и туннелей у подножий склонов с помощью 
бетонных подпорных стен и ограждений. 

•		 Усилить защиту рек деревянными плотинами ограниченной высоты в руслах, где возможны сели. 
•		 Улучшить водоотвод, построив дренажные галереи и траншеи для стабилизации склонов. 
•		 Охранять леса и запретить их вырубку. 
•		 Обучать людей и повышать их осведомленность о риске оползней. 
•		 Разработать систему раннего оповещения для определения уровня дождевых осадков, 

регулярно проводить учения и подготовку к эвакуации и обеспечить участие населения. 
•		 Разработать план действий в чрезвычайной ситуации на национальном и местном уровнях 

для своевременной эвакуации населения. 

Полезные ссылки 
•		 База данных чрезвычайных событий (EM-DAT) – www.em-dat.net 
•		 Международный консорциум по оползням (ICL) – www.iclhq.org 
•		 Международное общество по механике грунтов и инженерной геологии 

(ISSMGE) – www.issmge.org/home/page.asp?sid=296&mid=2&PageId=34546 
•		 Киотский университет, Научно-исследовательский центр по оползням – http:// 

landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/J-RCL.html – www.fema.gov/hazard/landslide/index.shtm 
•		 Веб-сайт Prevention Web – www.preventionweb.net/english/hazards/land-slide 
•		 ГС США, Программа по угрозам оползней – http://landslides.usgs.gov/learning/faq 
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Торнадо 
В результате торнадо ежегодно погибает менее 
100 человек, но это бедствие может наносить 
значительные разрушения и приводить к огромным 
экономическим убыткам. 



 

                
             

            
             

         

 
          

                
            

               
         

              
         

 
            
           

            
          
              

    

 
           
          

          
         
           

          
           

            
          

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Чаще всего торнадо появляются в США (около 1000 в год), ежегодно унося 80 жизней и травмируя 
более 1500 людей. В Америке происходит 75% всех торнадо в мире; следующее место по 
количеству торнадо разделяют Канада и Бангладеш (26 апреля 1989 года в результате торнадо 
погибло 1300 человек к северу от Дакки в Бангладеше). От сильных торнадо также страдают 
Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Индия, Аргентина и Российская Федерация. 

Общее описание 
Торнадо – это вертикальные воронки быстро вращающегося воздуха. Скорость ветра торнадо 
может достигать 400 км/ч: такой ветер сносит все на своем пути шириной более 1 км и длиной 
более 80 км. Ширина большинства торнадо превышает 100 м; большие торнадо могут достигать 
ширины в 1 км и проделывать путь более 50 км. Размер торнадо не обязательно является 
показателем его разрушительной силы. Небольшие торнадо тоже могут быть разрушительными. 
Многие торнадо хорошо видны в дневное время, если они не скрыты за пеленой дождя или 
низкой облачностью. Бывают торнадо различных форм, размеров, цветов и интенсивности. 

Факторы риска 
Отсутствие систем раннего оповещения и программ по подготовке повышает риск для всех слоев 
населения. Однако даже при наличии систем оповещения процент смертности выше у стариков 
и детей ввиду их более низкого потенциала реагирования на бедствие. Население, живущее в 
передвижных домах, подвержено большему риску торнадо. Процент серьезных травм у жильцов 
передвижных домов составляет 85,1 на 1000, в то время как у жильцов обычных домов этот 
показатель составляет 3 на 1000. 

Уязвимые районы 
Больше всего в мире подвержены торнадо регионы Северной Америки, в особенности Великие 
равнины в США и южно-центральная часть Канады. «Аллеей торнадо» называют регион, 
охватывающий Южную Дакоту, Небраску, Канзас, Оклахому, северную часть Техаса и восточную 
часть Колорадо: здесь возникают самые сильные и разрушительные смерчи. Значительное 
число торнадо происходит над равнинами в Европе, Южной Азии, Восточной Азии, Австралии 
и Южной Америке. Чрезвычайно уязвимы люди, проживающие в хрупких зданиях, таких 
как передвижные дома и высотные здания, которые могут обрушиться. В особой опасности 
находятся люди, живущие в плохо построенных домах рядом с объектами, которые могут быть 
подхвачены торнадо. Находящиеся вне помещения люди подвержены большему риску смерти. 
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Бедствие с другой точки зрения 

10 самых сильных торнадо по количеству погибших 

Бедствие Дата Кол-во 
погибших 

Бангладеш 1989 1,300 

Бангладеш 1969 917 

США 1925 695 

Бангладеш 1973 681 

Бангладеш 1977 623 

Бангладеш 1996 605 

США 1840 317 

США 1896 255 

Индия 1998 250 

(Источник: EM-DAT, Международная база данных бедствий OFDA/CRED) 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Карта угроз с указанием рисков и уязвимости. 
•		 Система мониторинга для наблюдения за грозами с помощью радара и 

получения отчетов о торнадо. 
•		 Система оповещения и связи для оповещения людей, находящихся на пути 

торнадо. 
•		 Подвалы и погреба в домах и подземные убежища для защиты людей. 
•		 Отказ от проживания в передвижных домах в опасных зонах. 
•		 Обучение и повышение осведомленности о торнадо, предупреждениях и 

мерах предосторожности. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Усовершенствованная шкала торнадо Фуджиты 
Шкала Фуджиты названа в честь доктора Т.Т. (Тэда) Фуджиты, который 
впервые провел систематическое изучение сил торнадо; в 2007 году заменена 
Усовершенствованной шкалой Фуджиты (сокращенно – EF). Шкала EF лучше 
отображает фактический ущерб от торнадо за счет установления более точной 
зависимости штормовых повреждений от скорости ветра. 

EF-0: 65-85 миль/ч (105-137 км/ч), незначительные повреждения, ломает ветви деревьев. 

EF-1: 86-110 миль/ч (138-178 км/ч), срывает крыши домов, сносит с оснований или 
опрокидывает передвижные дома. 

EF-2: 111-135 миль/ч (179-218 км/ч), значительные повреждения, разрушает 
передвижные дома, вырывает деревья с корнем. 

EF-3: 136-165 миль/ч (219-266 км/ч), разрушает крыши и стены домов, опрокидывает 
поезда, отбрасывает автомобили. 

EF-4: 166-200 миль/ч (267-322 км/ч), разрушает до основания прочные здания, 
отбрасывает автомобили, разгоняет обломки до больших скоростей. 

EF-5: >200 миль/ч (>322 км/ч), дома срывает с оснований и переносит на значительные 
расстояния, отбрасывает автомобили на расстояние до 100 метров. 

(Источник: FEMA) 

Полезные ссылки 
•		 FEMA – www.fema.gov/hazard/tornado/index.shtm 
•		 НАОА, Климатология торнадо США – http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ 

severeweather/tornadoes.html 
•		 PBS Nova – http://www.pbs.org/wgbh/nova/tornado/country.html 
•		 Веб-сайт Prevention Web – http://www.preventionweb.net/english/hazards/ 

tornado 
•		 Центр прогнозирования штормов – www.spc.noaa.gov/faq/tornado 
•		 Проект «Торнадо» – www.tornadoproject.com 
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Цунами 
По данным Национальной администрации по 
океану и атмосфере США (НАОА), действию 
цунами чаще всего подвергается Тихоокеанский 
регион, однако образуются эти цунами в 
Карибском и Средиземном морях, а также в 
Индийском и Атлантическом океанах. 

Цунами в Индийском океане 



 

 

 

 

 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Самые разрушительные цунами образуются в результате сильных землетрясений на 
мелководье с эпицентром или геологическим разломом на дне океана или неглубоко 
под ним. Обычно для образования разрушительного цунами требуется землетрясение 
с магнитудой выше 7,5 по шкале Рихтера. Первым видимым признаком цунами 
является отступающая вода. По мнению экспертов, отступающий океан указывает на 
то, что на эвакуацию людей из этого района осталось не более пяти минут. 

Общее описание 
Цунами (в переводе с японского – «волна в гавани») — серия гигантских, длинных 
волн (10 и более волн), порождаемых мощным воздействием на всю толщу воды 
в океане. Причиной цунами могут стать землетрясение, оползень, извержение 
вулкана или метеорит. Во время цунами гребни волн прибывают каждые 10–60 
минут. Поэтому опасность цунами сохраняется еще несколько часов после прибытия 
первой волны. Иногда под воздействием цунами вода сначала отходит от берега, 
обнажая дно океана. Поскольку волны цунами очень длинные (до 100 км длиной), 
между их прибытиями может проходить до часа. Они способны пересечь весь 
океан, практически не потеряв начальную энергию. В Индийском океане цунами 
прошло около 5000 км до Африки и обрушилось на берег с достаточной силой, 
чтобы убить людей и уничтожить имущество. Цунами могут проходить вверх по 
рекам, впадающим в океан, и подвергать риску тысячи людей вдали от океанского 
побережья. Сравнительно реже происходят сильные подводные извержения вулканов, 
которые тоже способны смещать огромные объемы воды, образуя чрезвычайно 
разрушительные волны цунами непосредственно в эпицентре извержения. 

Факторы риска 
Сегодня все больше людей селятся на побережьях, в сейсмоопасных зонах, в 
некачественных домах – все это делает их более уязвимыми перед цунами. 
Нанесение вреда окружающей среде, уничтожение природных барьеров и отсутствие 
планирования землепользования в прибрежных зонах усугубляют последствия 
цунами. Строительство туристических поселков в районах, подверженных риску 
цунами, без оценки риска цунами также увеличивает уязвимость. 
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Уязвимые районы 
Цунами могут обрушиться на любой из океанских регионов мира, но чаще всего 
огромному разрушительному воздействию цунами подвергается Тихоокеанский регион 
и побережья его окраинных морей из-за большого количества сильных землетрясений 
по периферии Тихого океана. Цунами может обрушиться на прибрежные зоны, 
расположенные невысоко над уровнем моря. Во время очень больших цунами высота 
волны может достигать 10 метров (в чрезвычайных случаях – 30 метров) и заходить 
на сотни метров на сушу в зависимости от уклона поверхности земли (МОК). 

Наиболее уязвимы люди, живущие на низменной прибрежной полосе шириной 200 
метров, поскольку они подвергаются прямому воздействию волн цунами и обломков, 
которые эти волны несут с собой. Люди, живущие в постройках из дерева, глины, 
тростника, фанеры, а также в постройках без надежного крепления к фундаменту, 
подвержены риску волн цунами и наводнения. Особенно подвержены риску группы 
туристов, не осведомленные о риске цунами, а также рыбаки в море и рыбацкие 
поселки. 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Понимать, что такое цунами, как оно образуется и как воздействует на 


побережье. 

•		 Создать карту угроз цунами с четким обозначением убежищ и более безопасных 

зон, к которым можно добраться в считанные минуты. 
•		 Использовать систему раннего оповещения. 
•		 Укрепить строительные сооружения: переместить дома и здания подальше от 

береговой линии. 
•		 Обеспечить более высокий уровень защиты важных инфраструктурных 

объектов, таких как школы и больницы, дороги, гавани, электростанции, банки и 
строительные сооружения, если есть такая возможность. 

•		 Установить волноотбойные и подпорные береговые стенки, которые можно 
построить вдоль береговой линии для защиты побережья от штормовых волн. 



 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 
  

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

•		 Обеспечить охрану природных барьеров – дюн, мангровых лесов и 
коралловых рифов; они помогают смягчить воздействие на побережье. 

•		 Хранить традиционные знания о цунами и правила поведения в памяти 
уязвимых групп населения, что также может сберечь жизни. 

•		 Проводить обучение по рискам цунами среди населения и туристов, 
включить обучение по цунами в школьные программы. 

•		 Донести до людей информацию о том, что при заметном отступлении 
морской воды всем следует подняться на возвышенную местность. 

•		 Поместить вдоль дорог знаки эвакуации в случае цунами с четким 

указанием направления вглубь побережья или к возвышенности. 


Полезные ссылки 
•		 НАОА – http://www.tsunami.noaa.gov 
•		 http://www.ioc-unesco.org/ 

В прошлом цунами не раз разрушали прибрежные города.  В 1746 году цунами 
разрушило город Кальяо в Перу, унеся жизни почти всех 6000 жителей. Сейчас 
в Кальяо живет более 800000 людей. Перу – одна из стран, на которые может 
обрушиться губительное, происходящее раз в 500 лет цунами с высотой волны 
более 6 метров, которое может достичь побережья менее чем за 15 минут.  

 Япония – страна с самым большим ВВП (более 140 млрд. долларов США в 
2009 году), которая занимает второе место по численности людей (4,5 млн. 
человек), подверженных цунами большой разрушительной силы. 

Глобальный оценочный доклад за 2011 год 
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Вулканы 
В мире более 1500 потенциально активных 
вулканов и более миллиона вулканических 
кратеров на дне морей; ежегодно по всему миру 
происходит около 50-60 извержений вулканов. 



 

 

 

 

 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Вулканы создают множество различных природных угроз, способных убивать людей и 
наносить огромные экономические убытки. Цунами может образоваться в результате 
схода лавины при сползании огромных масс вулканического конуса в море. По сравнению 
с другими природными угрозами, такими как землетрясения, извержения вулканов 
вызвали в целом меньше смертей, так как зачастую есть возможность спрогнозировать 
извержения и своевременно эвакуировать людей. 

Общие сведения 
Вулкан – это разлом в коре планеты, через который на поверхность выходит горячая 
расплавленная порода, пепел и газы. Вулканические извержения можно разделить на 
несколько типов: от спокойных (эффузивных) до бурных извержений; от невзрывных, 
с медленным излиянием лавы, до взрывных извержений с выбросом вулканического 
материала (магмы и газа) в воздух. Сила извержения в основном определяется 
количеством извергаемых газов и интенсивностью их выброса, а также вязкостью самой 
магмы. 

Факторы риска 
Несмотря на выдающиеся достижения в мониторинге действующих вулканов в последние 
десятилетия, вулканические риски сегодня повышаются вследствие быстрой урбанизации 
и высокой плотности населения, проживающего на склонах вулканов и в близлежащих 
долинах. Риску извержения вулканов по всему миру подвержены около 500 млн. человек, 
и более 60 больших городов расположены возле действующих вулканов. Вулканы, 
представляющие наибольшую угрозу, в основном расположены в развивающихся странах 
вокруг Тихоокеанского сейсмического пояса (часть Азии, Латинская Америка, страны 
Карибского бассейна и Юго-западного Тихоокеанского региона). 

Уязвимые районы 
Группы населения, живущие недалеко от вулкана, где не ведется мониторинг и нет систем 
раннего оповещения, наиболее уязвимы перед извержением вулкана. В число наиболее 
уязвимых групп населения входят бедные люди, поскольку они зачастую вынуждены 
в целях экономии жить в зонах высокого риска, например, на склонах действующего 
вулкана или в близлежащих долинах, и в меньшей степени готовы справиться с 
бедствиями. Люди, живущие у вулканов, наиболее уязвимы и будут вынуждены покинуть 
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свою землю и дома, иногда навсегда. Пострадать от извержения могут также и люди, 
которые живут далеко от вулкана, так как их города, урожаи, промышленные предприятия, 
транспортная инфраструктура и электросети будут повреждены под воздействием жара, 
пепла, грязевых потоков и наводнения. 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Создать карту угроз с указанием рисков извержения вулкана и уязвимости. 
•		 Развернуть систему контроля для наблюдения за поведением вулкана, 


прогнозирования извержений и организации ранней эвакуации.
	
•		 Интегрировать меры по снижению вулканических рисков в планирование 

землепользования: вулканические риски можно значительно сократить, ограничив 
строительство инфраструктуры в опасных зонах. 

•		 Разработать план действий в чрезвычайной ситуации и план подготовки на 

национальном и местном уровнях для своевременной эвакуации населения. 


•		 Обучать людей и повышать их осведомленность о рисках извержения вулкана. 

Облако вулканического пепла, нависшее над Европой в апреле 2010 года, по 
оценкам, нанесло ущерб ВВП Великобритании в размере 521 млн. долларов 
США и 4,7 млрд. долларов США в мировом масштабе.  Несмотря на то что 
извержения вулканов происходили всегда, последствия 2010 года позволили 
выявить новые уязвимости. Глобальный оценочный доклад за 2011 год 

Полезные ссылки 
•		 Европейское вулканологическое общество – http://www.sveurop.org 
•		 Геологическая служба Канады – http://gsc.nrcan.gc.ca 
•		 IRD – http://www.ifremer.fr/ird 
•		 Уязвимость островов – http://www.islandvulnerability.org 
•		 Мичиганский технологический университет, страница по вулканам – http:// 

www.geo.mtu.edu/volcanoes 
•		 ГС США – http://volcanoes.usgs.gov 

http:http://volcanoes.usgs.gov
www.geo.mtu.edu/volcanoes
http:http://www.islandvulnerability.org
http://www.ifremer.fr/ird
http:http://gsc.nrcan.gc.ca
http:http://www.sveurop.org
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Лесные пожары 
Лесные пожары не уносят много жизней, но 
могут быть очень разрушительными. Многие 
лесные пожары вызваны действиями человека, по 
случайности, по небрежности или в результате 
поджога. Такие пожары часто выходят из-под 
контроля и очень легко распространяются на 
огромных площадях. 
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В лесных пожарах 2007 года в Греции погибли 77 человек, а в октябре того же года лесные 
пожары в Калифорнии уничтожили по меньшей мере 1500 домов и более 200000 гектаров земли 
от округа Санта-Барбара до границы США с Мексикой. В 2010 году лесные пожары в Российской 
Федерации унесли жизни по меньшей мере 50 человек и уничтожили 40000 гектаров заповедного 
леса. 

Общее описание 
«Лесным пожаром» называют неуправляемый пожар, уничтожающий леса и многие другие 
виды растительности и животных. Для возникновения лесного пожара необходимы три условия: 
топливо, кислород и источник тепла. Топливом является любой воспламеняемый материал 
вокруг огня, в том числе деревья, трава, кусты и даже дома. Источником тепла может быть что 
угодно: молния, костер или сигарета, горячий ветер и даже солнце. 

Факторы риска 
Всемирный центр мониторинга пожаров прогнозирует повышение риска пожаров в будущем, 
которое будет вызвано ростом потребности в сельскохозяйственных землях для производства 
пищевых продуктов, необходимостью использования огня для изменения характера 
землепользования, расширением жилых районов / инфраструктуры, которые будут строиться 
недалеко от мест возможного возникновения лесных пожаров, а также более долгими периодами 
засухи. В результате лесных пожаров усилится деградация земельных ресурсов (эрозия почв, 
снижение плодородности земель) и, следовательно, участятся наводнения и оползни. 

Уязвимые районы 
Наиболее подвержены пожарам сельскохозяйственные земли и пастбища, на которых для 
борьбы с сорняками и зарастанием кустарниками, а также для очистки земли применяется огонь; 
пожароопасные природные леса, пространства, покрытые кустарниками, и луговые экосистемы, 
где часто происходят естественные пожары, например, в субтропиках (Африка, Азия) или в 
северных широтах (Северная Америка, Россия); и сельскохозяйственные и лесные насаждения 
(например, эвкалиптовые и сосновые насаждения). Другие уязвимые районы: ближайшие 
к пожароопасной растительности жилые районы или отдельно стоящие дома / объекты 
инфраструктуры; жилые районы или отдельно стоящие сооружения из легковоспламеняющихся 
материалов (дерево, тростник, деревянный гонт либо легко возгорающиеся кровельные 
материалы); заброшенные села и поселки, где никто не занимается контролем и 



 

      

    
            

           
       

  
    
           

        

    
         

         
    

        
            

 
          

          
       

            
   

        

 

 
 
 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

предотвращением лесных пожаров или борьбой с ними. 

Меры по снижению риска бедствий 
•		 Ограничить застройку в пожароопасных зонах и удалить растительность вокруг домов и прочих 

сооружений. 
•		 Создать противопожарные дороги или полосы между домами и поросшими лесом или 

кустарником пространствами, если нет естественной противопожарной полосы (например, 
дороги или реки). 

•		 Выращивать растения низкой пожароопасности. 
•		 Избегать застройки зон повышенного риска, граничащих с лесами, лугами или пространствами, 

поросшими кустарником, и разрешить строительство только на относительно пожаробезопасных 
участках. 

•		 Использовать огнестойкие строительные материалы. 
•		 Использовать традиционные и современные способы обязательного сжигания для 

рационального земледелия и управления флорой и фауной, включая управление топливными 
ресурсами и восстановление режимов пожаров. 

•		 Принять законы и нормы на соответствующих уровнях юрисдикции. 
•		 Проводить мероприятия по минимизации риска пожаров на уровне общины на всех этапах 

управления пожарами. 
•		 Обеспечить оповещение населения с помощью систем оценки пожарной опасности; такие 

системы прогнозируют вероятность пожара на основе количества дождей за последнее время, 
температуры, скорости ветра, а также топлива на земле. 

•		 Обучать население и повышать его осведомленность о рисках лесных пожаров, которые часто 
возникают по вине человека. 

•		 Обеспечить инфраструктуру для тушения пожаров и безопасность населения.

 Полезные ссылки 
•		 Управление пожарами на уровне общины (Brim) – http://www.fire.uni-freiburg. 

de/Manag/CBFiM.htm 
•		 ФАО – http://www.fao.org/forestry/firemanagementstrategy/en 
•		 Всемирный центр мониторинга пожаров – http://www.fire.uni-freiburg.de 
•		 Портал раннего оповещения о пожарах на целинных землях – http://www. 

fire.uni-freiburg.de/fwf/EWS.htm 
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Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Ресурсные центры 
Для получения статистических данных 
Центр исследований по эпидемиологии бедствий 
Ценным источником информации для журналистов является Центр исследований 
по эпидемиологии бедствий (CRED), расположенный в Школе общественного 
здравоохранения Левенского католического университета в Брюсселе (Бельгия). 
Этот центр ведет Базу данных чрезвычайных событий (EM-DAT) и обширный реестр 
природных угроз, в котором задокументировано более 12500 событий по типу и стране 
происшествия за последнее столетие. Вы можете воспользоваться их базой данных 
для поиска информации о прошедших бедствиях по стране, дате и типу угрозы. 

Веб-сайт: http://www.cred.be 

Мюнхенская компания вторичного страхования 
Служба Nat Cat – еще одна ценная база данных, которую ведет Отдел исследований 
и разработок Мюнхенской компании вторичного страхования (Munich Re), 
расположенный в Мюнхене (Германия). Эта база данных содержит сведения о 
крупных и техногенных стихийных бедствиях, произошедших в мире с 1965 года. 

Веб-сайт: http://www.munichre.com 

Швейцарская компания вторичного страхования 
Отдельную базу данных по природным угрозам и катастрофам, произошедшим в 
мире с 1970-х гг., ведет еще одна всемирная компания вторичного страхования – 
Швейцарская компания вторичного страхования (Swiss Re). Часть сведений из этой 
базы данных компания публикует в своем издании SIGMA, которое выходит восемь 
раз в год. Компания Swiss Re также публикует годовой обзор, в котором обобщаются 
годовые данные о последствиях бедствий, аналитические данные, тенденции 
рисков, подверженность угрозе, а также приводятся соображения по коммерческому 
страхованию на нескольких языках. 

Веб-сайт: http://www.swissre.com 
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Для получения дополнительной информации о бедствиях: 
Информационная служба MCEER 
Центр MCEER является обширным источником информации по инженерной 
сейсмологии, митигации угроз, готовности к бедствиям и смежным темам. 
Информационная служба центра регулярно публикует новые данные, освещая 
широкий спектр новостей и исследовательских тем. 

Веб-сайт: http://mceer.buffalo.edu 

Веб-сайт Prevention Web 
На веб-сайте PreventionWeb.net публикуются самые полные новости и данные 
по снижению риска бедствий, удобно классифицированные по темам/проблемам, 
природным угрозам или странам. На сайте представлены новости о снижении 
риска бедствий, отчеты по странам, публикации, мультимедийные материалы и 
подкасты, сети по снижению риска бедствий, календарь событий, контактные данные 
организаций и все профессиональные ресурсы, которые вам нужны для написания 
статей о снижении риска бедствий. 

Веб-сайт: http://www.preventionweb.net. 

Relief Web 
Relief Web – это электронная база данных и информационная служба, 
подведомственная Управлению ООН по координации гуманитарных операций 
(УКГО), которая главным образом освещает текущие чрезвычайные ситуации в мире 
и бедствия с участием человека, а также предоставляет сведения по реагированию 
на бедствия. Relief Web предоставляет отличную, обширную подборку информации, 
сообщения печати, соответствующие контактные данные и оперативную информацию, 
а также ведет архив специализированных карт, связанных с чрезвычайными 
происшествиями и кризисными ситуациями. 

Веб-сайт: http://www.reliefweb.int 

http://www.reliefweb.int
http:http://www.preventionweb.net
http:PreventionWeb.net
http:http://mceer.buffalo.edu


 

 

 

 

 
 

 
 

Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

МСУОБ ООН 
Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) – это 
стратегический орган, сформированный государствами-членами ООН в 2000 
году, цель которого – руководить и координировать мероприятия с привлечением 
широкого круга партнеров, направленные на существенное снижение убытков от 
бедствий и построение устойчивых наций и общин как неотъемлемого элемента 
устойчивого развития. В систему МСУОБ входят различные страны, организации, 
межправительственные и неправительственные организации, финансовые институты, 
технические органы и общественные организации, которые ведут совместную работу 
и обмен информацией для снижения риска бедствий. 

Веб-сайт: http://www.unisd.org 

Ссылки на дополнительные ресурсы по СРБ: 

•		 Глобальная программа по сокращению риска бедствий и восстановлению – 
www.gfdrr.org/gfdrr 

•		 Национальная администрация по океану и атмосфере США (НАОА) – www. 
noaa.gov 

•		 Portail de la prévention des risques majeurs – www.prim.net 
•		 Спасем детей – http://www.savethechildren.net/alliance/what_we_do/drr/index. 

html 
•		 Работа ООН по изменению климата – www.un.org/climatechange/index.shtml 
•		 Геологическая служба США – www.usgs.gov 
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Публикации по снижению риска бедствий 
Снижение риска бедствий: проблема развития 
В публикации правительства Великобритании 2004 года основное внимание уделено 
так называемым стихийным бедствиям, рассматривается возросшее давление 
бедствий на бедных людей; неблагоприятное воздействие бедствий на развитие 
и реализацию Целей развития Декларации тысячелетия; причины бедствий, 
кроющиеся в прошлых неудачах развития; указываются причины, по которым 
бедствия обычно не учитываются в развитии; представлены более эффективные 
способы интеграции мер по снижению риска бедствий в политику и практику 
развития. 

Веб-сайт: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/ 
disaster-risk-reduction-policy.pdf 

Глобальный оценочный доклад по снижению риска бедствий (2009) 
Риски и бедность в условиях меняющегося климата 
Представьте неопровержимые доказательства, чтобы продемонстрировать, как, где 
и почему риск бедствий повышается во всем мире. Глобальный оценочный доклад 
2009 года – первая глобальная оценка снижения риска бедствий, которая проводится 
каждые два года и готовится в рамках деятельности Международной стратегии по 
уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) – представляет основные результаты 
глобального анализа моделей и тенденций риска бедствий, включая случаи большой 
смертности и значительных экономических убытков. 

Веб-сайт: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files


 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Глобальный оценочный доклад по снижению риска бедствий (2011) 
Раскрытие рисков, переопределение развития 

За отправную точку в докладе взят рост политической ответственности в решении 
двойной задачи – снижение риска бедствий и адаптация к изменению климата – в 
рамках более широкой программы по устойчивому развитию и борьбе с бедностью. 
В докладе представлена следующая информация: обновленный анализ глобальных 
моделей риска, тенденций и причин, определение стоимости и преимуществ 
устранения различных сегментов и уровней риска, обзор достижений за период 
с 2009-2011 гг. в реализации целей Хиогской рамочной программы действий, ряд 
рекомендаций по политике для создания благоприятных условий для снижения риска. 

Веб-сайт: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/ 

Глобальная экологическая перспектива 
Глобальная экологическая перспектива (ГЕО) – это обобщение экологических 
тенденций Программы ООН по защите окружающей среды, включающее 
основные сведения о зарождающихся проблемах и угрозах окружающей среды, 
а также политики, которые реализуются на глобальном и региональном уровнях. 
Представленные данные анализа и рекомендации лежат в основе деятельности 
ЮНЕП по оповещению, оценке уязвимости и риска. 

Веб-сайт: http://www.unep.org 

Доклад о развитии человека – Борьба с изменениями климата: человеческая 
солидарность в разделенном мире (2007-2008) 
В Докладе о развитии человека 2007/2008 показано, что изменение климата – это 
не просто сценарий будущего и что подверженность угрозе засух, наводнений и 
штормов уже уничтожает возможности и усиливает дисбаланс. Этот доклад обращен 
ко всему человеческому сообществу с просьбой принять срочные и действенные 
коллективные меры по борьбе с изменениями климата, исходя из общих ценностей и 
единомыслия. 

Веб-сайт: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/ 
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Доклад о мировых бедствиях IFRC 
Начиная с 1993 года, Международная федерация организаций Красного Креста и 
Красного Полумесяца (IFRC) ежегодно публикует Доклад о мировых бедствиях, в 
котором освещаются последние тенденции, факты и данные анализа гуманитарных 
кризисов в мире, а также рассматривается вопрос готовности к бедствиям и 
значимость мероприятий по подготовке в плане сохранения жизней, источников 
средств к существованию и инфраструктуры. 
Веб-сайт: http://www.ifrc.org/publicat/wdr2010/index.asp?navid=09_03 

Перед лицом бедствия: дети и изменение климата 
В этом докладе, публикуемом организацией «Спасем детей», рассматривается 
возможное влияние изменений климата и стихийных бедствий на детей – в частности, 
на их здоровье, питание, защищенность и образование. Рассматривается снижение 
риска бедствий и важность вовлечения детей и общин в реализацию этих стратегий. 
Веб-сайт: http://www.eird.org/publicaciones/Climate_Change_and_children_Report_PDF.pdf 

Жизнь с риском: глобальный обзор инициатив по борьбе с бедствиями 
Эта книга издательства МСУОБ ООН содержит руководство и политические 
рекомендации, а также служит справочным средством, где описаны уроки по 
снижению риска и уязвимости перед угрозами. Книга предназначена для тех, кто 
интересуется и занимается управлением риском бедствий и устойчивым развитием. 
Веб-сайт: http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-lwr-2004-eng.htm 
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Природные риски, неприродные бедствия: экономические аспекты 

эффективных предупреждающих мер 
Издание Всемирного банка и ООН, в котором бедствия рассматриваются, в первую 
очередь, с точки зрения экономики. Однако односторонний подход может искажать 
изображение или делать его четче, поэтому исследование опирается и на другие 
науки: психологию – для изучения ошибочного восприятия рисков, политологию – 
для понимания моделей голосования, и гигиену питания – для изучения вредного 
влияния остановки роста у детей после бедствия на когнитивные способности и 
продуктивность взрослых в будущем. Эта книга задает не только неприятные, но 
и неожиданные вопросы: Следует ли предотвращать все бедствия? Увеличивают 
ли бедствия конфликты или уменьшают их? Помогает ли иностранная помощь или 
мешает реализовать предотвращающие меры? 
Веб-сайт: http://www.unisdr.org/english/networks/gfdrr/documents/v.php?id=15136 

Снижение риска бедствий: проблема развития 
В этом документе ПР ООН представляет Индекс риска бедствий, в котором будет 
проводиться сравнение стран по их уровням относительного риска с течением 
времени. В индексе указываются достижения стран в митигации риска бедствий. 
Веб-сайт: http://www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm 

Состояние городов мира 2006/2007 
В этом докладе, опубликованном организацией UN-Habitat, раскрываются 
последствия бедности в сельских районах и городских трущобах. Представлены 
достоверные данные, которые подтверждают, что миллиард жителей трущоб по 
всему миру наиболее подвержены голоду и болезням, не получают образования, 
имеют меньше шансов устроиться на работу и умирают раньше. 
Веб-сайт: http://www.unhabitat.org 

Другие публикации по снижению риска бедствий см. на веб-странице: http://www. 
unisdr.org/eng/library/lib-index.htm 
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Эксперты 
Ниже приведен список международных и национальных организаций, работающих над 
проблемами СРБ. 
НПО и другие международные организации 

Action Aid International – www.actionaid.org 
Азиатский центр по подготовке к бедствиям (АЦПБ) – www.adpc.net 
Азиатский центр по борьбе с бедствиями (ADRC) – www.adrc.or.jp 
Care International – www.care.org 
Christian Aid – www.christian-aid.org.uk 
Международная федерация организаций Красного Креста и Красного Полумесяца 
(IFRC) – www.ifrc.org 
Международный союз по сохранению природы (МССП) – www.iucn.org 
Oxfam – www.oxfam.org 
Консорциум Provention – www.proventionconsortium.org 
Tear Fund – www.tearfund.org 
Всемирный банк (Управление рисками угроз) – www.worldbank.org 
Всемирный экономический форум – www.weforum.org 

Африка 
Секретариат стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (ACP) – www.acpsec.org 
Африканский банк развития (AfDB) – www.afdb.org 
Комиссия Африканского союза (AU) – www.africa-union.org 
Центр мониторинга засух Большого Африканского рога – www.dmcn.org 
IGAD, Центр прогнозирования климата и прикладных исследований (ICPAC) – www.icpac.net 
Новое партнерство по развитию Африки (NEPAD) – www.nepad.org 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Сеть развития Aga Khan – www.akdn.org 
Всеиндийский институт по уменьшению опасности бедствий (AIDMI) – www.aidmi.org 
Азиатский банк развития (АБР) – www.adb.org 
Азиатская сеть по борьбе с бедствиями и реагированию на них (ADRRN) – www.adrrn.net 
Ассоциация юго-восточноазиатских стран (АСЕАН) – www.aseansec.org 
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Бангладешский центр подготовки к бедствиям (BDPC) – www.bdpc.org.bd 
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, Пакистан (NDMA) – www.ndma.gov.pk 
Национальное общество по сейсмическим технологиям, Непал (NSET) – www.nset.org.np 
Тихоокеанский центр по снижению риска бедствий (Гавайи, США) – www.pdc.org 
Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (ЮААРС) – www.saarcsec.org 
Южнотихоокеанская комиссия прикладных наук о Земле (SOPAC) – www.sopac.org 

Европа 
Межгосударственный совет СНГ – www.emercom.on.ufanet.ru 
Совет Европы (СЕ) – www.coe.int 
Организация экономического сотрудничества – www.ecosecretariat.org 
Департамент Европейской Комиссии по гуманитарным вопросам и вопросам защиты 
гражданского населения (ECHO) – ec.europa.eu/echo/index_en.htm 
Европейская Комиссия – Центр совместных исследований (EC/JRC) - www.jrc.cec.eu.int 

Северная и Южная Америка 
Ассоциация стран Карибского бассейна (АСКБ) – www.acs-aec.org 
Агентство по проведению аварийно-спасательных мероприятий в случае бедствий в 
Карибском регионе (CDEMA) – www.cdema.org 
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC) – www.cepredenac.org 
Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) –- www.caprade.org 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) – www.comunidadandina.org 
Межамериканский банк развития (МАБР) – www.iadb.org 
Организация американских государств – Межамериканский комитет по уменьшению 
опасности стихийных бедствий (OAS-IACNDR) – www.oas.org/usde 

Другие международные экспертные организации 
Инициатива «Землетрясения и мегаполисы» (EMI) – www.emi-megacities.org/ 
Всемирный центр мониторинга пожаров (GFMC) – www.fire.uni-freiburg.de 
Группа по наблюдениям за Землей (ГЕО) – www.earthobservations.org 
Международный консорциум по оползням (ICL) – www.iclhq.org/ 
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Международный совет по науке (МСН) – 
www.icsu.org 

ООН 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО) 
– www.fao.org
	

Международная организация гражданской 

обороны (МОГО) – www.icdo.org
	

Международная организация труда (МОТ) 

– www.ilo.org
	

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

– www.itu.int
	
Управление ООН по координации 

гуманитарных операций (УКГО) – 

http://ochaonline.un.org
	

Панамериканская организация
	

здравоохранения (ПАОЗ) – http://new.paho.
	
org/disasters
	

Центр ООН по региональному развитию 

(ЦРР ООН) – www.uncrd.or.jp
	

Конвенция ООН о борьбе с 

опустыниванием (КБО ООН) – www.unccd.
	
int
	
Экономическая и социальная комиссия
	

ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) – 

www.unescap.org
	

Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) –
	

www.unesco.org
	

Программа ООН по защите окружающей 

среды (ЮНЕП) – www.unep.org 


Программа ООН по населенным пунктам 
(UN-Habitat) – 
www.unhabitat.org 

Фонд ООН по помощи детям (ЮНИСЕФ) – 
www.unicef.org 
Учебный и научно-исследовательский 
институт ООН (ЮНИТАР) – 
www.unitar.org 
ЮНОСАТ – www.unosat.org 
Региональная экономическая комиссия 
ООН для Африки (ЭКА) 
www.uneca.org 
Региональная экономическая и 
социальная комиссия ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) – 
www.eclac.cl 
Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (РКИК ООН) – 
www.unfccc.int 
Университет ООН (УООН) – 
www.unu.edu 
Программа «Добровольцы ООН» (ДООН) – 
www.unv.org 
Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) – 
www.wfp.org 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) – 
www.who.org 
Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) – www.wmo.int/ 
disasters 
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Контакты СМИ 
Ниже представлены контакты СМИ  
для многих основных организаций 
ООН и международных организаций, 
работающих над проблемами 
снижения риска бедствий: 

Департамент Европейской Комиссии 
по гуманитарным вопросам (ECHO) 
Тел.: +32 2 295 44 00 
Эл. почта: echo-info@ec.europa.eu 

Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) 
По вопросам СМИ об изменениях 
климата или для связи со 
специалистом для получения 
дополнительной информации пишите 
по адресу: ipcc-media@wmo.int. 

Международная федерация 
организаций Красного Креста и 
Красного Полумесяца (IFRC) 
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/ 
media-center/media-contacts-in-the-
zones/ 

Фонд ООН по помощи детям 
(ЮНИСЕФ) 
http://www.unicef.org/media/media_ 
contact.html 

Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПР ООН) 
Вопросы СМИ 
Тел.: +1 212 906 5382 
Факс: +1 212 906 5364 
Эл. почта: UNDP-newsroom@undp.org 

ПР ООН, Бюро по предотвращению 
кризисов и восстановлению (БПКВ) 
Тел.: +1 212 906 6711 
Эл. почта: bcpr@undp.org 
Программа ООН по защите 
окружающей среды (ЮНЕП) 
Ник Наттол 
Тел.: + 254 20 7623084 
Эл. почта: nick.nuttall@unep.org 
Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (РКИК ООН) 
Тел.: +49 172 258 6944 
Эл. почта: secretariat@unfccc.int 
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Международная стратегия ООН по 
уменьшению опасности бедствий 
(МСУОБ ООН) 
Бриджит Леони 
Тел.: +41 22 917 8897 
Эл. почта: leonib@un.org 

Управление ООН по координации 
гуманитарных операций (УКГО) 
Элизабет Бирс 
Отдел поддержки и информации для 
общественности 
ООН / УКГО Женева 
Тел.: (41) 22 917 26 53 
Эл. почта: byrs@un.org 
Стефани Банкер 
Отдел поддержки и информации для 
общественности 
ООН / УКГО Нью-Йорк 
Тел.: (1) 917-367-5126 
Эл. почта: bunker@un.org 

Всемирный банк 
Общие вопросы: 
Тел.: (202) 473-1000 
Факс: (202) 477-6391 
Горячая линия для журналистов: (202) 
473-7660 

Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО) 
Карин Ричард-Ван Мейли 
Тел.: +41 22 730 8315 
Моб.: +41 79 406 4730 
Эл. почта: cvanmaele@wmo.int 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
http://www.who.int/mediacentre/contacts/ 
en/ 
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Заключение: Возможность добиваться изменений 

Как работник СМИ, что вы должны делать? Должен ли журналист пытаться изменить 
общество? 

В действительности СМИ играют огромную и иногда незаметную роль в изменении 
поведения человека, просто освещая важные новости и продолжая свою работу. 

За последние три десятилетия дикторы, редакторы журналов, газетные журналисты и 
блоггеры помогли значительно изменить отношение общества к спиртным напиткам, 
курению, диетам и передаче таких венерических заболеваний, как ВИЧ и СПИД. 
Если вы считаете изменение климата глобальной проблемой, то лишь потому, что 
постоянно слышите и читаете об этом в СМИ последние два десятилетия. И если 
снижение риска бедствий станет обычным элементом повестки дня для центральных 
и местных органов власти, а также для СМИ, это произойдет благодаря системному, 
дозированному и осознанному освещению этих мер ответственными журналистами. 

Такие материалы встретят сопротивление со стороны читателей, городских властей 
и министров правительства. Сопротивление есть всегда: по природе люди не любят 
менять свои привычки и поэтому склонны преуменьшать опасности, о которых 
раньше не знали. Но, невзирая на преграды, вы должны продолжать изучение 
возможности возникновения бедствий и рассудительно напоминать людям о 
существующих угрозах и непринятых мерах предосторожности. Парадокс в том, что 
вы предупреждаете в надежде, что ваши опасения не сбудутся. 

Не похвалят вас и в том случае, если после вашего предупреждения о бедствии оно 
действительно произойдет. Но кому хотелось бы прославиться, отрицая бедствие 
непосредственно перед тем, как оно произойдет? 

В начале мая 1902 года Les Colonies, газета городка Сен-Пьер на французском 
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Карибском острове Мартиника, недооценила опасность, исходящую от действующего 
вулкана Мон-Пеле, и убедила жителей, что безопаснее всего будет остаться в городе. 
8 мая в результате извержения вулкана страшной смертью погибло 28000 человек. 

Все журналисты должны вынести следующий урок из этой истории: нужно серьезно 
относиться к бедствиям. Они происходят. Но иногда можно было спасти жизни и 
избежать трагической утраты. Мы с ужасной ясностью понимаем это после каждой 
трагедии, огромного несчастья. Важная задача СМИ – увидеть реальность угрозы, до 
того как бедствие произойдет, и помочь предотвратить его последствия. 
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Приложение 1: Краткая история развития мер по снижению риска бедствий 

Этап 1: Природные угрозы 
Снижение риска бедствий изначально строилось на представлении, что 

природные угрозы вызывают бедствия и что лучшее понимание природы угроз – 

землетрясений, циклонов, наводнений и засух – позволит общинам и странам лучше 

реагировать на их разрушительные последствия. Первые этап начался тогда, когда 

естествоиспытатели, изучавшие такие угрозы, как землетрясения и наводнения, 

начали сотрудничать с агентствами по развитию и спасению, которые обычно 

реагируют на стихийные бедствия. Эти два сообщества являются основной силой, 

направленной на уменьшение человеческих страданий.
	

Этап 2: Физическая уязвимость 
Второй этап снижения риска бедствий относится к 1970-м и 1980-м гг., когда 
подключились специалисты в области прикладных наук и технические специалисты, 
такие как инженеры-строители и проектировщики строительных конструкций, 
архитекторы и планировщики городов. В этот период эксперты начали наблюдать, 
как природные угрозы воздействуют на города, обращая особое внимание на 
физическую уязвимость сооружений и пытаясь понять, почему одни здания рухнули, 
а другие пострадали лишь частично или остались неповрежденными. Оценив 
уязвимость и вероятную угрозу, можно приступать к оценке риска и вероятного 
ущерба. 

Были разработаны новые подходы к снижению риска бедствий, в том числе 
строительные нормы и правила с учетом возможных бедствий, усовершенствованное 
планирование землепользования без застройки подверженных угрозам участков, 
реконструкция существующих сооружений (больниц, школ и мостов), а также 
противопаводковые сооружения и мероприятия. В этих подходах акцент сместился с 
предотвращения бедствия на его митигацию. Например, инженеры никак не смогли 
бы предотвратить наводнение или землетрясение, но они способны уменьшить 
разрушения и убытки, снизив уязвимость. 
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Этап 3: Социальная и экономическая уязвимость 
На третьем этапе снижения риска бедствий географы социологи начали уделять 
больше внимания социальной, культурной и экономической уязвимости перед 
природными угрозами. 
Для примера возьмем два идентичных здания, которые претерпели одинаковые 
повреждения. В одном здании живут богатые семьи, у которых есть страховка 
и сбережения, а в другом – бедные семьи без страховки, сбережений и работы. 
Последствия одного и того же бедствия будет совершенно разным для двух разных 
социальных групп. 

Мы не можем винить землетрясение за социальное неравенство и развитие; 
землетрясение – природное явление. Однако мы можем спросить с тех, кто строит 
недорогое жилье в сейсмоопасных зонах, где нет основных служб здравоохранения 
или обучения. Это не порождение природы, а результат неустойчивого развития. 

Природные угрозы препятствуют развитию, поэтому сообщества по снижению 
риска бедствий начали думать о том, как можно противостоять процессам, которые 
порождают экономическую уязвимость и неравенство. 

Этап 4: Развитие и деградация окружающей среды 
С 1990-х на четвертом этапе снижения риска бедствий используется более 
целостный подход – попытка понять связи между стихийными бедствиями, развитием 
и окружающей средой и принять соответствующие меры. Хотя такие угрозы, как 
землетрясения и вулканы, являются природными, эти и многие другие угрозы – 
внезапные наводнения, оползни и засухи – обостряются развитием человечества и 
деградацией окружающей среды в результате деятельности человека. 

Возьмем случай сильного землетрясения, которое сотрясло город Мехико в 1985 году. 
Поскольку город был построен на осушенном озере, он уже находился в зоне 
высокого риска угрозы, что усугубило ужасные последствия этого бедствия. В мире 
есть много других мест, где города подвержены угрозам, созданным человеком. 
Изменение климата тоже повышает риск как со стороны угрозы, так и со стороны 
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уязвимости. 

Снижение риска бедствий продолжает совершенствоваться. Однако и сегодня 
большинство проектов можно отнести к описанным выше четырем этапам. Со 
времени первого этапа эксперты до сих продолжают работать над готовностью 
и ранним оповещением, а также над серьезными исследованиями в области 
естественных наук, чтобы понять угрозу как составляющую риска. Со времени 
второго этапа постоянно достигаются значительные успехи в повышении 
устойчивости зданий и применении страховых финансовых инструментов, чтобы 
помочь людям уменьшить убытки с учетом оценки физической уязвимости. 

Еще не скоро мы сможем полностью понять роль человеческой и социальной 
уязвимости в создании и повышении риска, однако уже достигнут успех в решении 
вопросов социально-экономического развития, обозначенных на третьем этапе. Мы 
сейчас находимся на четвертом этапе, на котором сообщество по снижению риска 
бедствий продолжает бороться с последствиями изменений климата и деградации 
окружающей среды. Более того, на этом этапе подверженные риску люди все больше 
рассматриваются как «субъекты», а не «объекты» снижения риска бедствий. Это 
наиболее перспективное направление. 

* Краткая история снижения риска бедствий основана на материалах интервью 
с Эндрю Маскри, старшим советником МСУОБ ООН, ответственным за 
координирование работы над Глобальным оценочным докладом по снижению риска 
бедствий. 
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Приложение 2: Терминология 

Адаптация к изменениям климата 
Изменение в природной экосистеме или человеческих системах в ответ на фактические 
или ожидаемые климатические воздействия или их последствия, которое уменьшает 
вред или задействует благоприятные возможности. 

Береговая эрозия 
Смещение береговой линии вглубь суши под воздействием волн и приливных течений. 
Вероятно, береговая эрозия усилится из-за повышения уровня моря и интенсивности 
штормов в связи с изменениями климата. 

Восстановление и реабилитация после бедствий 
Решения и действия, которые предпринимаются после бедствия, чтобы восстановить 
или улучшить условия жизни пострадавшей общины, существовавшие там до бедствия, 
– т.е. восстановить функционирование основных служб, устранить физические 
повреждения, отремонтировать коммунальную инфраструктуру, оживить экономику, 
поддержать психологическое и социальное благополучие выживших людей, а также 
принять меры по снижению будущих рисков. 

Глобальное потепление 
Повышение средней температуры на планете из-за увеличения количества парниковых 
газов в атмосфере. СМИ под этим термином часто подразумевают «изменение климата» 
(понятие, которое, помимо глобального потепления, охватывает и другие изменения). 

Готовность к бедствию 
Заранее запланированные, своевременные и эффективные действия отдельных лиц 
и общин, направленные на уменьшение негативных последствий угроз и устранение 
последствий бедствий. 

Допустимый риск 
Ущерб, который общество или община считают допустимым при существующих 
социальных, экономических, политических, культурных, технологических и экологических 
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условиях. 

Изменения климата 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) определяет «изменение 
климата» как изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено 
деятельностью человека, вызывающей изменения в составе мировой атмосферы, и 
накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении 
сопоставимых периодов времени. Таким образом, РКИК ООН разграничивает изменение 
климата, которое обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в 
составе атмосферы, и колебаниями климата, которые обусловлены естественными 
причинами. 

Колебания климата 
Колебания средних и других статистических показателей (таких как стандартные 
отклонения, статистические данные по экстремальным значениям и т.д.) климата на всех 
временных и пространственных шкалах, за исключением отдельных метеорологических 
явлений. Колебания могут быть обусловлены естественными внутренними процессами 
в климатической системе (внутренние колебания) либо внешними природными или 
антропогенными факторами (внешние колебания). 

Комплексное бедствие 
Бедствие, не имеющее единственной основной причины (например, шторм), а 
возникающее вследствие сочетания факторов и способное вызвать экстремальное 
метеорологическое явление, конфликт и/или миграцию, деградацию окружающей 
среды и другие проблемы. Изменения климата повышают вероятность комплексных 
чрезвычайных ситуаций, что может изменить угрозы и повысить исходную уязвимость. 

Митигация 
Этот термин имеет различное значение для специалистов, которые занимаются 
вопросами изменений климата и борьбы с бедствиями, что часто ведет к путанице. 
В рамках борьбы с бедствиями митигация в основном касается структурных и 
неструктурных мер, которые предпринимаются, чтобы ограничить неблагоприятные 
последствия природных угроз, деградации окружающей среды и техногенных угроз. 
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Оценка/анализ риска 
Методология определения характера и величины риска путем анализа возможных 
угроз и оценки существующих условий уязвимости, которые могут представлять 
потенциальную угрозу или вред для людей, имущества, источников средств к 
существованию и окружающей среды, от которых они зависят. 

Парниковый газ (ПГ)  
Газ, который поглощает и излучает излучение в инфракрасном диапазоне (например, 
углекислый газ или метан). Поступая в результате выбросов в атмосферу, эти газы 
удерживают солнечную энергию на нашей планете (как в парнике), что приводит к 
нагреву земной поверхности и изменению климата. 

Планирование землепользования 
Раздел физического и социально-экономического планирования, который определяет 
способы, величины или ограничения для различных вариантов землепользования; в 
принятии окончательных решений также учитывается воздействие землепользования 
на различные сегменты населения или интересы общины. 

Потенциал 
Сочетание всех имеющихся у общины, общества или организации мощностей 
и ресурсов, способных снизить уровень риска или воздействие бедствия. 
Составляющими потенциала могут быть физические, институциональные, 
социальные или экономические средства, а также профессиональные качества 
человека или коллектива, например, лидерские и организаторские способности. 
Также можно сказать, что потенциал – это способность. 

Предотвращение 
Предотвращение охватывает все виды деятельности, которые непосредственно 
позволяют избежать неблагоприятных последствий угроз, а также меры, 
направленные на минимизацию экологических, техногенных и биологических 
бедствий. 
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Раннее оповещение 
Сообщение своевременной и эффективной информации через назначенные 
учреждения, которая позволит людям, подверженным угрозе, полностью или 
частично избежать риска и подготовиться к эффективному реагированию. В основе 
систем раннего оповещения лежат следующие принципы: понимание угроз и 
составление карты угроз; мониторинг и прогнозирование; обработка и донесение 
понятных предупреждений до политических властей и населения; и принятие 
правильных, своевременных мер в ответ на предупреждения. 

Реконструкция или модернизация 
Укрепление сооружений, чтобы они лучше противостояли силам природных угроз. 

Строительные нормы и правила 
Нормы, регламентирующие проектирование, строительство, материалы, 
реконструкцию и заселение зданий для обеспечения безопасности и благосостояния 
людей. В число строительных норм и правил также входят технические и 
функциональные стандарты. 

Управление климатическими рисками 
Подход к систематическому управлению климатическими рисками, влияющими на 
деятельность, стратегии или инвестиции, с учетом риска обычных колебаний климата, 
экстремальных погодных факторов и длительного изменения климата. 

Устойчивое развитие 
Развитие, которое обеспечивает текущие потребности без ущерба для способности 
будущих поколений обеспечивать свои потребности. В его основе лежат два понятия: 
понятие «потребности», в частности, важнейшие потребности бедного населения 
земли, удовлетворение которых должно быть первоочередной задачей; и понятие 
ограничений, налагаемых состоянием технологии и организации общества на 
способность окружающей среды обеспечивать текущие и будущие потребности. 
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Экстремальное метеорологическое явление 
Погодные условия, которые являются экстремальными или редкими для 
определенной местности, например: чрезвычайно интенсивные дожди, 
экстремальная жара и очень сильные штормовые ветры. По определению 
характеристики «экстремальных погодных условий» зависят от местности. Зачастую 
экстремальным называют метеорологическое явление, которое происходит не чаще 
одного раза в тридцать, пятьдесят или сто лет. 

Южная осцилляция Эль-Ниньо (ЮОЭН) 
Сложное взаимодействие тропической части Тихого океана с глобальной 
атмосферой, в результате которого происходят нерегулярные изменения 
океанических и погодных условий во многих частях света, часто имеющие 
существенные последствия, например, изменение морской среды обитания, 
изменение режима распределения осадков, наводнений, засух и штормов. 

Источники определений, использованных в глоссарии: Комиссия Брундтланд, 4-й 
оценочный доклад МГЭИК, IFRC, ПР ООН, Рамочные программы ГЭФ по политике 
адаптации, МСУОБ ООН и Всемирный банк. 

Дополнительные сведения по СРБ и смежным областям см. в следующих 
источниках: 

Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий 
Терминологический глоссарий по снижению риска бедствий, составленный на основе 
большого числа источников. 
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm 

Программа развития Организации Объединенных Наций 
Краткий терминологический глоссарий, прилагаемый к публикации «Снижение риска 
бедствий: проблема развития». 
http://www.undp.org/bcpr/disred/documents/publications/rdr/english/glossary.pdf 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

http://www.undp.org/bcpr/disred/documents/publications/rdr/english/glossary.pdf
http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm
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Глоссарий терминов, используемых Рабочей группой II: «последствия», «адаптация» 
и «уязвимость» в 3-м оценочном докладе 2011 года: 
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/689.htm 

Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий 
Терминология: Основные термины по снижению риска бедствий. http://www.unisdr.org/ 
eng/library/lib-terminology-eng%20home.htm. 

Приложение 3: Коррупция ведет к человеческим жертвам 

Коррупция – самая неявная причина уязвимости перед природными угрозами, и 
ей редко приписывают их последствия; она втайне тихо процветает, оставаясь 
безнаказанной за свои преступления ввиду отсутствия веских доказательств. Тем не 
менее ее последствия могут быть катастрофическими. 

Генеральный секретарь ОЭСР заявил: «Последствия коррупции не ограничиваются 
недостойным поведением действующих лиц. Ее метастазы проникают во все 
группы населения... через срыв планов развития и принятие непоследовательных 
инвестиционных решений. Незавершенные дороги, разрушающиеся школы и 
неадекватные системы здравоохранения – это лишь некоторые примеры [ее] 
последствий». 

Под оправданием «так сложилось» многими осуществляются коррупционные 
действия, которые приводят к обездоленности, лишениям, бедности, болезням, 
экономическим убыткам и смерти. При этом коррупция в той или иной мере 
присутствует в каждой стране. 

По данным Индекса взяток, составленному организацией Transparency International 
в 2002 году, больше всего подвержена коррупции строительная отрасль. Например, 
коррумпированностью руководства строительства объясняется тот факт, что в 
одной сейсмоопасной европейской стране 5500 школьных зданий не соответствуют 
строительным нормам и более половины не имеют «сертификатов безопасности». 
По той же причине неимущий район в той же стране таким и остается после 
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пожертвований, эквивалентных миллионам долларов США, выделяемых на 
развитие инфраструктуры района уже в течение 50 лет. По имеющимся сведениям, 
в другой сейсмоопасной стране главный администратор лично «присвоил» сумму, 
эквивалентную почти 5 млн. долларов США, а в другой стране сам «руководитель 
антикоррупционной службы» получил взяток на сумму более 4,25 млн. долларов 
США. 

Коррупцию таких масштабов следует считать не обычной практикой или случайными 
ошибками, как правило, эффективного руководства, а предумышленным, 
систематическим, незаконным присвоением финансов. В приведенных для примера 
двух странах землетрясения показали, что школьные здания были построены 
некачественно, поэтому больше всего разрушений, смертей и травм произошло в 
школах. 

Коррупция в строительстве – одна из причин, по которой обрушение зданий при 
землетрясениях невозможно предотвратить с помощью лишь строительного 
законодательства. В бетон могут недосыпать цемента, могут установить не всю 
стальную арматуру, и пострадает общее качество строительства, если подкупленная 
инспекция закрывает на это глаза или вовсе не проверяет выполнение работ. 
Недостатки выявляются только тогда, когда здания разрушаются и обваливаются при 
землетрясениях. 

Строительство зданий – это, по сути, процесс сокрытия: работа одних скрывается 
другими – от фундамента под землей до самого верхнего слоя краски. 
Добросовестность выполнения работ могут подтвердить только постоянные 
независимые инспекции. Но основная вина может лежать не на рабочих. 
Управляющие могут оказывать давление, требуя использовать меньше материалов 
или не выполнять некоторые работы, чтобы сократить издержки или сэкономить 
время после дачи взятки для получения работы или контракта, а увеличение 
накладных расходов компенсируется за счет урезания расходов и снижения качества 
в процессе строительства. 



 Руководство для журналистов, которые освещают меры по снижению риска бедствий 

Существует сильная взаимозависимость между размахом коррупции в стране 
и количеством газет, радио- и телеканалов, которыми владеют или управляют 
политики. Помочь обществу лучше понять, к примеру, жилищное строительство 
и его смертоносные возможности в создании уязвимости, а также необходимость 
снижения риска могут информированные и независимые СМИ, и в качестве примера 
можно разоблачать коррумпированных чиновников, если СМИ в этом не помешают 
владельцы или органы власти. 

В общем, необходимо прозрачное местное управление, без которого население 
вряд ли будет знать о стратегических решениях, от которых оно может пострадать. 
Миссия МСУОБ по созданию устойчивых к бедствиям общин может быть сорвана 
параллельным принятием тайных и коррупционных решений, например, по 
организации землепользования, лесоустройству, управлению водными ресурсами 
и всему строительству в целом, в результате которых уязвимость местных общин 
всем угрозам повышается в силу действий, о которых они не знают и которые они, 
возможно, не в силах предотвратить. 

Негативный и разрушающий потенциал коррупционной деятельности следует 
признать одной из составляющих уязвимости и снижения рисков, а возможности 
ликвидации коррупционных сделок – частью получения от государственных органов 
обязательства внедрить политики и меры по борьбе с бедствиями. Наука о борьбе с 
бедствиями и ее применение должны включать в себя повышение осведомленности 
о коррупции, ее причинах, источниках и способах, которые могут свести на нет 
гуманитарные цели. 

Статья «Коррупция ведет к человеческим жертвам» написана по материалам 
интервью с Джеймсом Льюисом, автором публикаций по архитектуре и экологии, 
членом Королевского института британских архитекторов (RIBA), владельцем сайта 
Datum International. 
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