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Резюме
Образец «Уменьшение опасности бедствий» – Использование климатического
обслуживания для создания потенциала противодействия бедствиям
Изменения, происходящие в метеорологических и климатических явлениях, и связанные с
ними воздействия ставят задачи перед глобальными, региональными, национальными и
местными системам уменьшения опасности бедствий. Более эффективное климатическое
обслуживание может помочь в решении этих задач, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе, путем предоставления лицам, принимающим решения,
усовершенствованных инструментов и систем анализа и управления рисками в
существующих гидрометеорологических условиях, а также в условиях изменчивости и
изменения климата.
Данный образец объясняет, как эта помощь может работать. Он иллюстрирует видение
того, как разработка и применение адресной климатической продукции и обслуживания в
рамках Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) могут
способствовать усилиям по уменьшению опасности бедствий, связанных с опасными
гидрометеорологическими явлениями.
ВИДЕНИЕ
ГРОКО будет разрабатывать климатическую информацию и прогнозы и включать их в
планирование, политику и практику в целях создания потенциала противодействия
общества в условиях опасности бедствий. Это видение будет обеспечиваться за счет
повышения качества и полезности климатической информации для анализа, сокращения,
управления и финансирования рисков, связанных с опасными гидрометеорологическими
явлениями.
Немедленное начало работы
Область уменьшения опасности бедствий предлагает прямые возможности для получения
выгоды от улучшенного климатического обслуживания. Уже существует широкое признание
ценности климатического обслуживания в области уменьшения опасности бедствий, а также
значительного и зачастую неудовлетворенного спроса на адресное климатическое
обслуживание, ориентированное на потребности участников.
Преодоление
сторонами

разрыва

между

поставщиками

и

другими

заинтересованными

На глобальном, региональном, национальном и местном уровнях уже проводятся
скоординированные стратегические усилия по уменьшению опасности бедствий,
включающие широкий круг мероприятий. Тем не менее, особенно на национальном и
местном уровнях, участникам потребуется больше улучшенной климатической информации:
информации, подготовленной с учетом их конкретных потребностей в принятии решений и
предоставляемой на соответствующем языке и в форматах, которые облегчают работу.
Работа с партнерами по линии шести приоритетных категорий деятельности
Данный образец описывает шесть приоритетных категорий деятельности вместе с
результатами, которые могут быть реализованы в рамках ГРОКО. Деятельность в рамках
этих категорий могла бы ускорить предоставление продукции и обслуживания ГРОКО, а
также способствовать широкому осуществлению программ и инициатив, которые включают
климатическую информацию и обслуживание. Эти категории приведены в соответствие с
существующими структурами по уменьшению опасности бедствий и совместимы с другими
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соответствующими международными инициативами, в том числе с международным планом
по уменьшению опасности бедствий, известным под названием Хиогская рамочная
программа действий на 2005-2015 гг.: cоздание потенциала противодействия бедствиям
на уровне государств и общин. Из этих категорий будут разработаны отдельные проекты в
сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами. В рамках международных
приоритетных действий в области уменьшения опасности бедствий климатическая
информация наиболее полезна, если она применяется в рамках шести категорий в более
широких областях анализа рисков, снижения рисков и финансовой защиты, а именно:
1. Оценка рисков
2. Данные о потерях
3. Системы заблаговременных предупреждений
4. Сокращение рисков в секторах
5. Инвестиции в планирование в области сокращения рисков
6. Финансирование и передача рисков
На глобальном уровне деятельность в рамках этих категорий уже осуществляется. Поэтому
осуществление ГРОКО будет оказывать организованную поддержку существующей
деятельности на экспериментальной основе с 2013 г. по 2015 г. и более широко в
последующий период для демонстрации дискретных результатов климатического
обслуживания. Для определения деятельности ГРОКО на шестилетний и десятилетний
периоды рекомендована разработка инклюзивного всестороннего процесса, который
обеспечивает включение проектов в общесистемные международные усилия. Деятельность
ГРОКО в области уменьшения опасности бедствий будет обеспечиваться с помощью пяти
компонентов или основных элементов ГРОКО. В данном образце изложены конкретные
действия для каждой приоритетной категории деятельности, которые эти основные
элементы могут обеспечивать.
При осуществлении деятельности в рамках этих приоритетных категорий будет необходимо,
чтобы ГРОКО взаимодействовала с заинтересованными сторонами на всех уровнях,
укрепляя существующие институты, развивая формальные партнерства и налаживая
сотрудничество с учреждениями и организациями, работающими в области уменьшения
опасности бедствий. При подготовке данного образца участники консультаций особо
отметили важность участия сообществ и лиц, принимающих решения на местном уровне,
где происходят потери и наносится ущерб, а также отраслевых специалистов и менеджеров,
занимающихся вопросами обеспечения готовности к бедствиям и ликвидации их
последствий, для обеспечения того, чтобы климатическая информация была актуальной и
могла использоваться.
Использование имеющихся экспертных знаний и структур
ГРОКО стремится поддерживать свое видение и деятельность на региональном,
национальном и глобальном уровнях, опираясь на существующие партнерские отношения и
при этом избегая дублирования. Этот принцип может быть реализован посредством
активного участия в рабочих механизмах, программах и деятельности сетей уменьшения
опасности бедствий и ключевых организаций. Данный документ определяет некоторые
ключевые механизмы, а также средства поиска многих других уже существующих
механизмов и предлагает ГРОКО способы взаимодействия с этими механизмами. В нем
также рассматриваются стратегии коммуникации и мобилизации ресурсов.
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Оценка и мониторинг прогресса для управления рисками
Основной задачей ГРОКО на начальных этапах будет демонстрация ее способности к
повышению эффективности. В этом смысле, риски, связанные с осуществлением
приоритетной деятельности ГРОКО, включают организационную сложность, руководство и
управление, обеспечение ресурсов и координации между международными учреждениями и
участниками на местах. В более широком смысле, задача заключается в обеспечении
эффективной коммуникации между сообществом поставщиков, руководствующихся
научными знаниями, и сообществом участников, ориентирующихся на потребности. Для
управления этими рисками образец предлагает ввести практику мониторинга и оценки, как
для оценки успешности деятельности в рамках приоритетных категорий, так и для
измерения общего улучшения знаний о климате и взаимодействия между техническими
экспертами, практикующими специалистами в области уменьшения опасности бедствий, и
лицами, принимающими решения на всех уровнях.
Заключение
Уменьшение опасности бедствий является сложной задачей, включающей систематическую
интеграцию мер по сокращению рисков в стратегии, планы и программы, с течением
времени, в различных секторах и широких организационных масштабах. Тем не менее,
используя потенциал улучшенного и более удобного для пользователей климатического
обслуживания, ГРОКО обеспечивает возможность для существенного сокращения рисков
бедствий и связанных с ними потерь в ближайшие годы.

vi

1.

ВВЕДЕНИЕ

Цель данного образца заключается в иллюстрации того, как разработка и применение
целевой климатической продукции и обслуживания с помощью Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания (ГРОКО) могут способствовать усилиям по
уменьшению опасности бедствий, вызванных опасными «гидрометеорологическими»
явлениями. Почти 80 процентов бедствий, вызванных опасными природными явлениями,
имеют гидрометеорологический характер или связаны с погодой или климатом 1 . Эти
опасные явления будут меняться по своей частоте, интенсивности, географическому охвату
и продолжительности в результате прогнозируемых изменений климата по данным
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), ведущего
международного органа по оценке науки об изменении климата (СДЭБ МГЭИК, 2012 г.). В
настоящее время, даже в современных условиях климата, появляется все больше людей и
активов, которые подвергаются воздействиям опасных гидрометеорологических явлений:
доля мирового населения, проживающего на затопляемых территориях речных бассейнов,
увеличилась на 114 процентов, а доля населения, проживающего на береговых линиях,
подверженных воздействию циклонов, выросла на 192 процента за последние 30 лет
(МСУОБ ООН 2011a).
Улучшенное климатическое обслуживание может помочь в решении этой проблемы, как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Серьезность воздействия
метеорологических и климатических явлений сильно зависит от степени уязвимости к этим
явлениям. 2 Поэтому меры, которые помогают управлять существующими рисками бедствий
за счет снижения уязвимости, а также подверженности воздействию, такие как улучшение
климатического обслуживания, могут обеспечить немедленные выгоды и заложить
фундамент для анализа прогнозируемых изменений климата (СДЭБ МГЭИК, 2012 г.).
Расширение климатического обслуживания может помочь уменьшить риск бедствий за счет
более эффективного удовлетворения потребностей заинтересованных сторон различными
способами. Хотя спрос на климатическое обслуживание отслеживается не полностью, в
практике уменьшения опасности бедствий существуют сведения, подтверждающие наличие
значительного неудовлетворенного спроса на климатическое обслуживание, а также более
широкого диапазона областей, в которых улучшенное климатическое обслуживание может
со временем повысить эффективность усилий по сокращению рисков. Значимость
климатического обслуживания в уменьшении опасности бедствий широко признана,
учитывая преобладание опасных гидрометеорологических явлений в формировании рисков
бедствий и важнейшую роль, которую климатическая информация играет в деятельности по
уменьшению опасности бедствий. Однако климатическое обслуживание и потребности
заинтересованных сторон часто не совпадают. Решения в области уменьшения опасности
бедствий принимаются широкой группой участников, куда входят специалисты по
управлению рисками бедствий, а также государственные сектора, гуманитарные учреждения
и учреждения по вопросам развития, а также банки, частный сектор, неправительственные
организации, сообщества и отдельные лица. Многочисленные консультации, совещания и
публикации свидетельствуют о том, что эти участники нуждаются в климатической
информации, которая учитывает их специфические потребности в принятии решений и
предоставляется на соответствующем языке и в форматах, которые облегчают работу3.

1
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3

Более конкретно, МСУОБ ООН определяет опасное гидрометеорологическое явление как явление атмосферного,
гидрологического и океанографического характера, включая тропические циклоны, грозы, бури с градом, торнадо, снежные
метели, обильные снегопады, лавины, прибрежные штормовые нагоны, наводнения, включая катастрофические паводки,
засухи, периоды сильной жары и заморозки (МСУОБ ООН, 2009 г.).
«Уязвимость» определяется как характеристики, такие как непрочность или отсутствие возможностей, которые делают
человека или группу предрасположенными к неблагоприятному воздействию опасных явлений. С другой стороны,
«подверженность» предполагает физическое наличие людей, средств к существованию, инфраструктуры или других
активов в местах, которые могли бы подвергаться неблагоприятному воздействию опасных явлений. И то и другое
необходимо, чтобы бедствие произошло. СДЭБ МГЭИК, 2012, с. 32 и глава 2.
См. например: WMO and others, 2009; Goddard and others, 2010; WMO 2011a; Hellmuth and others, 2011.
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1.1

ЦЕЛЬ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИИ

Данный образец содержит видение того, как расширенное климатическое обслуживание
может способствовать усилиям по уменьшению опасности бедствий. Данный образец
излагает общие принципы, подкрепленные примерами, того как лучше всего улучшить
климатическое обслуживание для целей уменьшения опасности бедствий, и определяет
категории соответствующей деятельности.
ВИДЕНИЕ
ГРОКО будет разрабатывать климатическую информацию и прогнозы и включать их в
планирование, политику и практику в целях создания потенциала противодействия
общества в условиях опасности бедствий. Это видение будет обеспечиваться за счет
повышения качества и полезности климатической информации для анализа, сокращения,
управления и финансирования рисков, связанных с опасными гидрометеорологическими
явлениями.
Это видение будет обеспечиваться посредством осуществления деятельности в рамках
шести приоритетных категорий - в более широких областях анализа рисков, сокращения
рисков и финансовой защиты - которые будут содействовать использованию климатического
обслуживания для целей уменьшения опасности бедствий. Эта деятельность будет
осуществляться сначала в течение двухлетнего, шестилетнего и десятилетнего периодов, а
затем в последующие периоды. Для шестилетнего и десятилетнего периодов образец
рекомендует разработку всестороннего процесса определения деятельности ГРОКО с
целью обеспечения включения проектов в существующие общесистемные международные
усилия по уменьшению опасности бедствий. В данном документе особое внимание
уделяется категориям деятельности, подлежащей осуществлению. Из этих категорий могут
быть разработаны отдельные проекты на глобальном, региональном, национальном и
местном уровнях.
Для достижения эффективности видение ГРОКО и описываемая деятельность по
уменьшению опасности бедствий должны быть приведены в соответствие с существующими
структурами по уменьшению опасности бедствий и быть совместимы с другими
соответствующими международными инициативами. Таким образом, данное видение
разработано в поддержку международного плана по уменьшению опасности бедствий,
известного под названием Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015 гг.:
Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и сообществ
(Хиогская рамочная программа)4. Данное видение поддерживает как главную цель Хиогской
рамочной программы, которая заключается в «создании потенциала противодействия и
обеспечении существенного сокращения потерь в результате бедствий», так и ее пять
приоритетных действий, а именно:
1. Обеспечение того, чтобы уменьшение опасности бедствий входило в число
национальных и местных приоритетов при наличии прочной институциональной базы
для осуществления.
2. Выявление, оценка и мониторинг факторов риска бедствий и улучшение
заблаговременных предупреждений.
3. Использование знаний, новаторских решений и образования для создания
безопасных условий и потенциала противодействия на всех уровнях.
4. Уменьшение обуславливающих факторов риска.
5. Повышение готовности к бедствиям для эффективного реагирования на всех
уровнях.

4

Полный текст доступен по адресу: http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037.
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Кроме того, данное видение разработано таким образом, чтобы способствовать глобальным
международным координационным усилиям по уменьшению опасности бедствий после
2015 г. – процесс, как правило, называемый ХРП2. Также ожидается, что оно будет вносить
вклад в будущие цели устойчивого развития, разрабатываемые в настоящее время, в
качестве продолжателей Целей в области развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, после 2015 г. Кроме того, вклад ГРОКО в сокращение гидрометеорологических
рисков соответствует приоритетам Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата и Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию Рио+20. (Более подробную информацию см. в дополнении 1.)
В помощь иллюстрации планируемого осуществления данного видения в данный документ
включены вставки с тематическими исследованиями и терминологией, которые помогают
понять значение и применимость определенных концепций и методов уменьшения
опасности бедствий.
Как взаимодействуют климатическое и метеорологическое обслуживание
В ГРОКО климатическое обслуживание дополняет роль метеорологического обслуживания в
уменьшении опасности бедствий. Эффективное климатическое обслуживание будет
способствовать принятию решений на основе информации о климате, которые при
реализации данного образца приведут к снижению потерь и ущерба в результате бедствий,
связанных с климатом. Такое климатическое обслуживание может обеспечить
заблаговременное предупреждение о будущих потенциальных рисках (а также о
потенциальных возможностях) за несколько недель, месяцев, лет и десятилетий в
зависимости от характера риска. Такое заблаговременное предупреждение может быть
особенно эффективным, если оно объединено с метеорологическим обслуживанием.
Климатическое обслуживание позволяет лицам, принимающим решения, и сообществам
оценивать и предупреждать потенциально опасные метеорологические явления или
готовиться к ним; метеорологическое обслуживание способствует принятию мер
реагирования на определенные явления по мере приближения угрозы.
В следующем подразделе определены области, в которых климатическое обслуживание в
настоящее время может максимально повысить эффективность деятельности по
уменьшению опасности бедствий.
1.2

ПОТРЕБНОСТЬ В ГРОКО В ОБЛАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ

Хотя спрос на климатическое обслуживание отслеживается не полностью, в практике
уменьшения опасности бедствий существуют сведения, подтверждающие наличие
значительного неудовлетворенного спроса на климатическое обслуживание, а также более
широкого диапазона областей, в которых улучшенное климатическое обслуживание может
со временем повысить эффективность усилий по сокращению рисков. Следовательно,
выбор ГРОКО уменьшения опасности бедствий в качестве приоритетной области для
улучшения предоставления и использования климатического обслуживания может быстро и
значительно
повысить
эффективность
усилий
по
сокращению
риска
гидрометеорологический бедствий. Чтобы описать эти возможности для достижения
прогресса, в данном подразделе сначала приводятся концепция и практика уменьшения
опасности бедствий, а затем категории деятельности, эффективность которой
климатическое обслуживание может максимально повысить.
Что такое уменьшение опасности бедствий?
Уменьшение опасности бедствий представляет собой концепцию и практику анализа и
сокращения причинных факторов бедствий за счет уменьшения подверженности
воздействию опасных явлений, снижения уязвимости людей и имущества, улучшения
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управления землепользованием и природопользованием и повышения готовности к
неблагоприятным явлениям. Уменьшение опасности бедствий также включает создание
надлежащей финансовой защиты, в том числе финансовое планирование и инвестиции, а
также разделение рисков с помощью финансовых механизмов (См. вставку 1.1
«Соответствующая терминология» ниже). Деятельность по уменьшению опасности бедствий
на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях регулируется
международным планом, известным под названием Хиогская рамочная программа, который
был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2005 г. Его
принятие отражает сдвиг парадигмы от обеспечения готовности к бедствиям и ликвидации
их последствий – другими словами, от борьбы с воздействиями - к предотвращению
опасности. Пять приоритетных действий Хиогской рамочной программы (см. раздел 1.1
выше) подчеркивают, что уменьшение опасности бедствий требует укрепления
правительственных обязательств и инвестиций, информирования о рисках и средств
заблаговременных предупреждений, образования и общественной осведомленности,
понимания обуславливающих факторов риска, а также готовности к реагированию на
воздействия, которых нельзя избежать.
Уменьшение опасности бедствий в первую очередь касается опасных явлений
естественного происхождения, таких как землетрясения, наводнения, засухи и циклоны - и
связанных с ними техногенных угроз 5 . Эти опасные явления появляются из различных
геологических, метеорологических, гидрологических, океанических, биологических и
технологических источников, иногда выступая в комбинации (МСУОБ ООН 2009b). Хотя
масштабы, частотность и продолжительность этих опасных явлений могут значительно
различаться, некоторые превентивные меры являются общими для многих из них. Это
привело к формированию в области уменьшения опасности бедствий подхода,
учитывающего многие опасные явления. Такие мероприятия, как оценки рисков, уход от
формирования поселений на подверженных воздействию участках, повышение
общественной осведомленности о риске, диверсификация средств к существованию,
передача риска бедствий с помощью страхования и обеспечение реагирования населения
на заблаговременное предупреждение, помогают управлять рисками, связанными с целым
рядом опасных явлений.
Уменьшение опасности бедствий требует крайне разнообразного набора действий и,
следовательно, одной из ключевых задач является предоставление ресурсов в поддержку
программ по уменьшению опасности бедствий на всех соответствующих уровнях, особенно
на местном уровне, где происходят потери и наносится ущерб. Уменьшение опасности
бедствий предполагает систематическую интеграцию мер по сокращению рисков в политику,
планы и программы в различных секторах, географических и организационных масштабах и
институциональных структурах. Поскольку бедствия не только представляют угрозу для
жизни людей, но и влияют на все сферы экономики, уменьшение опасности бедствий
требует слаженных действий многих секторов и министерств, ответственных за устойчивое
развитие и сокращение масштабов нищеты, включая планирование и финансы,
здравоохранение, окружающую среду, сельское хозяйство, образование, транспорт и
инфраструктуру. Эти «межсекторальные» действия предпринимаются на глобальном,
региональном,
национальном
и
местном
уровнях
правительственными
и
неправительственными заинтересованными сторонами, включая частный сектор, научные
круги и организации гражданского общества.

5

Как указано в примечании 3 Хиогской рамочной программы (МСУОБ ООН, 2007a).
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Вставка 1.1. Соответствующая терминология
Меры по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий
Процесс
систематического
использования
административных
распоряжений,
организаций, функциональных навыков и потенциала для реализации стратегий,
политики и улучшенных возможностей преодоления для снижения отрицательных
воздействий угроз и вероятности бедствия.
Уменьшение опасности бедствий
Концепция и практика анализа и сокращения причинных факторов бедствий, в том числе
через снижение подверженности угрозам, уменьшение уязвимости населения и
имущества, улучшение управление земельными ресурсами и окружающей средой и
повышение готовности к неблагоприятным событиям.
Готовность
Знания и потенциал государственных структур, профессиональных организаций,
занимающихся реагированием и восстановлением, сообществ и отдельных лиц, которые
помогают предвосхищать, реагировать и ликвидировать последствия вероятных,
неизбежных или уже имеющих место опасных событий или условий.
Примечание: Мероприятия по обеспечению готовности осуществляются в контексте
управления риском бедствий и направлены на укрепление потенциала, необходимого для
эффективного управления при любых чрезвычайных ситуациях и для обеспечения
организованного перехода от реагирования к работе по устойчивому восстановлению.
Готовность основывается на тщательном анализе риска бедствий и эффективном
сочетании с системами заблаговременных предупреждений. Она включает такие
мероприятия, как планирование на случай чрезвычайных обстоятельств, создание
запасов оборудования и припасов, разработка механизмов координации, эвакуации и
информирования общественности, а также связанное с этим обучение и полевые учения.
Эти мероприятия должны официально поддерживаться за счет институционального,
правового и бюджетного потенциала.
Восстановление
Восстановление и, в случае необходимости, улучшение объектов, средств к
существованию и условий жизни пострадавшего от бедствий населения, включая работу
по снижению факторов риска бедствий.
Финансирование рисков
Процесс управления рисками и последствиями остаточных рисков с помощью таких
видов продукции, как договоры страхования, перестрахование с помощью
«катастрофных» облигаций или опционы (Cummins и Mahul, 2009).
Передача рисков
Процесс формального или неформального перевода финансовых последствий
конкретных рисков с одной стороны на другую, в результате чего домохозяйство, община,
предприятие или орган власти получают ресурсы от другой стороны после наступления
бедствия в обмен на постоянные или компенсационные социальные или финансовые
выгоды, предоставляемые этой другой стороне.
Источник: МСУОБ ООН 2009b; Cummins and Mahul, 2009; СДЭБ МГЭИК, 2012, Глоссарий
терминов.
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Приоритетные категории деятельности ГРОКО
В рамках международных приоритетных действий по уменьшению опасности бедствий, как
установлено Хиогской рамочной программой, климатическая информация наиболее
полезна, когда она применяется для шести категорий деятельности в более широких
областях анализа рисков, сокращения рисков и финансовой защиты. Эти шесть
«приоритетных категорий» включают:
1. Оценка рисков
2. Данные о потерях
3. Системы заблаговременных предупреждений
4. Сокращение рисков в секторах
5. Инвестиции в планирование в области сокращения рисков
6. Финансирование и передача рисков
Эти шесть приоритетных категорий показаны в зеленых вставках на рисунке 1.1 ниже. Это
категории, в которых потребности в климатической информации установлены, а
существующие программы и обслуживание могут быть расширены благодаря вкладу
ГРОКО. Таким образом, именно в этих категориях ГРОКО может лучше всего начать
значительно способствовать усилиям по уменьшению опасности гидрометеорологических
бедствий.
Как показано на рисунке 1.1., шесть категорий деятельности взяты из более общих областей
практической деятельности по уменьшению опасности бедствий, которые со временем
могут извлекать выгоду иными способами от улучшенного климатического обслуживания.
Оценка рисков и данные о потерях являются формами анализа рисков. Системы
заблаговременных предупреждений и сокращение рисков в секторах подпадают под более
широкое направление мер по сокращению рисков. И, наконец, инвестиции в планирование в
области сокращения рисков и финансирование и передача рисков являются частью более
широкой категории деятельности по финансовой защите, направленной на уменьшение
экономических последствий бедствий. Очевидно, что существует сильное взаимодействие
между этими областями, поскольку, например, анализ рисков является основой
эффективного сокращения рисков и финансового планирования, а инвестиции в
планирование необходимы для финансирования, как анализа рисков, так и сокращения
рисков.
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Рисунок 1.1. Приоритетные категории деятельности для осуществления ГРОКО (зеленым
цветом).
Управленческие и институциональные структуры
Оценка рисков
Анализ рисков

Климатическая
информация для:

Данные о потерях

Системы заблаговременных
предупреждений
Сокращение рисков
Сокращение рисков в секторах

Инвестиции в планирование в
области сокращения рисков
Финансовая защита

Финансирование и передача
рисков (в т.ч. Страхование на
основе погодных индексов)

Информация, обмен знаниями и обучение

Рисунок 1.1 также содержит вставки сверху и снизу, свидетельствующие о существенной
роли «Управленческих и институциональных структур» и «Информации и обмена знаниями»
в интеграции климатического обслуживания во все эти виды деятельности по уменьшению
опасности бедствий. Эти элементы являются частью всех шести приоритетных категорий и
также должны считаться приоритетными элементами ГРОКО по уменьшению опасности
бедствий.
Следует отметить, что, поскольку вся деятельность в рамках этих приоритетных категорий
помогает управлять рисками и повышать устойчивость к потенциально неблагоприятным
воздействиям опасных гидрометеорологических явлений, работа во всех этих областях
способствует адаптации к изменению климата (СДЭБ МГЭИК, 2012 г.). Эти категории
отражают потребности, определенные Всемирной климатической конференцией-3
(результатом которой стала ГРОКО), среди прочего (см. дополнение 2, содержащее полный
список рекомендаций групп экспертов ВКК-3).
Ниже приведено общее описание шести приоритетных категорий. Более подробное
описание типов действий, входной и выходной информации и прогнозируемых выгод от
деятельности ГРОКО в рамках этих категорий можно найти в разделе 2.3.
1. Оценка рисков. Оценка рисков определяет природу и масштаб рисков посредством
анализа потенциальных опасных явлений, подверженных воздействию активов и
условий уязвимости (например, жертвы, ущерб сооружениям, сокращение урожайности
или нехватки воды), которые могут привести к потерям и нанести вред людям,
имуществу, средствам к существованию и окружающей среде, от которой они зависят
(МСУОБ ООН, 2007b). Информацию о метеорологических и климатических опасных
явлениях нужно дополнять информацией о подверженности и уязвимости для получения
полного представления о риске. Располагая доказательствами существования риска,
отдельные
лица,
сообщества,
организации,
субъекты
предпринимательской
деятельности и правительства могут принимать решения, чтобы защищаться от потерь и
адаптироваться к изменяющемуся климату. Климатическая информация имеет
исключительное значение для анализа моделей и тенденций опасных явлений.
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Необходим анализ моделей опасных явлений на основе исторических данных, но этого
недостаточно; появление средств предсказания и прогнозирования климата предлагает
беспрецедентные возможности для перспективного анализа меняющихся моделей и
характеристик опасных гидрометеорологических явлений (например, происходящий раз
в 100 лет паводок может теперь происходить раз в 30 лет). Кроме того, спутниковые
наблюдения предоставляют уникальные возможности для предоставления объективной
и комплексной информации об опасных явлениях и о подверженности им; необходимо
прилагать больше усилий для содействия диалогу между специалистами в области
уменьшения опасности бедствий и сообществами, занимающимися науками о Земле и
спутниковыми вопросами.
2. Данные о потерях. Наборы данных о потерях и ущербе, из которых, по меньшей мере,
60 в настоящее время существуют на региональном и национальном уровнях, требуют
некоторого количества входной информации и имеют широкий спектр применения.
Исторические данные и данные в реальном времени о потерях и ущербе обеспечивают
важнейшую информацию для оценки риска бедствий в будущем. Хотя прошлые данные
о потерях и ущербе не дают полной картины о будущих потерях – в условиях изменения
климата, растущего социального воздействия опасных явлений и изменения моделей
уязвимости - они, тем не менее, имеют важное значение для количественной оценки
уязвимости в помощь оценке будущего риска. Данные о потерях и ущербе также
являются информацией для оценки экономической эффективности инвестиций,
направленных на снижение потерь, и оценки успешности мер по сокращению риска.
Климатическое обслуживание с течением времени предоставляет информацию об
исторических и текущих экстремальных климатических явлениях, а также помогает
определять и формировать процессы для интеграции этой информации в системы учета
потерь и ущерба.
3. Системы заблаговременных предупреждений. За последние пять десятилетий
уровень смертности в результате бедствий в некоторых регионах сократился вследствие
развития систем заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях.
Эффективные системы заблаговременных предупреждений включают знания о рисках,
службу мониторинга и оповещения, распространение и коммуникацию, а также
способность к реагированию (см. рисунок 1.2 ниже).
Уроки, извлеченные из ряда примеров надлежащей национальной практики в области
систем заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, показывают, что
такие системы позволяют принимать решения для защиты жизни и средств к
существованию в краткосрочной и более долгосрочной перспективе, расширяя период
заблаговременности для планирования на случай чрезвычайных ситуаций и подготовки
(Golnaraghi, 2012). Краткосрочные предупреждения могут обеспечивать возможность для
эвакуации и транспортировки в заранее приготовленные убежища, защиты некоторых
активов (например, отзыв судов на берег и заколачивание зданий, а также
предварительное позиционирование мощностей для работы в чрезвычайных ситуациях).
Более долгосрочные заблаговременные предупреждения обеспечивают период
заблаговременности от нескольких недель до нескольких месяцев для прогрессирующих
опасных явлений, таких как засуха. Они позволяют отдельным лицам и сообществам
вносить коррективы для улучшения планирования сельскохозяйственной деятельности
(например, подбор засухоустойчивых культур и регулировка времени посадки и сбора
урожая), а правительствам регулировать предоставление медицинского обслуживания
(например, предварительное складирование лекарственных препаратов и деятельность
по борьбе с переносчиками инфекции на основе информации о погоде). Они также
позволяют принимать более долгосрочные подготовительные меры, как описано ниже.
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Рисунок 1.2. Четыре компонента систем заблаговременных предупреждений

Источник: МСУОБ ООН, PPEW, 2006 г.
Подписи к рисунку:
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
Разработать обслуживание в области
мониторинга опасных явлений и
заблаговременных предупреждений

ЗНАНИЯ О РИСКЕ
Систематический сбор данных и
осуществление оценок рисков
Хорошо ли известны опасные явления и
уязвимости?
Каковы режимы и тренды в этих факторах?
Широко ли доступны карты рисков и данные?

Осуществляется ли мониторинг правильных
параметров?
Существует ли надежная научная основа для
подготовки прогнозов?
Могут ли подготавливаться достоверные и
своевременные предупреждения?

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СВЯЗЬ
Передача информации о рисках и
заблаговременных предупреждений

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ
Развивать возможности для реагирования на
национальном уровне и на уровне сообществ

Поступают ли предупреждения всем тем, кто
подвержен риску?
Правильно ли понимают риски и
предупреждения?
Является ли информация о предупреждениях
ясной и пригодной к использованию?

Являются ли планы реагирования актуальными
и проверенными на практике?
Используются ли местный потенциал и местные
знания?
Подготовлены и готовы ли люди реагировать на
предупреждения?
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Как краткосрочные прогнозы погоды, так и сезонные прогнозы, могут использоваться
для подготовки надежных детерминистических или вероятностных сценариев рисков и,
в свою очередь, для повышения готовности к бедствиям. Предупреждение о быстро
надвигающихся опасных явлениях позволяет задействовать потенциал для раннего
реагирования, в том числе посредством: распределения запасов медикаментов,
продовольствия, воды, жилья на случай чрезвычайной ситуации и спальных мешков;
направления квалифицированного персонала для проведения спасательных работ и
специалистов для оказания помощи в областях медицины, связи, инженерных работ и
организации питания; а также доступа к финансированию непредвиденных расходов.
Сезонные прогнозы используются в усилиях по обеспечению готовности, таких как
обучение добровольцев, мобилизация групп реагирования на уровне сообществ на
бедствия, предварительное размещение запасов и логистическое планирование, в том
числе обеспечение выдачи виз международному персоналу аварийных служб и
создание лагерей для перемещенных лиц. Сезонные прогнозы также может быть
использованы для обеспечения чрезвычайного финансирования (см. пример во
вставке 1.2). На уровне сообществ долгосрочная готовность включает в себя
разработку планов готовности сообществ и соответствующей инфраструктуры,
например, убежищ и специальных возвышений для проведения эвакуации при
паводках, а также такие меры, как проведение других видов деятельности по
обеспечению готовности сообщества к бедствиям и реализация микропроектов по
смягчению последствий. Было доказано, что сезонные прогнозы имеют неоценимое
значение
для
планирования
на
случай
непредвиденных
обстоятельств,
заключающегося в составлении планов по рассмотрению конкретных явлений или
сценариев различных опасных явлений и условий различных масштабов, таких как
общегородские наводнения или сельскохозяйственные засухи, и для реагирования на
них. Кроме того, сезонные прогнозы включают трансграничную координацию для
управления водными ресурсами в странах с общими водными бассейнами в целях
снижения воздействий вниз по течению.
Вставка 1.2. Улучшение реагирования на бедствия и экономия средств — первый
призыв Красного Креста, основанный на сезонных климатических прогнозах
В 2008 г. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК) выпустила свой первый в истории чрезвычайный призыв в отношении паводков,
основанный на сезонных климатических прогнозах (Tall, 2008; 2010). Прогнозы,
выпущенные в мае, указывали на повышенную вероятность выпадения осадков,
превышающих сезонную норму дождей в Западной Африке в период с июля по сентябрь.
Испытывая обеспокоенность в отношении изменения климата и будучи застигнутыми
врасплох опустошительными паводками в Западной Африке год назад, МФКК и
национальные общества Красного Креста в регионе были преисполнены желанием
принимать меры реагирования на ранних этапах. С этой целью бюро МФКК в Западной
Африке проконсультировалось с Международным научно-исследовательским институтом
по климату и обществу (ИРИ) на предмет оказания содействия в трактовании прогнозов и
разработке планов действий при непредвиденных обстоятельствах в случае
потенциальных суровых наводнений, которые могут быть вызваны дождевыми осадками
выше нормы.
Для подготовки к надвигающимся последствиям Красный Крест также провел по всему
региону мероприятия по подготовке кадров начиная с июня месяца. Когда начались дожди,
МФКК запросила финансирование для проведения деятельности по обеспечению
готовности в четырех странах Западной Африки (МФКК, 2008). Хотя средства доноров не
поступили до августа, МФКК смогла использовать свой Фонд чрезвычайной помощи при
бедствиях для начала проведения деятельности по подготовке чрезвычайных ответных
мер в связи с надвигающимся кризисом.
В результате, когда началось наводнение, сообщества были лучше подготовлены.
Предварительное размещение запасов позволило национальным обществам Красного
Креста удовлетворить потребности в жилье, оборудовании для приготовления еды, воде и
обеспечении санитарных условий в течение 24-48 часов в отличие от 40-дневного
ожидания мер реагирования после возникновения бедствия, когда в 2007 г. произошло
наводнение в Западной Африке. Предварительное размещение запасов позволило
Красному Кресту также сократить расходы на получателя на одну треть по сравнению с
расходами во время оказания помощи в связи с наводнением в 2007 г. (Braman et al., 2010).
Источник: Hellmuth, 2011.
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4.

Уменьшение опасности в чувствительных к климату секторах. Правительства
и частный сектор должны принимать решения по уменьшению опасности бедствий в
чувствительных к климату секторах с целью защиты существующих инвестиций и
жизней. К чувствительным к климату секторам относятся сельское хозяйство,
здравоохранение,
водохозяйственная
деятельность,
энергетика,
жилье,
инфраструктура, туризм, промышленность и торговля (рис. 1.3, ниже). В
межсекторальных планах по уменьшению опасности бедствий и адаптации к
изменению климата рассматриваются исторические, текущие и долгосрочные риски, с
тем чтобы избежать инвестиций, которые в будущем могут быть заблокированы при
наступлении риска или могут привести к неправильной адаптации, как, например, если
инфраструктура не сможет выдержать, если будут происходить сильные дожди за
более
короткие
промежутки
времени.
Соответствующее
межсекторальное
планирование и принятие инвестиционных решений включают среди прочего
финансовое планирование, зонирование земель, сельскохозяйственные практики и
меры продовольственной безопасности, управление водными ресурсами, обеспечение
здравоохранения, планирование образования и программы социальной защиты.
Рисунок 1.3. Примеры межсекторального уменьшения опасности и принятия решений,
касающихся адаптации

Подписи к рисунку:
Financial planning:
 to invest in risk reduction
 transfer unavoidable risk
Water:
 sewerage control during disaster
 access to drinking water after a disaster

Финансовое планирование:
 инвестировать в уменьшение
опасности
 передавать неизбежный риск
Водные ресурсы:
 контроль канализации во время
бедствия
 доступ к питьевой воде после бедствия
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Education:
 school safety & preparedness
 curricula and training
 public awareness
Social protection:
 cash transfer programmes
 work-for-food initiatives
Land zoning:
 settlement away from high-risk areas
 protect key ecosystems
 protect critical facilities (bridges,
hospitals)
Health:
 ensure access to hospitals
 increase capacity for health concerns like
cholera
Food security:
 stockpiling
 diversify income sources for
agriculturalists

5.

Образование:
 безопасность и готовность школ
 учебные программы и обучение
 осведомленность общественности
Социальная защита:
 программы перевода денежных
средств
 инициативы по организации работы за
продовольствие
Земельное зонирование:
 поселение вдали от районов,
подверженных высокой степени риска
 защита ключевых экосистем
 защита критически важных объектов
(мостов, больниц)
Здравоохранение:
 обеспечить доступ к больницам
 повысить потенциал для решения
проблем, вызывающих
обеспокоенность, таких как холера
Продовольственная безопасность:
 запасы
 разнообразие источников доходов для
лиц, занимающихся сельским
хозяйством

Инвестиционное планирование в уменьшение опасности. Надежное финансовое
планирование и инвестиции играют решающую роль в уменьшении опасности
бедствий. Странам необходимо оценить свою социальную и финансовую
подверженность бедствиям и потенциальное воздействие на государственные
финансы, с тем чтобы обеспечить информированность принятия решений об
оптимальных инвестициях как в рамках бюджетных, так и правовых ограничений,
связанных с секторальным планированием (например, инфраструктура или
зонирование), а также в рамках цикла управления действиями в связи с опасностью
бедствий. Для поддержки планирования необходима рамочная основа для
оптимизации государственных инвестиций в снижение риска. Кроме того,
правительства должны обеспечивать возможности для частных инвестиций в
дополнение к государственному финансированию управления действиями в связи с
опасностью бедствий и управлять этим процессом. С учетом социальных и
финансовых рисков, связанных с бедствиями, действующие лица как в
государственном, так и в частном секторе должны сначала убедиться в наличии
финансовых ресурсов для снижения рисков в целях инвестирования в развитие в
большей степени общей сопротивляемости, а затем расставить приоритеты в
применении этих ресурсов по потенциальным инициативам, решая, когда и в какой
последовательности следует осуществлять инвестиции.
Финансовые оценки рисков бедствий позволяют прикрепить к рискам «ценники», что
позволяет в свою очередь осуществлять более систематический анализ соотношения
затрат и выгод для целей планирования и инвестиционных стратегий. Стратегии могут
включать: программы по увеличению финансовых возможностей государства или
организации для реагирования на чрезвычайную ситуацию, при этом защищая свой
общий бюджетный баланс; оценки потенциальных обязательств; а также интеграция
уменьшения опасности бедствий в управление долгом на частном и государственном
уровне. Климатическая информация является важной составляющей доказательной
базы, необходимой для руководства принятием решений в отношении надлежащих
уровней инвестиций для минимизации потенциального воздействия на экономику
(например, переоснащение или перемещение промышленности); обеспечения
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бесперебойного предоставления критически важных видов обслуживания и
инфраструктуры (например, защита транспортной сети от воздействия климата);
инвестиций в развитие систем заблаговременных предупреждений и планирования на
случай непредвиденных ситуаций, резервируя фонды на непредвиденные расходы для
использования в чрезвычайных ситуациях и потенциально субсидируя уязвимые или
попадающие под воздействие сектора (например, сельское хозяйство), с тем чтобы
помочь защитить социально-экономическое благосостояние.
6.

Финансирование и передача рисков. Финансирование и передача рисков, связанных
с бедствиями, в целом можно определить как структурированное распределение
потенциальных финансовых последствий бедствий, вызванных опасными природными
явлениями, часто, но не обязательно, осуществляемое через страховые механизмы.
Уязвимые правительства, сообщества и отдельные лица, как правило, полагаются на
займы с высокими процентными ставками, продажу производственных активов в
чрезвычайных ситуациях и/или благотворительную помощь после бедствия, что в
худшем случае может еще в большей степени усугубить их экономическое
благосостояние, а в лучшем замедлить процесс восстановления и привести к
перераспределению бюджета в ущерб социально-экономическому развитию. Однако
для гарантирования наличия средств сразу же после возникновения бедствия может
использоваться набор подходов к финансированию рисков на разных уровнях, избегая
также при этом таких более долгосрочных негативных последствий. Примеры
включают в себя региональные или национальные страховые пулы (такие как
Карибский фонд страхования на случай катастроф) и облигации, связанные с риском
катастроф; страхование имущества с учетом рисков катастроф для домовладельцев и
предприятий; традиционные и параметрические сельскохозяйственные программы
страхования для фермеров, животноводов и сельскохозяйственных финансовых
организаций (таких как сельские банки и организации по микрофинансированию; а
также продукция микрострахования для защиты источников средств к существованию
бедных жителей и содействия уменьшению опасности бедствий в сочетании с
социальными программами, такими как программа условных денежных переводов.
Следует отметить, однако, что механизмы финансирования и передачи рисков не
являются панацеей; они применяются не бесплатно и должны разрабатываться в
качестве компонентов более широкой стратегии менеджмента риска.
Финансирование и передача рисков требуют от климатического обслуживания
информирования оценок риска и анализа риска катастроф, в идеале на основании
информации по крайней мере за 30 лет о гидрометеорологических и других активах и
их уязвимости. Эта информация используется для определения соответствующего
индекса (в случае параметрического страхования), а также оптимального уровня(-ей)
(«слоев») передачи риска с целью разработки финансовых механизмов, а также для
количественной оценки доступности, стоимости и требований по резервированию
капитала. В случае инновационных инструментов передачи рисков (часто называемых
«альтернативной передачей рисков» или АПР), таких как погодные деривативы или
страхование на основании индексов, климатическая информация также необходима
для определения структур выплат, так как выплаты не основаны на фактических
убытках, но зависят от метеорологических параметров, таких как ветер, осадки и
температура. Прогнозы этих типов параметров используются как для управления
портфельными рисками, так и для целей диверсификации.

Следующий раздел содержит информацию о том, как каждый из пяти основополагающих
компонентов ГРОКО может поддерживать деятельность в рамках этих шести приоритетных
категорий.
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1.3

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ ГРОКО
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ

ГРОКО будет улучшать предоставление и применение климатического обслуживания в
шести приоритетных категориях, указанных выше, с помощью видов деятельности, которые
будут поддерживаться посредством пяти компонентов ГРОКО, или основополагающих
компонентов (см. таблицу 1.3 ниже). Эти виды деятельности описаны в плане
осуществления ГРОКО следующим образом:


Платформа взаимодействия с пользователями: структурированный механизм для
взаимодействия на всех уровнях между пользователями, исследователями климата и
поставщиками климатической информации;



Информационная система климатического обслуживания: механизм, посредством
которого информация о климате (прошлом, настоящем и будущем) будет регулярно
собираться, храниться и обрабатываться для подготовки продукции и обслуживания,
которые определяют зачастую сложные принимаемые решения в рамках широкого
круга чувствительных к климату видов деятельности и предприятий;



Наблюдения и мониторинг: для обеспечения сбора данных климатических
наблюдений и других данных, необходимых для удовлетворения потребностей
конечных пользователей, управления ими и их распространения, а также для
поддержки этих данных соответствующими метаданными;



Исследования, моделирование и предсказание: для содействия исследованиям,
направленным на постоянное повышение научной ценности климатической
информации, обеспечение доказательственной базы по воздействиям изменения и
изменчивости климата, а также для экономической эффективности использования
климатической информации;



Развитие потенциала: удовлетворение особых потребностей в области развития
потенциала, выявленных в рамках других основных элементов, и, в более широком
плане, базовых потребностей в стимулировании любых предстоящих видов
деятельности, связанных с ГРОКО.

В таблице 1.3 ниже излагаются конкретные действия для каждой приоритетной категории,
которые могут поддерживаться в рамках первых четырех основополагающих компонентов в
целях оказания содействия реализации общего перспективного видения этого Образца,
заключающегося в разработке и включении климатической информации и климатических
прогнозов в планирование, политику и практику в целях повышения устойчивости общества
в связи с опасностью бедствий. Пятый основополагающий компонент, развитие потенциала,
обеспечивает сквозную поддержку всех видов деятельности.
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Таблица 1.3 Приоритетные категории деятельности по уменьшению опасности бедствий, по основополагающим компонентам
ПВП
Оценка риска

•

Обеспечить понимание спроса и
потребностей в области оценки риска.

•

Включить соответствующие
наблюдения за климатом,
статистический анализ, прогнозы и
проекции погоды, гидрологические и
связанные с климатом экстремальные
явления в процессы оценки рисков.

•

ИСКО
•

•
Сети наблюдений in situ из
космоса за земной системой
для мониторинга и выявления
опасных явлений,
разработанные с учетом
пространственных и временных
требований принятия решений.

Потери и экономический
ущерб, поведение
экстремального явления и его
изменение (например, в связи
с изменением климата),
характеризация
неопределенности.

•

Статистический анализ свойств
опасных явлений. Предоставлять
информацию для расчета
периодов повторяемости,
вероятности повторяемости,
пороговых значений превышения
и т. д.

•

Архивы и записи данных и
метаданных в реальном
времени – маркировка, когда
события можно ожидать в
связи с динамической оценкой
рисков.

•

Преобразование переменных
окружающей среды в опасные
явления.

•

Понимание и количественная
оценка корреляций
метеорологических,
гидрологических и
климатических экстремальных
явлений.

Выявить заинтересованные стороны и
существующие процессы для
внедрения системы учета потерь.

•

Характеризация
экстремальных явлений и
определение факторов
потерь.

•

Определить информационные каналы.

•

Осуществлять координацию
соответствующих вкладов.

•

Анализ данных для
конкретных применений
(например, затраты–выгоды,
тренды потерь).

•

Наблюдения in situ и из
космоса за объектами,
подверженными воздействию,
включая человеческие
поселения, инфраструктуру и
социально-экономоическую
деятельность.

•

Данные дистанционного
зондирования или
вспомогательные данные,
собранные на учебных
объектах, включая
топографическое
землепользование и
обнаружение изменений.

•

Мониторинг в реальном
времени экстремальных
явлений для выявления
соответствующих факторов
потерь.

Перспективные прогнозы и
анализы трендов свойств опасных
явлений в различных временных и
пространственных разрешениях.

•

Исторические экстремальные
климатические явления.

•

Архив прошлых потерь.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Исторические базы данных об
опасных явлениях (на основании
наблюдений переменных
окружающей среды in situ и из
космоса) и связанных с ними
метаданные – архив прошлых
климатических явлений.

Осуществлять координацию
соответствующих вкладов.

•

ИМП

•

•

Потеря
данных

Наб./Мон.

Системы
заблаговременного
предупрежде
-ния

•

Анализ рисков (многих опасных
явлений, многоуровневых и
многосекторальных).

•

Определить органы, ответственные за
разработку и осуществление
соответствующих мер, передачу
предупреждений, деятельность по
повышению осведомленности и
образовательную деятельность.

•

Определить требования к
информации и каналам.

•

Осуществлять координацию
соответствующих вкладов.

•

Статистические и перспективные:
прогнозирование и анализ
вероятности экстремальных
явлений в субсезонном, сезонном,
межгодовом, десятилетнем
масштабах (многих опасных
явлений, многоуровневые и
многосекторальные).

•

Мониторинг опасных явлений
в реальном времени и
разработка исторических баз
данных и метаданных в
соответствии со стандартами.

•

Моделирование
экстремальных явлений и
предсказание в
климатических временных
масштабах: субсезонных,
сезонных, межгодовых и
десятилетних.

•

Исследование корреляции
опасных явлений и
секторальных факторов
(дальние корреляционные
связи).

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ПВП – Платформа взаимодействия с пользователями; ИСКО – Информационная система климатического обслуживания; Наб./Мон. – Наблюдения и мониторинг; ИМП – Исследования,
моделирование и предсказание

(Продолжение таблицы на следующей странице.)
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Таблица 1.3 (продолж.). Приоритетные категории деятельности по уменьшению опасности бедствий, по основополагающим компонентам
ПВП
Уменьшение
опасности по
секторам,
напр.:

•

Здравоохранение

•

Водные
ресурсы

•

Сельское
хозяйство

Планирование
инвестиций в
планирование
уменьшения
опасности

•

Исторический анализ корреляции
секторальных параметров с
метеорологическими,
гидрологическими и климатическими
экстремальными явлениями.

•

Перспективные анализы, прогнозы и
проекции соответствующих
экстремальных явлений и
соответствующие характеристики, в
различных масштабах времени.

Определить требования для
климатического обслуживания и других не
связанных с климатом вкладов.
Вовлекать все заинтересованные стороны
в процесс осуществления – министерства
финансов и планирования, органы
управления действиями по обеспечению
готовности к бедствиям и ликвидации их
последствий, местные органы власти и
правительства, частный сектор и т. д.
Обеспечить координацию и информационные каналов для соответствующих вкладов.

•

Оперативное климатическое
обслуживание, включая анализы,
прогнозы и проекции климатических
режимов и вероятностей, а также
сценарии, связанные с
экстремальными режимами.

Осуществить количественную оценку
рисков и межрегиональных корреляций.

•

•

Координировать развитие
соответствующей климатической
продукции и видов обслуживания по
отношению к конкретному применению в
процессе принятия решений.

•

•
Финансирование и передача
рисков

Отслеживание соответствующих
климатических/экологических
переменных, влияющих на секторальные результаты, связанные с
климатом.

Определить требования. Другие данные
по секторам – неклиматические вклады.

•

•

(См. образцы по водным ресурсам,
здравоохранению и сельскому хозяйству)

•

Определить требования, в том числе для
не связанных с климатом вкладов.

•

Определить заинтересованные стороны
для реализации – министерства финансов,
частный сектор и т. д., а также
информационные каналы.

•

Наб./Мон.

•

•

•

ИСКО

Осуществлять координацию
соответствующих вкладов.

•

Исторические данные о погоде и
других соответствующих переменных
окружающей среды для разработки
индексных временных рядов и
значений, подверженных риску (т. е.
урожайности) для разработки
продукции передачи риска.
Вклады для расчета максимально
возможного убытка.

•

Источник соответствующих данных –
способствовать обеспечению
функциональной совместимости
медицинских, социальноэкономических и биологических
данных с метеорологическими,
гидрологическими и климатическими
экстремальными явлениями и
изменениями в их характеристиках.

•

Функциональная совместимость
сетей наблюдений.

•

Мониторинг опасных явлений и
метеорологических и
гидрологических условий в реальном
времени и разработка исторических
баз данных и метаданных в
соответствии со стандартами.

•

Приведение в действие индексов
погоды/выплат, сильно зависящих от
наблюдений в режиме времени,
близком к реальному,
гарантированного качества и от
заполненных и гомогенизированных
наборов данных (например,
расширенные базы данных для
анализа и выплат).

ИМП
•

Исследование воздействий по
секторам/экстремальным явлениям
(метеорологические,
гидрологические и связанные с
климатом опасные явления) – (см.
образцы по водным ресурсам,
здравоохранению и сельскому
хозяйству).

•

Прикладные исследования для
понимания корреляции
климатических режимов с режимами
экстремальных явлений и
финансовыми и социальными
рисками в сезонных, годовых и
десятилетних сроках (в связи с
планированием инвестиций).

•

Разработка индексов.

•

Улучшение понимания добавленной
стоимости продукции
финансирования рисков по
отношению к изменчивости и
изменению климата.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ПВП – Платформа взаимодействия с пользователями; ИСКО – Информационная система климатического обслуживания; Наб./Мон. – Наблюдения и мониторинг; ИМП – Исследования,
моделирование и предсказание
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Чтобы проиллюстрировать, как различные компоненты ГОКО могли бы взаимодействовать в
целях уменьшения опасности бедствий гидрометеорологического происхождения,
необходимо, как правило, чтобы следующее действие произошло в странах, признавая при
этом, что каждая страна будет иметь свои конкретные потребности и контекст.
1.

Страны будут иметь возможность предложить соответствующему министерству
или министерствам учредить платформу взаимодействия с пользователями
(ПВП).

2.

В идеале, будут задействованы и внесут свой вклад соответствующие
заинтересованные стороны из таких секторов, как сельское хозяйство, жилищный
сектор, здравоохранение, управление водными ресурсами и управление
действиями в связи с опасностью бедствий.

3.

ПВП могла бы помочь в выявлении потребностей в климатическом обслуживании
для улучшения понимания рисков, связанных с гидрометеорологическими
опасными явлениями в ведущих отраслях экономики, а также возможностей
ответственных учреждений в области реагирования на эти потребности.

4.

Климатические записи, а также другие записи, касающиеся окружающей среды,
должны быть оцифрованы и надежно заархивированы (спасены).

5.

Исторические данные и метаданные (если имеются) об опасных явлениях, а
также дополнительные станции мониторинга должны быть разработаны на
основе согласованных на международном уровне стандартов.

6.

Месторасположение станций должно быть определено на основе консультаций с
организациями, занимающимися, например, предоставлением заблаговременных
предупреждений и обеспечением готовности на уровне от национального до
местного, а также со службами, занимающимися распространением
сельскохозяйственных знаний. Удобная в использовании и специально
подготовленная информация должна быть доведена до сведения основных
уязвимых групп и заинтересованных сторон в целях поддержки мер обеспечения
готовности и предотвращения опасности. Эти усилия будут поддержаны в рамках
основного компонента ГРОКО по наблюдениям и мониторингу.

7.

Социально-экономические данные, данные о потерях в результате бедствий и
опасных явлений, подверженные воздействиям активы и другая информация
будут необходимы для определения уровней риска и помогут в составлении
целевых прогнозов и предупреждений для подверженных риску и уязвимых слоев
населения и секторов.

Информационная система климатического обслуживания (ИСКО) сможет помочь
национальным метеорологическим службам или назначенным учреждениям преобразовать
метеорологические и климатические данные в суточные-сезонные прогнозы и
предупреждения об экстремальных явлениях (таких как засухи). Они будут осуществлять это
за счет доступа к анализам климатических данных и прогностической продукции,
подготавливаемой глобальными центрами подготовки и региональными климатическими
центрами посредством существующей сети телесвязи (Информационная система ВМО) и
последующей обработки полученных данных для создания специализированной
информации и видов обслуживания для заинтересованных сторон. Метеорологический
персонал страны в идеале будут иметь возможность участвовать в мероприятиях по
подготовке кадров, организуемых региональными учебными центрами и региональными
форумами по ориентировочным прогнозам климата, и вносить вклад в эти мероприятия, что
позволит им воспользоваться региональными и глобальными знаниями для улучшения
прогнозов в масштабах от национального до местного. ИСКО будет способствовать
надежному обмену данными, прогнозами и предупреждениями между соответствующими
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заинтересованными сторонами в соответствии с национальной и международной политикой
в области данных и с использованием согласованного общего формата данных и
стандартов. Стандартизация, обмен данными, заполнение пробелов в данных и
определение того, как наилучшим образом представлять прогнозы и распространять
предупреждения, — это ключевые функции ГРОКО.
Посредством основного компонента в области научных исследований, моделирования и
предсказания страны смогут воспользоваться результатами региональной и глобальной
научно-исследовательской деятельности в целях углубления знаний о климатической
системе и о влиянии ее изменяющихся параметров на социально-экономическое развитие и
на биофизическое состояние Земли. Кроме того, научно-исследовательские усилия будут
направлены на такие области, как углубление понимания корреляции климатических
режимов с режимами и характеристиками опасных гидрометеорологических явлений
(например, влияние Эль-Ниньо/Южного колебания на суровую погоду и режимы засух на
локальном уровне), расширение оперативных применений и содействие использованию
новых и/или традиционных технологий, таких как радио.
Страны должны иметь возможность обратиться к основному компоненту развития
потенциала, чтобы поддержать эти меры, по мере потребности, например, для укрепления
институционального потенциала, такого как рамочная основа для климатического
обслуживания на национальном уровне. Страны должны быть в состоянии определить
объем инфраструктурного и людского потенциала, необходимого для расширения своей
климатической и метеорологической сети, для обеспечения функционально совместимой
базы данных, а также для обучения персонала в сообществах, занимающихся вопросами
метеорологии, связи и уменьшения опасности бедствий. Укрепление процедурного
потенциала позволило бы обеспечить бесперебойное функционирование в различных видах
деятельности от наблюдений в целях сбора данных до передачи заблаговременных
предупреждений общественности и проведения анализа рисков для принятия решений по
секторам.
1.4

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЕЛОВ

ВИДЫ

1.4.1

Источники информации о текущей деятельности

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И

Деятельность ГРОКО по уменьшению опасности гидрометеорологических бедствий
направлена на дополнение и расширение существующих инициатив. На глобальном,
региональном, национальном и местном уровнях уже осуществляются скоординированные и
стратегические усилия по уменьшению опасности бедствий с задействованием широкого
круга видов деятельности, в рамках которых климатическое обслуживание используется в
целях уменьшения опасности бедствий. Эти виды деятельности осуществляются на
местном уровне сообществами, неправительственными организациями и органами местного
самоуправления; на национальном уровне учреждениями по управлению действиями в
связи с опасностью бедствий и отраслевыми министерствами и ведомствами, научными
организациями и неправительственными организациями; а на глобальном уровне — на
основе партнерств между национальными правительствами и международными
гуманитарными организациями и организациями, занимающимися вопросами развития, а
также финансовыми учреждениями. Частный сектор также активно участвует как в
подготовке, так и в использовании климатической информации и обслуживания.
Подробное отображение деятельности на субнациональном и национальном уровнях
нецелесообразно из-за огромного объема и постоянно развивающегося характера подобной
деятельности. Информация о текущей деятельности представлена в настоящее время на
многочисленных форумах. Для желающих получить дополнительную информацию
PreventionWeb предоставляет, по всей вероятности, самый всеобъемлющий портал по
источникам информации в области уменьшения опасности бедствий на местном,
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национальном, региональном и глобальном уровнях, хотя на нем не представлена
документация по программам (www.preventionweb.net).
На глобальном уровне в ряде программ и исследований подчеркивается важность
комплексной стратегии наблюдений для системы мониторинга опасностей. Группа по
наблюдениям за Землей координирует международные усилия по созданию Глобальной
системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС). ГЕОСС связывает существующие и
планируемые системы наблюдений за Землей и поддерживает разработку новых таких
систем там, где существует в них потребность. Цель состоит в том, чтобы создать
глобальную общественную инфраструктуру для наблюдений за Землей (НЗ), которая будет
состоять из гибкой и распределенной сети поставщиков контента.
ГЕО — это добровольное партнерство правительств и международных организаций,
обеспечивающее общую структуру, в рамках которой эти партнеры могут развивать новые
проекты и координировать свои стратегии и инвестиции. Это партнерство сотрудничает для
обеспечения связи между их системами наблюдений, координации их стратегий
наблюдений и инвестиций, а также для совместного использования их данных, информации
и ноу-хау в отношении окружающей среды. Поскольку общие расходы и логистические
аспекты расширения инфраструктуры НЗ были бы слишком велики для какой-либо
отдельной страны, ГЕОСС обеспечивает бóльшую устойчивость при проведении
комплексных наблюдений за Землей за счет привлечения инвестиций из широкого круга
партнеров, обеспечивая, что НЗ остаются глобальным общественным благом, доступным
для всех. Технологические достижения сделали ГЕОСС возможной, в то время как
расширяющиеся потребности пользователей сделали ее необходимой.
1.4.2

Пробелы

Разработка перспективного видения и приоритетов ГРОКО в области уменьшения опасности
бедствий опиралась на информацию, полученную как на основании усилий в рамках ряда
проведенных в прошлом международных обзоров неудовлетворенных потребностей в
области уменьшении опасности бедствий и климатической информации, а также на
основании анализов, проводимых экспертами на постоянной основе.
Некоторые
проведенные
ранее
международные
обзоры
позволили
выявить
неудовлетворенные потребности, или «пробелы», в области уменьшения опасности
бедствий. В широком масштабе, в рамках мониторинга Хиогской рамочной программы
действий системы МСУОБ ООН и его анализа, представленного в выпускаемом раз в два
года Глобальном докладе об оценке (ГДЦ) (МСУОБ ООН 2009, 2011, 2013) и Хиогском
рамочном среднесрочном обзоре (МСУОБ ООН 2011c), было отмечено, что по-прежнему
требуются значительные усилия для укрепления уменьшения опасности бедствий по всему
миру и для достижения целей Хиогской рамочной программы к 2015 г. Основные
направления для совершенствования включают:




принятие ответственности за риск путем инвестирования в снижение риска, учет
убытков, а также прогнозирование и передачу рисков, которые не могут быть
уменьшены;
интеграцию деятельности по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации
их последствий в существующие инструменты и механизмы развития;
создание потенциала для управления рисками, демонстрируя политическую
волю, разделение власти, укрепление партнерских связей и улучшение
отчетности (МСУОБ ООН 2011c).

Другие более конкретные пробелы в климатическом обслуживании для уменьшения
опасности бедствий могут быть найдены в докладе МГЭИК 2012 г. об управлении рисками
экстремальных климатических явлений и бедствий. В то время как в докладе 2012 г. было
указано на необходимость дополнительных научных исследований для заполнения
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климатических информационных пробелов технического уровня, в нем также были
определены следующие виды нетехнических потребностей в климатической информации,
которые ГРОКО стремиться удовлетворить:
«Пользователям требуется соответствующая информация о климатических
рисках, которая является доступной, может быть объяснена на понятном языке,
содержит прямые оценки неопределенностей и актуальна для функций
управления или специально ориентирована на такие функции. Это лучше всего
достигается посредством устойчивого взаимодействия между учеными,
заинтересованными сторонами и политиками, как правило, поддерживаемого
многолетними взаимоотношениями и укреплением доверия.
Время предоставления и формы климатической информации (в том числе
прогнозы и проекции) и доступ к надежным руководящим указаниям с целью
помощи в толковании и применении информации и проекций в процессах принятия
решений могут быть для отдельных пользователей более важными, чем
улучшенная надежность и оправдываемость прогнозов. Деятельность по
поддержке принятия решений должна определяться потребностями
пользователей, а не приоритетами научных исследований, и эти потребности
пользователей не всегда известны заранее, но должны определяться совместно и
многократно в процессе постоянной двусторонней коммуникации между
производителями знаний и лицами, принимающими решения»20.

2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГРОКО
ДЛЯ
УМЕНЬШЕНИЯ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ

2.1

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОПАСНОСТИ

Успешное осуществление ГРОКО в области уменьшения опасности бедствий зависит от:
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1.

Привлечения международных лидеров в области уменьшения опасности
бедствий.
Одобрение ГРОКО
на
высших
уровнях
руководителями
международных организаций является крайне важным. Это включает в себя
поддержку со стороны Специального представителя Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Генеральный по уменьшению опасности
бедствий (СПГС); Администратора ПРООН, который одновременно является
председателем Группы Организации Объединенных Наций по вопросам
развития; Координатора чрезвычайной помощи Организации Объединенных
Наций, который также возглавляет Международный постоянный комитет;
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФКК), а также коллег из международных финансовых институтов, среди
прочих21. Столь же важно заручиться поддержкой лидеров других
международных организаций (в рамках и за пределами системы Организации
Объединенных Наций), которые предоставляют финансовые возможности для
осуществления и/или осуществляют программы по уменьшению опасности
бедствий в странах.

2.

Установление партнерских отношений с потенциальными партнерами по
осуществлению. Разработчики ГРОКО должны собраться вместе и работать с
партнерами над совместным определением и осуществлением деятельности
ГРОКО. В частности, они должны взаимодействовать с заинтересованными

Chapter 3, IPCC SREX, 2012.
МФКК уже подтвердил свою поддержку ГРОКО посредством нескольких заявлений на высоком уровне, таких как заявление
на первом Внеочередном конгрессе ВМО, а также посредством недавнего заявления Генерального секретаря МФКК на
Совещании высокого уровня по национальной политике в отношении засухи. Доступно по адресу: www.ifrc.org.
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сторонами на местном уровне через общественные организации, организации
гражданского общества, общества Красного Креста и Красного Полумесяца, а
также региональные и международные организации. В подобных партнерствах
необходимо использовать национальные платформы по уменьшению опасности
бедствий или аналогичные механизмы, учрежденные или которые должны быть
учреждены под руководством Хиогской рамочной программы действий.
3.

Разработка и осуществление проектов, направленных на устранение
выявленных пробелов в климатической информации с целью уменьшения
опасности бедствий и улучшения сотрудничества. Проекты должны
представлять интерес для потенциальных партнеров по сотрудничеству. Этот
интерес будет возрастать в том случае, если проекты заполнят пробелы и
увеличат масштабы успешного осуществления инициатив партнеров.

4.

Укрепление потенциала поставщиков регионального и национального
климатического обслуживания. Проекты должны позволять заинтересованным
сторонам предоставлять обслуживание, необходимое для осуществления. Кроме
того, они должны наращивать потенциал для передачи информации о
климатическом обслуживании среди групп заинтересованных сторон.

5.

Обеспечение координации ГРОКО с другими глобальными, региональными,
национальными и местными участниками. Осуществление ГРОКО должно и
далее координироваться не только в соответствии с расширенной повесткой дня
по уменьшению опасности бедствий, но и в соответствии с глобальной повесткой
дня в области изменения климата и устойчивого развития и должно быть связано
с ключевыми секторами, частным сектором и другими соответствующими
участниками.

6.

Развитие институциональных и политических условий Государственные
структуры, занимающиеся вопросами осуществления, при поддержке своих
партнеров должны убедиться в том, что региональные и национальные рамочные
основы для уменьшения опасности бедствий включают компонент климатической
информации. Должны быть предприняты усилия в области установления
стандартов и мониторинга прогресса в области предоставления климатического
обслуживания, в том числе посредством мониторинга Хиогской рамочной
программы действий.

2.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ

В последующем обсуждении важно понимать, что данный образец охватывает четыре
категории инициатив:
1.

Приоритетные категории деятельности: шесть приоритетных категорий
представлены как общее описание целей, результатов, конкретных видов
деятельности, вкладов и партнерств. Эти описания показывают, каким образом
ГРОКО может наилучшим образом повысить ценность существующих
направлений работы в области уменьшения опасности бедствий. Данные
проекты не предназначены для реализации, а скорее для определения для более
широкого сообщество ГРОКО некоторых ключевых видов продукции и
обслуживания для уменьшения опасности бедствий и объяснения того, как они
подготавливаются.

2.

Индивидуальные проекты: партнеры могут использовать «приоритетные
категории», перечисленные непосредственно в пункте 1 выше, в качестве
образцов или ограничивающих критериев при подготовке реальных проектов для
реализации в конкретных условиях в целях выявления рисков, их уменьшения
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или финансовой защиты от них. Финансовые ресурсы, мобилизованные для
осуществления ГРОКО, могут потенциально быть направлены на осуществление
этих проектов с помощью процесса, который еще предстоит определить. Помимо
этого партнеры могут счесть общие описания в образце ниже полезным
руководством для подготовки проектов, охватывающих основополагающие
компоненты ГРОКО, для финансирования третьими сторонами.
3.

Деятельность ГРОКО по развитию потенциала в области УОБ: на начальном
двухлетнем этапе осуществления ГРОКО в целях содействия общим
направлениям работы, описанным в образце, рекомендуется, чтобы был
разработан и предложен набор стартовых видов деятельности по развитию
потенциала. Они могут быть включены в подготавливаемый Советом по
контролю проектов ГРОКО сборник предлагаемых проектов, который
составляется Секретариатом ГРОКО и представляется руководящим органам
ГРОКО. Эти предложения призваны стимулировать вклады основополагающих
компонентов ГРОКО по категориям деятельности, связанным с уменьшением
опасности бедствий, которые определены в таблице 1.3 (стр. 23) и ниже. Эти
первоначальные проекты подчеркнут поддержку создания Платформы
взаимодействия с пользователями в течение первых двух лет осуществления
ГРОКО, с помощью которой другие основополагающие компоненты ГРОКО
смогут подключиться к областям работы, описанным ниже, и начать оказывать им
поддержку. Они также будут поддерживать другие инициативы, направленные на
достижение непосредственного сокращения потерь и повреждений в конкретных
условиях (например, «2. Проекты для реализации», выше, и «4. Текущая
деятельность», ниже. )

4.

Текущая деятельность: хотя конкретные элементы здесь не перечислены,
существует большой объем текущей деятельности, осуществляемой по всему
миру на уровне стран по направлениям, описанным ниже. Такая деятельность
служит отправной точкой для продукции и обслуживания ГРОКО, а также,
возможно, для ресурсов для продвижения вперед повестки дня ГРОКО в
отношении климатически устойчивых обществ.

Все отдельные проекты ГРОКО (как «2. Отдельные проекты», так и «3. Деятельность ГРОКО
по развитию потенциала в области УОБ», выше) должна поддерживать национальные цели
в области устойчивого развития, такие как, например, представленные в документах стран
по Рамочной программе ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) и
документах по Стратегии сокращения масштабов нищеты (ССМН), где применимо. Она
также должна опираться на другие правительственные усилия по уменьшению опасности
бедствий, включая осуществление Хиогской рамочной программы действий (ХРПД) и
разработку ХРПД-2.
В докладе Целевой группы высокого уровня (ВМО 2011b) были определены следующие
сроки для реализации проекта: двухлетний (2013-2015 гг.), шестилетний (2015-2019 гг.) и
десятилетний (2019-2023 гг.). Проекты, запланированные на двухлетний срок, будут
обязательно отличаться по масштабам и поставленным задачам от тех проектов, которые
могут извлечь выгоду из более глубокой оценки потребностей и более широкого
взаимодействия с партнерами. Проекты, запланированные на шестилетний и десятилетний
сроки, воспользуются результатами уроков в области осуществления, извлеченными за
первые два года реализации, но могут как являться, так и не являться продолжением или
расширением масштабов проектов первого этапа. Долгосрочные проекты будут реагировать
на указанные национальные стратегические приоритеты и станут частью общесистемного
скоординированного составления программ учреждений, занимающихся развитием и
гуманитарной деятельностью в рамках системы Организации Объединенных Наций и других
международных организаций, а также основных неправительственных организаций в
целевых странах.
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Из четырех категорий инициатив, обсуждаемых в данном разделе, в следующем разделе
описывается первая: предлагаемые«приоритетные категории деятельности» для ГРОКО в
области уменьшения опасности бедствий.
2.3

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В этом разделе описаны шесть категорий проектов, которые предлагаются в качестве
приоритетных для ГРОКО в области уменьшения опасности бедствий. Деятельность в
рамках этих категорий должна стать катализатором в предоставлении связанных с ГРОКО
видов продукции и обслуживания, а также содействовать широкой реализации программ и
инициатив, включающих климатическую информацию и обслуживание.
В разделе 1.1 и таблице 1.3 выше уже были определены шесть основных категорий
деятельности (продукция и обслуживание), которые ГРОКО может расширить и в которые
она может внести вклад в ходе своей деятельности, а также пять основополагающих
компонентов, а именно:
1.

Оценка рисков

2.

Потеря данных

3.

Системы заблаговременных предупреждений

4.

Снижение рисков по секторам

5.

Финансовое планирование и инвестиции в области УОБ

6.

Финансирование и передача рисков

На следующих страницах предоставлена более подробная информация, объясняющая эти
категории через общее описание целей, результатов, видов деятельности, вкладов и
партнерства. Эти описания показывают, каким образом ГРОКО может наилучшим образом
повысить ценность существующих направлений работы в области уменьшения опасности
бедствий. Данные проекты не предназначены для реализации, а скорее для определения
для более широкого сообщество ГРОКО некоторых ключевых видов продукции и
обслуживания в целях уменьшения опасности бедствий и объяснения того, как они
подготавливаются.
Конкретные проекты в категориях, описанных ниже, могут реализовываться с партнерами в
первый период осуществления ГРОКО (2013-2015 гг.) с целью демонстрации отдельных
результатов климатического обслуживания. В целях определения видов деятельности
ГРОКО на шестилетний и десятилетний сроки рекомендуется применение всеобъемлющего
комплексного процесса, гарантирующего, что проекты являются частью общесистемных
международных усилий.
Категория 1: оценка рисков
Описание:
Осуществляемая в этой категории деятельность направлена на определение характера и
степени риска за счет анализа потенциальных опасных явлений, подвергаемых их
воздействию элементов (люди, инфраструктура и социально-экономическая деятельность,
такая как сельскохозяйственное производство) и оценки существующих условий уязвимости.
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Задача:
Желаемый результат будет служить доказательной базой для принятия решений по
менеджменту риска (для снижения риска и его передачи, распределения ресурсов и
обеспечения готовности).
Выгоды:
 Более эффективные планы и политика в области обеспечения готовности и принятия
мер реагирования.
 Более эффективное распределение ресурсов.
 Более информированная деятельность по обеспечению готовности и принятию мер
реагирования.
 Снижение потерь от бедствий.
Результаты:
 Доклады по анализам рисков доступны для лиц, принимающих решения, и
общественности.
 Более информированные виды климатического обслуживания для удовлетворения
местных потребностей.
 Стратегии уменьшения опасности бедствий на основании на фактических данных и
планы действий.
 Осуществление деятельности по рассмотрению причинных факторов бедствий.
Конкретные виды деятельности:
 Развить
понимание
процесса
принятия
решений/менеджмента
риска
и
соответствующих требований.
 Определить характер, местоположение, интенсивность и вероятность основных
опасных явлений.
 Оценки воздействий – выявить группы населения, подверженные риску, и определить
зоны, подверженные бедствиям.
 Анализ уязвимости – определить способность элементов, подверженных риску,
противостоять сценариям опасных явлений.
 Анализ потерь/воздействий – оценить потенциальные потери.
 Профилирование и оценка рисков – выявить экономически эффективные варианты
снижения рисков.
 Предоставлять информацию для выработки или пересмотра стратегий уменьшения
опасности бедствий и планов действий.
 Создать национальную обсерваторию бедствий с целью извлечения уроков из
прошлых бедствий и включения этих знаний в стратегии уменьшения опасности
бедствий.
 Оценка уязвимости и потенциала – оценить вовлекаемые сообщества, местные
органы власти и ключевые заинтересованные стороны (на основании подхода «снизу
вверх»).
Вклады:
 Данные о:
o периодах повторения опасных явлений с различными
интенсивности, продолжительности, места и времени;
o элементах, подверженных воздействию;
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показателями

o

факторах уязвимости.

 Методология.
 Связь, информационно-просветительская деятельность, стратегия применения.
 Людские ресурсы.
Партнеры:





Местные и национальные правительственные структуры.
Поставщики данных, включая метеорологическую организацию страны.
НПО и международные организации по оказанию помощи.
Заинтересованные стороны по секторам/менеджменту риска.

 Национальные общества Международной Федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца
 Сообщества, подверженные риску.
Вставка 2.1. Оценка рисков на Барбадосе
Хотя Барбадос не использовал оценку рисков для планирования развития, эта страна
отмечает, что всеобъемлющие оценки рисков для важных объектов инфраструктуры и, в
частности, уязвимых районов могут быть осуществлены путем координации различных
учреждений, которые непосредственно не отвечают за управление рисками, связанными с
бедствиями. Департамент городского и странового планирования и Отдел по управлению
прибрежной зоной Барбадоса совместно разработали ряд прибрежных правил,
основанных на 100-летних данных о затоплениях в результате штормовых нагонов.
Прибрежные отступы (буферные зоны над высшей отметкой поднятия воды) измеряются в
зависимости от удаленности от этого контрольного показателя. Правительство выделило
значительные ресурсы (30 млн долл. США) для проведения комплексной оценки риска
прибрежных территорий с целью выявления крупных опасных явлений в прибрежных
районах.
Несмотря на достигнутый прогресс, ресурсы ограничены для проведения подобных
мероприятий в неприбрежных районах страны. Для преодоления данного препятствия
различные государственные ведомства выступают в качестве ведущих учреждений по
другим видам опасных явлений. Для отдельной области Барбадоса, особенно уязвимой
для воздействия оползней и эрозии почвы, были разработаны конкретные оценки и карты
рисков, а действующий Закон об охране почв используется на данной территории в
качестве движущей силы для осуществления структурных и неструктурных мероприятий
по смягчению последствий бедствий усилиями Отдела по охране почв. Данные меры
включают в себя переселение сообществ из внутри островных районов, подверженных
оползням и наводнениям.
Источник: МСУОБ ООН, 2011а

Категория 2: Базы данных о потерях
Описание:
Этот вид продукции состоит из непрекращающегося выявления потерь и повреждений,
обусловленных экстремальными явлениями, в режиме времени, близком к реальному.
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Задача:
Желаемый результат будет представлять собой данные об уровнях потерь и повреждений,
обусловленных экстремальными явлениями, а также об их режимах и тенденциях, в
качестве вклада в процесс принятия решений с учетом факторов риска и измерение
результатов.
Выгоды:
 Позволяет правительствам понять свой уровень общей и региональной уязвимости и
реагировать с целью смягчения последствий опасных явлений и обеспечения
готовности к ним, в то же время продолжая осуществлять руководство программами
оказания помощи, восстановления и реконструкции после случившегося бедствия.
 Предоставляет возможность правительствам определять опасность будущих
бедствий и в этой связи осуществлять эффективные и действенные программы и
политику по уменьшению опасности бедствий.
 Позволяет определить зоны, подверженные бедствиям и опасным явлениям, с
помощью ряда переменных, таких как количество жертв, финансовые потери и т. д., с
тем чтобы проиллюстрировать различные уровни уязвимости.
 После создания базы данных о потерях, она может быть использована для
мониторинга прогресса в области осуществления инициатив по уменьшению
опасности бедствий, что позволит правительствам расставить приоритеты в будущей
деятельности.
Результаты:
 База
данных
о
потерях,
предусматривающая
систематический
обзор
соответствующих данных для исторического анализа бедствий и для будущих
потенциальных бедствий на основе зарегистрированных данных о прошлых
бедствиях.
 Анализ уязвимости страны и ее прошлых потерь от бедствий с экономической,
социальной и экологической точек зрения.
 Однородная база данных о потерях от бедствий в различных странах и/или
различных регионах внутри страны для проведения оценки региональной уязвимости.
Конкретные виды деятельности:





Мониторинг опасных явлений.
Мониторинг потерь и повреждений.
Выявление факторов, вызвавших потери и повреждения.
Регистрация данных.

 Публикация.
 Обеспечение качества.
 Анализ.
 Применение.
Вклады:
 Определение институциональных ролей и партнерств.
 Определение данных.
 Внедрение системы.
 Персонал.
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 Сбор данных.
 Отчетность.
Партнеры:
 Национальные метеорологические и гидрологические службы.
 Муниципальные власти.
 Национальная обсерватория бедствий (например, национальный орган по
обеспечению
готовности к
бедствиям
и
ликвидации
их последствий,
неправительственная организация или научно-исследовательское учреждение).
 Страховые компании.
 Научные исследования.
Категория 3: Системы заблаговременных
явлениях (многих опасных явлениях)

предупреждений

об

экстремальных

Описание:
Эта категория предназначена для предоставления двух видов продукции. Во-первых,
используя анализ рисков, связанных со многими опасными явлениями, она обеспечивает
основу для принятия решений в отношении проектирования и разработки систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях. Во-вторых, она
обеспечивает
вероятностные
прогнозы
и
сопутствующие
заблаговременные
с
практической
предупреждения
об
экстремальных
явлениях
(засухах)
заблаговременностью посредством мониторинга и сезонного прогнозирования22. В целом,
она будет предоставлять информацию общественности и соответствующим секторам в
целях улучшения результатов. Она включает в себя предварительную подготовку таких
элементов, как варианты реагирования на основе предупреждений. Хотя могут уже
существовать хорошие планы прогнозирования и обеспечения готовности, цель системы
заблаговременного предупреждения заключается в том, чтобы отдельные элементы
функционировали как единая система. В зависимости от пределов предсказуемости и
технологий прогнозирования, она может охватывать временные масштабы от
сезонного/годового до суточного/часового.
Задача:
Желаемый результат будет заключаться в обеспечении комплексной сети, которая бы
генерировала и передавала информацию, жизненно важную для определения того, когда и
где произойдет экстремальное явление, с целью обеспечения готовности и выполнения
плана чрезвычайных мер, которые помогут избежать потерь и ущерба.
Выгоды:
 Системы заблаговременного предупреждения доказали свою действенность в
области сокращения потерь человеческих жизней и ущерба источникам средств к
существованию и имуществу от воздействия опасных природных явлений, в том
числе с странах с высоким уровнем риска и низким уровнем дохода, таких как
Мозамбик, Куба и Бангладеш.
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Примечание: Текущие технологии прогнозирования климата не предоставляют надежные вероятностные
прогнозы таких экстремальных явлений, как тропические циклоны.
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 Экономические/секторальные выгоды благодаря оптимизации деятельности с
использованием информации о погоде, например улучшение сельскохозяйственных
практик и борьбы с эпидемиями (см. образцы по водным ресурсам, здравоохранению
и сельскому хозяйству).
 Сообщества, местные/национальные органы власти и организации готовы
использовать информацию и принимать решения и меры по снижению рисков.
Результаты:
 Опасные явления обнаруживаются, отслеживаются и прогнозируются.
 Риски анализируются, а информация включается в сообщения, содержащие
предупреждения.
 Предупреждения выпускаются официальным/заранее определенным источником и
распространяются в простой и своевременной форме властям и общественности
через заранее определенные каналы.
 Активация планов готовности/решений в ответ на предупреждения в целях снижения
потенциальных воздействий (например, реакция сообществ/планы эвакуации и
секторальные планы по управлению рисками).
Конкретные виды деятельности:
 Сбор данных и анализ прогнозов и исторических переломных моментов.
 Полевые метеорологические станции регистрируют и передают метеорологические
данные в режиме реального времени.
 Спутниковая съемка и продукция региона.
 Управление данными в режиме реального времени – ввод и обработка данных в и из
прогностической модели.
 Информация об опасном явлении, подверженности и уязвимости используется для
проведения оценок рисков.
 Установления критических пороговых значений для многих опасных явлений и
подготовка понятных, узнаваемых и своевременных предупреждений.
 Заинтересованные лица выявлены, а их роли, обязанности и механизмы
координации четко определены и задокументированы в рамках национальных–
местных планов, законодательства, директив, МоВ и других средств.
 Создание плана распространения, включая средства массовой информации,
политиков, НПО, новостные агентства, иностранные посольства и т. д.
 Сообщества, местные органы власти и другие организации проводят анализ рисков и
налаживают тесные контакты и координацию с ключевыми национальными
метеорологическими службами и структурами, занимающимися деятельностью по
обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий, в дополнение к
правительственным мандатам, а также активизируют диалог о том, какие
национальные системы потребуются и, в случае необходимости, оказывают им
поддержку.
 Повышение осведомленности общественности и местных властей о том, как
использовать информацию, а также подготовка к ее использованию.
Вклады:
 Институциональные механизмы, политики, законы и т. д. с целью направления
вкладов и выходной продукции систем заблаговременных предупреждений.
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 Эффективная система метеорологического наблюдения с соответствующими
людскими и материальными ресурсами.
 Эффективные пути связи между системой метеорологического наблюдения и
институтами гражданской обороны.
 Людские ресурсы – технические и организационные экспертные знания.
 Коммуникационные технологии – безопасные телекоммуникационные установки и
сети.
 Планы, разработанные для различных ситуаций на основании вероятных сценариев
катастроф и поддерживаемые всеми имеющимися ресурсами.
 Текущие
кампании
по
информированию
общественности
о
системах
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях.
 Деятельность по обеспечению готовности к бедствиям на местном уровне с
ориентацией на сообщества.
Партнеры:
 Метеорологическая организация страны.
 Поставщики спутниковых данных и обслуживания.
 Национальное бюро или системы по обеспечению готовности к бедствиям и
ликвидации их последствий.
 Соответствующие министерства, такие как министерства окружающей среды,
транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и туризма.
 Национальные и субнациональные/местные органы власти и ключевые организации,
такие как Сообщества Красного Креста и Красного Полумесяца и национальные
неправительственные организации.
 Неправительственные организации и международные организации по оказанию
помощи.
 Иностранные посольства и консульства.
 Заинтересованные стороны социально-экономического сектора.
 Сообщества.
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Вставка 2.2. Передача климатической информации для заблаговременных
предупреждений и действий на ранних этапах
Отсутствие диалога между поставщиками климатического обслуживания и уязвимыми
сообществами может стать препятствием для использования прогнозов. Прогнозы могут
не совпадать с информационными потребностями местных действующих лиц и их
сроками принятия решений и могут быть восприняты на уровне сообществ как слишком
технические. В свою очередь, обеспечение того, чтобы сообщества получали и
понимали предупреждения о надвигающихся опасных явлениях и были в состоянии
реагировать на такие предупреждения, может иметь жизненно важное значение для их
выживания. Для рассмотрения этого коммуникационного пробела и поощрения
эффективных заблаговременных предупреждений Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца и Международная стратегия Организации
Объединенных Наций уменьшения опасности бедствий поддержали проведение в
Африке практических семинаров на уровне сообществ в период с 2009 г. по 2011 г.
Семинары «Заблаговременное предупреждение, заблаговременное реагирование» были
проведены в Сенегале, Кении, Уганде и Эфиопии. В них приняли участие прогнозисты из
национальных гидрометеорологических служб, лица, занимающиеся моделированием
климата из университетских центров изучения климата, гидрологи, специалисты по
дистанционному зондированию и агрометеорологи, а также представители сообществ,
подверженных гидрометеорологическим рискам, национальные и субнациональные
специалисты из государственного сектора, занимающиеся обеспечением готовности к
бедствиям и ликвидацией их последствий, представители организаций на уровне
сообществ и представители международных неправительственных организаций,
работающие на уровне сообществ, а также другие национальные действующие лица,
занимающиеся вопросами предотвращения опасности бедствий и адаптации к
изменению климата. В большинстве случаев представители сообществ поставщиков
обслуживания и действующих лиц никогда ранее не встречались.
Во время трехдневного практического семинара участникам была поставлена задача
(1) совместно разработать план передачи своевременных заблаговременных
предупреждений, содержащих основание для принятия соответствующих мер, группам
населения, подверженным климатическим рискам, и (2) разработать стратегию по
обеспечению доступа к климатической информации для участвующего в семинаре
пилотного сообщества, подверженного бедствиям. В работу семинара был включено
посещение близлежащего сообщества, где будет опробована данная коммуникационная
стратегия. Результаты семинаров включали: открытие коммуникационных каналов
между национальными метеорологическими службами и национальными бюро по
обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий; создание
национального онлайнового форума для передачи предупреждений, а также
налаживание партнерских связей с организациями, отвечающими за обеспечение
готовности к чрезвычайным ситуациям.

Категория 4: Уменьшение рисков в чувствительных к влиянию климата секторах
Описание:
Этот вид деятельности основан на идентификации и сокращении рисков, связанных с
климатом, и чувствительных к влиянию климата секторах, включая продовольственный/
сельскохозяйственный сектор, водопользование, здравоохранение, образование, ЖКХ и
энергетику.
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Задачи:
Требуемые результаты могут включать сокращение относящихся к конкретному сектору
потерь, связанных с климатом, и улучшение относящихся к конкретному сектору связанных с
климатом результатов посредством разработки и использования целевой климатической
информации в целях совершенствования процесса принятия решений.
Выгоды:
Позволяет секторам понимать, какое влияние изменчивость климата и экстремальные
явления оказывают на результаты в секторах, уровни подверженности и уязвимость.
Специализированная информация может быть разработана для совершенствования
процесса принятия решений в области управления рисками в рамках сектора посредством
эффективных и действенных планов, политики и мер. Определение, сокращение и передача
рисков ведет к сокращению потерь в результате бедствий и более эффективному
распределению ресурсов.
Результаты:

оценки рисков, относящихся к конкретным секторам;

стратегии, планы и политика в отношении сокращения рисков;

обмен специализированной информацией
между секторами и научным
сообществом;

меры по сокращению рисков, относящихся к конкретным секторам, и вклад в
адаптацию к изменению климата.
Конкретная деятельность:

определение и слежение/прогнозирование соответствующих климатических
переменных/переменных, связанных с окружающей средой, которые влияют на
результаты в секторах, относящиеся к климату;

координация и разработка соответствующих видов продукции и обслуживания и
определение соответствующих мер для снижения риска;

всесторонний учет вопросов, связанных с рисками бедствий, при разработке
планов работы и утверждении бюджета в секторах;

мониторинг результатов.
Вклад:









определение заинтересованных сторон.
определение обстоятельств, в которых принимались решения, и требований для
поддержки решений.
проведение исследований для установления того, как климат воздействует на
деятельность в секторах, определение потенциала прогнозирования и проверка
вариантов решений.
предоставление надежных данных о связанных и не связанных с климатом
факторах, необходимых для поддержки решений.
взаимодействие между заинтересованными сторонами в секторах и научных
сообществах.
институциональные, финансовые, технические и людские ресурсы.
системное внедрение.
мониторинг результатов.

Партнеры:

заинтересованные стороны в секторах, включая соответствующие министерства
(а возможно, и частный сектор);

страховые компании;

партнеры-исследователи;

поставщики данных.
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Категория 5: Капиталовложения в сокращение рисков
Описание:
Общественные и частные органы сталкиваются с бюджетными ограничениями, которые
ограничивают размер средств, которые могут быть инвестированы в сокращение рисков. В
то время как в идеальном мире риски могут быть сокращены до пренебрежимо малых
уровней, для большей части мира это невозможно ни физически, ни финансово. Поэтому
структурированная рамочная основа планирования требуется для оптимизации инвестиций
в процессе цикла управления в условиях бедствий, который включает предотвращение и
смягчение воздействий по мере физических и финансовых возможностей, готовность
реагировать на непосредственные воздействия, передачу рисков для балансирования
потенциальных финансовых потерь (см. категорию 6) и социальное признание неизбежных
остаточных рисков, включая посредством резервирования средств на непредвиденные
расходы. Такая рамочная основа планирования финансов должна основываться на
надежной информации и прогнозах краткосрочных и долгосрочных рисков, связанных с
бедствиями. Такой подход необходимо применять как в общественных, так и в частных
сферах.
Задачи:
Желаемый результат может заключаться в оптимизировании капиталовложений в
краткосрочное и долгосрочное управление в условиях бедствий при ограниченном бюджете
с целью достижения баланса между сокращением рисков до приемлемых уровней и
потенциальной стоимостью упущенных возможностей инвестирования в меньших объемах в
деятельность по развитию.
Выгоды:

сокращение рисков, связанных с бедствиями, до социально приемлемых уровней;

наиболее экономически эффективное использование ограниченного бюджета для
сокращения рисков;

включение вопросов, связанных с изменением климата и динамикой, в
долгосрочное планирование, учет факторов неопределенности;

признание важности учета факторов риска в долгосрочном планировании;

обеспечение фондов чрезвычайной помощи в случае бедствий.
Результаты:

оценка финансовых рисков с учетом прогнозов и неопределенностей;

рамочная основа для структурированного планирования;

устойчивое бюджетное планирование с согласованными заранее условиями для
модификаций в ходе и после кризиса.
Конкретная деятельность:

оценка вероятностных финансовых рисков с использованием климатических и
метеорологических прогнозов;

осуществление диалога между многими секторами и заинтересованными
сторонами для согласования приоритетов в диапазоне деятельности по учету
факторов риска;

определение стоимости и планирование согласованной деятельности по учету
факторов риска;

публикация бюджетных планов и рамочных основ для учета факторов риска,
получение ответной реакции от заинтересованных сторон и потенциальная
корректировка;

внедрение,
включая
потенциальное
инициирование
деятельности
по
модифицированию/улучшению ситуации в условиях кризиса в случае бедствия.
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Вклад:





записи климатических наблюдений и прогнозы;
экономический и финансовый опыт для моделирования воздействий бедствий;
опыт управления в условиях бедствий с целью содействия разработки
структурированной и единой стратегии учета факторов риска;
опыт многих секторов, являющийся ключевым вкладом в экономику (или в
бизнес, в случае частного сектора).

Партнеры:

правительство;

многосторонние банки развития;

частный сектор, в частности, индустрия финансовых услуг.
Категория 6: Финансирование и передача рисков
Описание:
Существует набор различных разномасштабных механизмов финансирования и передачи
рисков. В данном описании в качестве примера используется страхование
сельскохозяйственной продукции, основанное на метеорологических индексах, для мелких
фермерских хозяйств. В то время как детали могут различаться, общих подход к внедрению
различных разномасштабных механизмов финансирования и передачи рисков остается
относительно стабильным.
Данный продукт предоставляет страховую защиту от финансовых убытков для защиты
мелких фермерских хозяйств от потенциального воздействия дефицита/отсутствия осадков
в виде дождя, экстремальных температур и других переменных, связанных с окружающей
средой. В соответствии с договором индексного страхования предполагаются выплаты в
соответствии со значением индекса; в этом случае индекс основан на измеренных
гидрометеорологических переменных, таких как количество осадков в виде дождя,
температура или уровень реки. В то время как эти переменные не связаны с поведением
страхуемого фермера, для того, чтобы схема страхования была эффективной,
потенциальные убытки, которые несет фермер в связи с бедствием, должны в значительной
степени коррелироваться с выбранными переменными (индекс может быть основан на
единственной переменной или комбинации переменных). Например, если осадков в виде
дождя выпало меньше, чем ожидалось на основании исторических наблюдений, или которое
необходимо для конкретной сельскохозяйственной культуры, договор страхования
предполагает выплаты страхователю вне зависимости о того, погиб урожай или нет.
Подробные климатические и сельскохозяйственные данные в этой связи необходимы для
минимизирования «базовых рисков», т.е. риск того, что урожай фермера погибнет, а она/он
не получат страховых выплат. Во избежание рисков недобросовестности (мошенничество и
обман с целью получения страховых выплат) индекс и условия соглашения должны по
определению контролироваться нейтральной третьей стороной.
Задачи:
Желаемые результаты могут включать обеспечение защиты от финансовых последствий
экстремальных метеорологических явлений (таких, как засуха). В то время как индексное
страхование не остановит гибель фермерского урожая, оно предоставит ресурсы для
компенсирования потерь доходов фермера, связанных с индексом, а не с реальным
ущербом для активов.
Выгоды:

обеспечивает страховую защиту от финансовых убытков в случае бедствия,
знание о том, что фонды будут доступны в случае если/когда будут необходимы.
Это позволит фермерам делать более рискованные/окупаемые инвестиции,
которые приведут к долгосрочному экономическому росту;
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выплаты должны производиться быстро, что позволит людям быстро
прореагировать в случае бедствия и, таким образом, сохранить свои активы
(избежать непредвиденных продаж) и более быстро восстановиться после
кризиса.

Результаты:

помощь в случае бедствия может быть более эффективной и менее затратной
благодаря быстрому реагированию;

фермеры, подвергшиеся влиянию, будут иметь больше шансов избежать тисков
бедности, которые сопутствуют опасным природным явлениям;

уменьшение потерь средств к существованию и других активов.
Конкретная деятельность:

анализ целесообразности: Есть ли или может ли возникнуть спрос на такой
продукт? Будет ли он в конечном итоге доступным и выгодным для
потенциальных клиентов? Будет ли достаточно данных и инфраструктуры
мониторинга для разработки и запуска этого продукта? Будут ли существующие
местные организации помогать распространять продукт и осуществлять
мониторинг гидрометеорологических переменных и доверяют ли потенциальные
клиенты этим учреждениям?

мониторинг гидрометеорологических переменных в местном масштабе с
высококачественным разрешением; например, при применении практического
метода для определения осадков в виде дождя застрахованный фермер должен
находиться в пределах по крайней мере 25 км от качественного дождемера для
сокращения базовых рисков;

потенциальное дистанционное зондирование осадков в виде дождя для
обеспечения точности и надежности данных наблюдений осадков;

страховой анализ опасных природных явлений, основанный на исторических
записях наблюдений: вероятность возникновения события должна быть
определяемой количественно;

моделирование и анализ взаимосвязей между сельскохозяйственными
культурами,
подлежащими
страхованию,
и
гидрометеорологическими
переменными в конкретном регионе;

разработка индексов, механизмов запуска страховой защиты и количественное
определение/минимизирование базовых рисков;

информирование общественности, образование и повышение осведомленности
фермеров и сельских сообществ посредством существующих авторитетных
местных организаций и поставщиков обслуживания;

привлечение национальной индустрии предоставления финансовых услуг и
заключение контрактов.
Вклад:






участие правительств, учреждений по оказанию помощи, кооперативов
фермеров, НПО или территориальных организаций, желающих заключить
договор и привлечь своих членов;
надежные, своевременные и высококачественные сети метеорологических
наблюдений, эксплуатируемые нейтральной третьей стороной, во избежание
коррупции;
участие метеорологических служб с надлежащими людскими ресурсами для
надежного предоставления данных, анализа и консультационных услуг;
долгосрочные и последовательные записи данных исторических наблюдений за
метеорологическими переменными и продуктивностью сельскохозяйственных
культур;
доступ
к
высококачественным
наблюдениям
за
метеорологическими
переменными в режиме реального времени на протяжении периода контракта.
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Партнеры:

правительство, по крайней мере с точки зрения создания благоприятной среды
для страховой деятельности;

учреждения по оказанию помощи и развитию;

национальные метеорологические и гидрологические службы страны;

фермерские хозяйства и сельские сообщества и организации;

внутренние страховые компании и/или банки;

потенциально международные перестраховочные компании для поддержания
схемы.
Более подробная информация о категориях содержится в подразделе «Ссылки по
категориям деятельности», который приводится в разделе «Ссылки» в конце этого
документа.
2.4

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПОДХОД
К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
(ВКЛЮЧАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ОПЕРАТИВНЫЕ

И
И

Для внедрения образца ГРОКО по уменьшению опасности бедствий первым шагом будет
определить как соответствующие сектора, так и пути интегрирования описанных видов
деятельности организационно и оперативно в существующие программы и инициативы.
Деятельность будет основываться на потребностях, но с учетом особенно узких временных
рамок первого двухлетнего этапа, потребности будут определяться не непосредственно
ГРОКО, а через доверенное лицо посредством существующих процессов, организованных
партнерами. Поэтому осуществление деятельности, описанной в данном образце, потребует
обсуждения с потенциальными партнерами, с тем чтобы далее определить набор видов
деятельности, распределить роли и ответственности, получить поддержку правительства и
сообществ, мобилизовать и распределить ресурсы, согласовать методы мониторинга и
оценки и осуществить начальные административные процедуры. Организации-партнеры
будут осуществлять деятельность по поддержке основных компонентов ГРОКО;
деятельности по поддержке основных компонентов подробно представлена в таблице 1.3 на
стр. 20 и в приложениях плана осуществления ГРОКО. В 2015 г. будет произведена оценка
деятельности, и партнеры определят целесообразность продолжения, модифицирования
или завершения инициатив первого этапа. В рамках шестилетнего и десятилетнего циклов
ГРОКО дальнейшая деятельность по содействию сокращению гидрометеорологических
рисков будет осуществлена с дополнительными партнерами.
В процессе разработки данного образца консультации с участниками выявили потребность в
привлечении конечных заинтересованных сторон – потребителей климатической
информации – сообществ на местном уровне – для обеспечения того, что климатическая
информация является соответствующей и используется. Также для успеха ГРОКО важным
вопросом является организация официальных партнерств и сотрудничества с агентствами и
организациями, работающими в области уменьшения опасности бедствий. Во вставке 2.3
приведен пример успешного партнерства в отношении климатической информации.
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Вставка 2.3. Обеспечение доступа сообществ к климатической информации в
Парагвае
Департаменты Бокерон и Пресиденте-Аес расположены в регионе Парагвая Чако. Эти
сельские области населяет коренное население и другие жители, уязвимые к ежегодным
засухами наводнениям. Существуют климатические прогнозы, но они не широко доступны и
недостаточного качества. Национальный секретариат по чрезвычайным ситуациям,
Министерство сельского хозяйства и животноводства, Совет по гидрологии и метеорологии,
Национальный совет по аэронавтике и неправительственные организации подписали
соглашение о сотрудничестве по производству
и распространению климатических
бюллетеней. Они учредили климатический надзор и систему заблаговременных
предупреждений, которые могут передаваться через прессу или радио. Технические
эксперты и радиослужбы адаптировали свой язык для обеспечения того, что они будут
правильно поняты всеми, включая большую часть неиспаноязычного населения. Бюллетени
включают рекомендации для работ в области землепользования, режимов полива и
посадок, а также обеспечения готовности к засухам. Таким образом, информация приносит
пользу в процессе принятия ежедневных решений в отношении сельскохозяйственных
культур и управления водными ресурсами, с тем чтобы обеспечить готовность к недостатку
воды. Следующими шагами будет поддержка осуществляемых усилий и инвестирование в
метеорологические станции в целях повышения точности прогнозов для конкретных
географических областей. Необходимо подготавливать больше радиоканалов для передачи
бюллетеней также на языках коренного населения.
Источник: Global Infancia и другие.
2.5

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

Проведение мониторинга и оценки деятельности, осуществляемой в рамках ГРОКО,
потребуется по крайней мере на двух уровнях: для оценки прогресса деятельности и
измерения достижений в обеспечении более крупных целей ГРОКО для углубления
климатических знаний и улучшения коммуникации. На обоих уровнях могут использоваться
стандартные инструменты управления проектами и процедуры отчетности, в соответствии с
соглашением между соответствующими партнерами. Механизм окончательной оценки
деятельности может также быть определен в соглашении между партнерами по
деятельности в целях обеспечения удовлетворения требований каждого учреждения по
отчетности.
Определение критериев мониторинга и оценки должно быть специфическим для каждого
проекта. Литература по уменьшению опасности бедствий содержит ряд технологических
карт, руководящих принципов и принципов, на основе которых можно определить критерии;
для заблаговременного предупреждения, например «Developing Early Warning Systems: A
Checklist» 6 (Разработка систем заблаговременных предупреждений: технологическая карта)
МСУОБ, «Establishing Community Based Early Warning System – Practitioner's Handbook» 7
(Создание территориальных систем заблаговременных предупреждений – пособие для
практикующих специалистов) Корпуса Мира и организации Практические действия,
Community Early Warning Systems: Guiding Principles 8 (Системы заблаговременных
предупреждений сообществ: руководящие принципы) МФКК, а также десять принципов

6
7
8

Доступно на сайте www.unisdr.org
Доступно на сайте www.preventionweb.net
Доступно на сайте www.ifrc.org
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ВМО для систем заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях 9 , среди
прочего, могут быть полезны для обеспечения руководства для разработки критериев. Для
создания отчетности в рамках инструмента мониторинга Хиогской рамочной программы
будет полезно рассмотреть критерии, определенные в этом отношении при разработке
формата оценки для использования партнерскими учреждениями.10
Кроме того, в процессы мониторинга и оценки должен быть разработан и включен метод для
количественного определения финансовых затрат и выгод в результате осуществления
деятельности в рамках ГРОКО в отношении уменьшения опасности бедствий. Эта
информация должна стать важным вкладом в глобальные усилия по увеличению
значимости действий по уменьшению опасности бедствий, таким образом способствуя
дальнейшему инвестированию в сокращение потерь в результате бедствий.
Более того, с учетом важности обмена информацией и знаниями, а также подготовки, кадров
для успеха ГРОКО процесс мониторинга и оценки также необходим для того, чтобы оценить,
служит ли деятельность, осуществляемая в рамках ГРОКО в отношении уменьшения
опасности бедствий, целям углубления климатических знаний и улучшения коммуникации.
Помогла ли деятельность понять потребности заинтересованных сторон, с тем чтобы лучше
предоставлять климатическое обслуживание? Содействовала ли она обеспечению диалога
между поставщиками климатического обслуживания и специалистами по вопросам
управления рисками? Содействовала ли она проведению мониторинга и оценки
эффективности ГРОКО? И повысила ли она климатическую грамотность среди
специалистов по вопросам управления в условиях риска и других заинтересованных сторон?
Секретариат ГРОКО будет наилучшей возможностью для разработки процесса мониторинга
прогресса на данном уровне и управления им, поскольку контроль и оценка также
потребуются для других трех областей приоритетного осуществления (сельское хозяйство,
здравоохранение и водные ресурсы).
2.6

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принципиальная проблема, с которой сталкивается ГРОКО на начальной стадии,
заключается в демонстрации ее возможностей по повышению эффективности. В этом
смысле риски, связанные с осуществлением приоритетных видов деятельности в рамках
ГРОКО в отношении уменьшения опасности бедствий, включают организационную
сложность, обеспечение лидерства и управления, получение ресурсов и обеспечение
поддержки координации между международными учреждениями и участниками на местах,
как это содержится в приложении к Информационной системе климатического обслуживания
ГРОКО.
В более широком смысле задача ГРОКО заключается в содействии эффективному
взаимодействию между сообществом поставщиков, руководствующимся научными знаниями
в области климата, и сообществом участников, ориентирующихся на потребности. Процесс
принятия решений будет осуществляться вне зависимости от того, доступна или нет
адекватная климатическая информация. Тем не менее есть надежда на то, что при помощи
предоставления усовершенствованного климатического обслуживания посредством ГРОКО
как можно скорее, особенно на национальных уровнях, и с привязкой к действиям,
осуществляемым на местном уровне, в процессе принятия решений будет оказана помощь и
желаемый результат – заключающийся в сокращении рисков или уменьшении затрат,
связанных с решением – будет достигнут скорее.

9
10

Доступно на сайте www.wmo.int
Доступно на сайте www.preventionweb.net
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3.

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1

СОГЛАСОВАННОСТЬ УСИЛИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ВИДАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2

УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ МЕХАНИЗМАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ НА
ВСЕХ УРОВНЯХ

Один из центральных принципов ГРОКО заключается в том, что ее структура и деятельность
должны основываться на существующих партнерствах и избегать дублирования. Для
деятельности по уменьшению опасности бедствий данный принцип может быть
осуществлен посредством активного участия в рабочих механизмах, программах и
деятельности существующих сетей по уменьшению опасности бедствий и ключевых
организаций на национальном, региональном и международном уровнях. Взаимосвязь с
партнерами в текущей региональной и национальной работе, возможно, будет наиболее
важным компонентом такого участия. В данном разделе представлено несколько наиболее
значительных механизмов на национальном, региональном и международном уровнях, а
также рассмотрен вопрос о том, как ГРОКО может принимать в них участие.
Национальный уровень: Поскольку национальные правительства несут первичную
ответственность за уменьшение опасности бедствий, участие в текущей деятельности на
уровне страны будет критически важным компонентом успеха ГРОКО. Страны имеют
национальные механизмы координации уменьшения опасности бедствий, которые ГРОКО
должна объединить и на которых должна основываться. Они имеют национальную
принадлежность, и поэтому форумы и комитеты заинтересованных сторон, в рамках которых
ведется работа по уменьшению опасности бедствий, различаются по формату от страны к
стране. Правительства ссылаются на них как на «национальные платформы, на которых
ведется деятельность по уменьшению опасности бедствий» в документах, согласованных на
международном уровне, таких как Хиогская рамочная программа действий. Эти платформы
помогают определить, как усилия по уменьшению опасности бедствий развиваются и
осуществляются на национальном уровне: с их помощью координируется осуществление
Хиогской рамочной программы действий, крое того, они служат в качестве механизма
активизации усилий по всестороннему учету вопросов уменьшения опасности бедствий в
стратегиях, планах и программах развития.
В отношении поддержки, оказываемой международными партнерами осуществлению
национальных и местных усилий по уменьшению опасности бедствий, ГРОКО должна
стремиться к гармонизации своей деятельности с существующими механизмами, которые
учреждены в рамках международной системы и все больше используются для учреждения
всеобъемлющих многолетних программ по уменьшению опасности бедствий с участием
многих заинтересованных сторон такого масштаба и охвата, который является достаточным
для того, чтобы помочь странам достичь значительного снижения ущерба в результате
бедствий. Основным механизмом помощи в целях развития является Рамочная программа
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ),
возглавляемая резидентом-координатором Организации Объединенных Наций и
осуществляемая при поддержке страновой группы ООН (СГООН), которая состоит из
учреждений, представленных в стране. Учреждения-нерезиденты также вносят вклад в
ЮНДАФ. Посредством ЮНДАФ Организация Объединенных Наций помогает национальным
действующим лицам, которые занимаются вопросами уменьшения опасности бедствий, в
обеспечении поддержки осуществления правительственных стратегий и планов.
Гуманитарные страновые группы состоят из организаций, которые осуществляют
гуманитарную деятельность в странах с гуманитарным присутствием.
Региональный уровень: На региональном уровне ГРОКО должна стремиться к
систематическому и эффективному представлению климатического обслуживания, когда
правительства собираются вместе на региональных платформах и министерских
совещаниях, возглавляемых региональными межправительственными организациями.
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Региональные платформы являются форумами с участием многих заинтересованных
сторон, которые отражают приверженность правительств к совершенствованию
координации и деятельности по уменьшению опасности бедствий, в тоже время
поддерживая связь с международными и национальными усилиями. Частота проведения
совещаний региональных платформ варьируется, но они проводятся по крайней мере один
раз в два года для проведения министерских дискуссий. Результаты включаются в
Глобальную платформу действий по уменьшению опасности бедствий (см. таблицу 2.2).
Таблица 3.2 Региональные платформы и стратегии для уменьшения опасности
бедствий
Регион

Африка

Америка

Региональная
платформа по УОБ/
мероприятие

Итоговая стратегия

«Вторая Африканская
конференция министров
по уменьшению
опасности бедствий и
Программа действий»,
состоявшаяся в Найроби
в 2010 г., согласовала:
Региональная
платформа по
уменьшению опасности
бедствий в Америке,
состоявшаяся в Мехико в
2011 г., одобрила:

«Расширенную программу действий для
осуществления африканской
региональной стратегии по уменьшению
опасности бедствий (2006-2015 гг.)»,
одобренную Исполнительным советом
Африканского союза (представлено на
сайте www.unisdr.org)
«Наяритское коммюнике по
направлениям действий по укреплению
деятельности по уменьшению
опасности бедствий в Америке»
(представлено на сайте: www.unisdr.org)

Социальноэкономические
организации
Африканский союз и
субрегиональные
экономические
комиссии

КЦУОБ-ЦА,
МЕРКОСУР,
Организация
американских
государств (ОАГ),
Организация
карибских государств
(ОКГ), АУЧСБ
Лига арабских
государств (ЛАГ)

Арабские
Совещание Совета
государства министров арабских
государств,
ответственных за
окружающую среду,
прошедшее в 2010 г.,Ю
одобрило:

«Арабскую стратегию по уменьшению
опасности бедствий 2020»
(представлено на сайте:
www.preventionweb.net)

Азия

«Четвертая Азиатская
конференция министров
по уменьшению
опасности бедствий»
приняла:

АСЕАН, ЮААРС,
«Инчхонскую декларацию»,
«Инчхонскую региональную дорожную
карту и План действий по уменьшению
опасности бедствий при помощи
адаптации к изменению климата в Азии
и Тихоокеанском регионе (Инчхонская
РЕМАП)» и «План действий для
РЕМАП» (представлено на сайте:
www.unisdr.org)

Европа

«Европейский форум по
уменьшению опасности
бедствий»

Собрался в 2010 г., принял решения и
определил пути продвижения вперед
(представлено на сайте:

Европейский союз,
Совет Европы

www.unisdr.org/files/19800_efdrrwebfinal.pdf)

Тихий океан «Тихоокеанская
платформа деятельности
по обеспечению
готовности и ликвидации
последствий бедствий
2010», 9-13 августа
2010 г., Сува, Фиджи:

Приняла ключевой итоговый документ с СОПАК
рекомендациями для усиления
осуществления Тихоокеанской
рамочной основы деятельности по
обеспечению готовности и ликвидации
последствий бедствий 2005-2015 гг.
(представлено на сайте:
www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/ori
ginal/PP_PDRMPN_5thmeeting_summary
_outcome.pdf)
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Международный уровень: ГРОКО должна продолжать сотрудничать с ключевыми
координирующими органами в области уменьшения опасности бедствий на международном
уровне – системой Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (системы
МСУОБ) и Межучрежденческим постоянным комитетом (МПК) – с тем чтобы заручиться
поддержкой и приобрести партнеров для своих инициатив. Кроме того, для ГРОКО остается
возможность синхронизировать свою деятельность и задействовать ресурсы в рамках
международных партнерств, которые были созданы при помощи Совета ГРОКО по контролю
проекта. Эти три органа описаны ниже.
1.

Система Международной стратегии уменьшения опасности бедствий

Система Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (система МСУОБ)
предоставляет возможности для ГРОКО по содействию осуществлению сотрудничества и
обеспечению поддержки для ГРОКО на национальном, региональном и глобальном уровнях.
МСУОБ является системой партнерств, включая правительства, систему Организации
Объединенных Наций, региональные органы и платформы, международные финансовые
учреждения, общественные организации, академические и исследовательские институты,
частный сектор и средства массовой информации. Учреждения и сети, содействующие
осуществлению деятельности по уменьшению опасности бедствий и осуществляющие ее,
являются частью системы. Общей задачей партнерств является генерирование и поддержка
глобального движения в направлении сокращения рисков, связанных с бедствиями.
Действующие механизмы МСУОБ включают следующие:








Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий (глобальная платформа).
Региональные платформы (см. выше).
Национальные платформы (см. выше).
Тематические платформы.
Группа поддержки МСУОБ.
Межучрежденческая группа МСУОБ.
Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (или МСУОБ
ООН).

Из данных механизмов для осуществления ГРОКО наиболее соответствуют сессии
Глобальной платформы (рассмотрены ниже), региональные и национальные платформы, а
также МСУОБ ООН.
Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий: Глобальная платформа
по уменьшению опасности бедствий представляет собой механизм, который
рассматривается в ходе сессий раз в два года и служит для обмена информацией и
определения приоритетов каждые два года на основе регулярного мониторинга прогресса
осуществления Хиогской рамочной программы действий. Это мероприятие является
уникальным, поскольку представители правительств, неправительственных организаций,
ученые, практики и представители учреждений системы Организации Объединенных Наций
обмениваются опытом, формулируют стратегическое руководство и предоставляют
консультации для осуществления Хиогской рамочной программы действий.
Секретариат Международной стратегии уменьшения опасности бедствий: Секретариат
(или МСУОБ ООН) является подразделением Секретариата Организации Объединенных
Наций, возглавляемым специальным представителем Генерального секретаря по вопросам
уменьшения опасности бедствий.
ГРОКО следует работать с МСУОБ ООН для продвижения ГРОКО на грядущих совещаниях
региональной платформы и других мероприятиях по уменьшению опасности бедствий.
Кроме того, ГРОКО следует стремиться обеспечить, чтобы климатическое обслуживание
соответствующим образом использовалось и отражалось в механизмах Глобальной
платформы по уменьшению опасности бедствий (глобальная платформа) и в процессе
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ХРП2. И наконец, ГРОКО следует стремиться сотрудничать с МСУОБ ООН в целях
интеграции мониторинга и оценки деятельности, осуществляемой в рамках ГРОКО, в
инструмент мониторинга Хиогской рамочной программы (в рамках инструмента мониторинга
Хиогской рамочной программы «Приоритетное направление 2. Выявление, оценка и
мониторинг факторов риска бедствий и улучшение раннего предупреждения»).
2.
Межучрежденческий постоянный комитет (МПК)
МПК предоставит ГРОКО возможность взаимодействия с гуманитарным сообществом и в
частности, с ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и МФКК, которые
выразили интерес к сотрудничеству. ГРОКО следует стремиться осуществлять
сотрудничество через рабочую подгруппу Межучрежденческого постоянного комитета по
обеспечению готовности, поскольку она осуществляет работу, которая наиболее
соответствует описанной деятельности в рамках ГРОКО в этой области. ГРОКО следует
предложить рабочей подгруппе по обеспечению готовности далее совместно определить
деятельность ГРОКО по обеспечению готовности, которая должна осуществляться для нужд
климатической информации.
МПК соединяет вместе международные организации, работающие для того, чтобы
предоставлять гуманитарную помощь нуждающимся людям, которые пострадали в
результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, возникших в результате
конфликтов, глобального продовольственного кризиса и эпидемий. При помощи
координирования деятельности члены совершенствуют в целом предоставление
обслуживания, распределение ресурсов, анализ ресурсов и распространение примеров
передового опыта. Участники используют форум для согласования политики в масштабе
системы для улучшения реагирования в целом с учетом индивидуальных мандатов
организаций. Координация в рамках МПК осуществляется на различных уровнях.
Основными членами МПК являются главы организаций, которые формируют МПК, а в
рабочую группу МПК входят директора подразделений, относящихся к чрезвычайным
ситуациям, или других подразделений организаций МПК. Кроме того, представители
гуманитарного сообщества в Женеве и Нью-Йорке встречаются неформально для обмена
информацией о текущих чрезвычайных ситуациях и обсуждения новых разработок, таких как
использование новых технологий в процессе гуманитарного реагирования.
Членами МПК являются:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО);

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной
деятельности (УКГД);

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН);

Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА);

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООНХабитат);

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН);

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);

Всемирная продовольственная программа (ВПП);

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Девять других организаций, включая Международную федерацию Обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца (МФКК), а также Всемирный банк, входят в в список постоянных
приглашенных членов.
Рабочая подгруппа Межучрежденческого постоянного комитета по обеспечению
готовности: Рабочая подгруппа Межучрежденческого постоянного комитета по
обеспечению готовности содействует осуществлению сотрудничества в области
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям среди гуманитарных действующих лиц в
поддержку эффективного и своевременного гуманитарного реагирования. Она использует и
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разрабатывает различные виды обеспечения готовности, планирование действий на случай
чрезвычайных ситуаций, подходы и методы, предполагающие заблаговременное
предупреждение и своевременное принятие мер, а также подготовку кадров в этой области,
для укрепления общего потенциала системы Организации Объединенных Наций и
партнеров МПК в отношении обеспечения готовности. В качестве одного из ключевых
вкладов рабочая подгруппа публикует ежеквартальный отчет МПК о заблаговременных
предупреждениях/своевременном принятии мер и разрабатывает веб-сайт Гуманитарной
службы заблаговременных предупреждений. 11 Она продолжает укреплять межучрежденческие руководящие принципы по планированию действий на случай чрезвычайных
ситуаций для оказания гуманитарной помощи и расширяет их использование на местном
уровне. Кроме того, она работает с тем, чтобы усилить межучрежденческий потенциал в
поддержку моделирования чрезвычайных ситуаций и подготовки кадров.
3.

Совет ГРОКО по контролю проекта

В феврале 2013 г. в рамках ГРОКО был учрежден Совет по контролю проекта в качестве
межучрежденческой координационной группы для помощи в осуществлении руководства
разработкой и ее интеграции с соответствующими международными учреждениями. В
процессе осуществления деятельности по уменьшению опасности бедствий ГРОКО следует
продолжать осуществлять координацию с учреждениями, которые участвуют в Совете по
контролю проекта и в мандат которых включена деятельность по уменьшению опасности
бедствий, а именно: Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (МФКК), Программа развития Организации Объединенных Наций, МСУОБ ООН
(см. выше), Всемирный банк и Всемирная Метеорологическая Организация. Описание
данных учреждений представлено в приложении 3.
3.3

МЕХАНИЗМЫ ОБЗОРА

Механизмы для обзора и оценки деятельности по осуществлению будут определены в
соглашении партнеров ГРОКО для обеспечения того, что требования по отчетности каждого
учреждения обеспечены. Более подробная информация содержится в разделе 2.5
«Мониторинг и оценка деятельности по осуществлению».
Кроме того, в целях оказания помощи правительствам в предоставлении отчетности о
деятельности в рамках ГРОКО по уменьшению опасности бедствий на глобальном уровне
действующие лица, осуществляющие такую деятельность (такие как национальные
метеорологические и гидрологические службы), должны предоставлять своевременную
информацию в письменном виде и соответствующую документацию для ее поддержки в
национальное бюро по деятельности по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации
их последствий для включения в отчеты стран по осуществлению Хиогской рамочной
программы, которые представляются раз в два года. Отчеты по осуществлению
деятельности должны предоставляться в требуемом в рамках инструмента мониторинга
Хиогской рамочной программы формате, с тем чтобы содействовать их использованию в
бюро по деятельности по обеспечению готовности и ликвидации последствий бедствий (см.
приложение 4).
3.4

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Для разработки партнерств, требуемых для осуществления деятельности в рамках ГРОКО,
необходимо информировать о следующем:

11

Доступно на http://www.hewsweb.org
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Возможности, предоставляемые в рамках ГРОКО: потенциальные партнеры должны
знать, что в настоящее время доступен механизм разработки климатической
информации, которая поможет им для уменьшения рисков.



Выгоды в результате сотрудничества: потенциальные партнеры должны понимать
конечную продукцию, которая может получиться в результате сотрудничества, такую
как карта рисков для конкретной территории, подвергшейся воздействию, или
информационные бюллетени, которые могут быть переведены в советы сообществам
по планированию.



Что доступно и что возможно: поставщики климатического обслуживания должны
описывать в нетехнических терминах существующие технологии и климатические
продукты (такие как спецификации и форматы), а также сопутствующие ограничения.



Желание
понять
и
совершенствоваться:
производители
климатического
обслуживания должны проявить желание потратить время для того, чтобы понять
потребности потенциальных партнеров в климатической информации и информации,
используемой для уменьшения опасности бедствий.



Желание совместно разрабатывать, тестировать и обновлять климатическую
продукцию: производители климатического обслуживания должны проявить желание
работать с другими заинтересованными сторонами, а не только с метеорологическими
службами.

Информирование о сказанном выше является первым, но весьма существенным шагом в
процессе предоставления более полезного климатического обслуживания для уменьшения
опасности бедствий.
На международном уровне первые два пункта могут быть представлены на совещаниях
системы МСУОБ по уменьшению опасности бедствий, включая совещания международного
уровня в 2015 г. (Япония): Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий; а
также региональные совещания, такие как конференции министров и региональные
платформы по уменьшению опасности бедствий, которые должны состояться во второй
половине 2013 г. и в 2014 г.
4.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

В соответствии с планом осуществления ГРОКО большая часть ресурсов для
осуществления ГРОКО будет складываться из участия экспертов и повседневного
обслуживания, которое поддерживают партнерские правительства и заинтересованные
организации в рамках своих действующих мандатов и программ. В развивающемся мире
работа по осуществлению ГРОКО потребует поддержки со стороны учреждений по
вопросам развития и многосторонних банков развития, а также со стороны страновых
программ системы Организации Объединенных Наций.
Для того чтобы осуществить все виды деятельности, описанные в данном образце на
период 2013-2015 гг., существующее финансирование в отношении климатической
информации и уменьшения опасности бедствий должно быть перераспределено, а также
необходимо обеспечить дополнительные ресурсы. Для этих целей полезным будет
напомнить о том, как в настоящее время осуществляется управление деятельностью в
области уменьшения опасности бедствий. В Хиогской рамочной программе четко описано,
что уменьшение опасности бедствий находится в зоне ответственности правительств, но
также требует
поддержки международного потенциала; каждое государство несет
первичную ответственность по принятию действенных мер для уменьшения опасности
бедствий, включая защиту людей, инфраструктуры и других национальных активов. Однако,
одновременно в этим, для разработки знаний, потенциала и мотивации для уменьшения

44

опасности бедствий на всех уровнях необходимы
сотрудничество и благоприятная международная среда.12

согласованное

международное

Правительства должны мобилизовать финансирование во всех секторах. В странах, в
которых требуется внешняя помощь, правительства могут мобилизовать многосторонние
банки развития и учреждения по оказанию помощи в целях развития для осуществления
деятельности в области уменьшения опасности бедствий посредством включения таких
видов деятельности в свои документы по Рамочной программе ООН по оказанию
помощи в целях развития и документы по стратегиям уменьшения нищеты, а также
включение требуемого финансирования в правительственные системы общего
бюджетирования. Мобилизация финансирования для приоритетных видов деятельности в
рамках ГРОКО может потребовать, чтобы правительства перераспределили фонды таким
образом, чтобы их можно было использовать для осуществления и дополнения
существующих планов и программ. Правительства также призваны обеспечивать развитие
потенциала посредством других профинансированных видов деятельности в рамках ГРОКО
по уменьшению опасности бедствий. Например, правительства могут определить, что с
помощью усиления наблюдений за климатом можно производить климатическую продукцию
для оценки рисков, как это описано в данном образце. В несколько более долгосрочной
перспективе правительства должны включать виды деятельности, описанные здесь, в свое
стратегическое планирование для рассмотрения международными учреждениями по
вопросам развития и банками развития.
На региональном и глобальном уровнях учреждения по гуманитарным вопросам, а также
учреждения по вопросам развития и банки развития, призваны управлять ресурсами таким
образом, чтобы осуществлять деятельность, которая может быть включена в существующие
в странах и на региональном уровне процессы планирования, и повысить эффективность
существующих портфолио. Партнерские учреждения
призваны комбинировать свои
ресурсы и участвовать в совместном привлечении средств. Организации могут быть
особенно полезны в оказании помощи правительствам в направлении международных
процедур финансирования для целей развития, решения вопросов, связанных с
окружающей средой, адаптации к изменению климата, оказания гуманитарной помощи и
уменьшения опасности бедствий.
Частный сектор может привлекаться посредством партнерства в частном секторе по
вопросам уменьшения опасности бедствий МСУОБ ООН, в рамках которого бизнессообщество призвано поделиться опытом в таких областях, как строительство,
коммуникации, финансирование, транспорт и планирование на случай чрезвычайных
ситуаций.
Мобилизация ресурсов для шестилетнего и десятилетнего цикла ГРОКО должна начаться
как можно скорее и совместно с осуществлением приоритетных видов деятельности.
Ожидается, что деятельность в более долгосрочной перспективе станет интегрированным
компонентом всесистемного скоординированного программирования учреждений системы
Организации Объединенных Наций, занимающихся гуманитарными вопросами и вопросами
развития, а также основных неправительственных организаций в целевых странах.
5.

ПРИЛОЖЕНИЯ


12

Приложение 1: Координирование деятельности в рамках ГРОКО в отношении
уменьшения опасности бедствий с приоритетами Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию Рио+20.

ООН МСУОБ 2007, IIIA(b).
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Приложение 2: Рекомендации ВКК-3 в отношении мер по обеспечению готовности
к бедствиям и ликвидации их последствий.
Приложение 3: Члены Совета по контролю проекта для ГРОКО.
Приложение 4: Руководство по отчетности в рамках инструмента мониторинга
Хиогской рамочной программы.
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Приложение 1
Координирование деятельности в рамках ГРОКО в отношении уменьшения опасности
бедствий с приоритетами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата и Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию Рио+20
Вклад ГРОКО в уменьшение опасности гидрометеорологических бедствий согласуется с
приоритетами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата (РКИКООН) и Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию Рио+20. В частности, он совпадает со следующими рекомендациями.
Канкунские рамки для адаптации РКИКООН предполагают усиление следующих
компонентов (РКИК ООН, 2010 г.):
i)
ii)
iii)
iv)

стратегии уменьшения опасности бедствий в связи с изменением климата с
учетом, где это уместно, Хиогской рамочной программы действий;
системы заблаговременного предупреждения;
оценка и учет рисков;
общее использование и передача механизмов, таких как страхование на
местном, национальном, субрегиональном и региональном уровнях, где это
уместно, среди прочих решений.

Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию Рио+20 (Организация Объединенных Наций, 2012 г.) включает следующее:
186. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность выполнению Хиогской рамочной
программы действий на 2005-2015 гг.: создание потенциала противодействия
бедствиям на уровне государств и общин и призываем все государства, систему
Организации Объединенных Наций, международные финансовые учреждения,
субрегиональные, региональные и международные организации и гражданское
общество ускорить выполнение Хиогской рамочной программы действий и решение
поставленных в ней задач. Призываем к тому, чтобы вопросы уменьшения опасности
бедствий и создания потенциала противодействия бедствиям в контексте устойчивого
развития и ликвидации нищеты решались в первоочередном порядке и в надлежащих
случаях учитывались в стратегиях, планах, программах и бюджетах всех уровней и при
составлении соответствующих рамочных программ в будущем. Предлагаем
правительствам на всех уровнях, а также соответствующим субрегиональным,
региональным и международным организациям, взять на себя обязательство
своевременно выделять достаточный и предсказуемый объем ресурсов на цели
уменьшения опасности бедствий, с тем чтобы укрепить потенциал противодействия
бедствиям на уровне городов и общин, исходя из своих собственных условий и
возможностей.
187. Мы признаем важность систем раннего предупреждения как части эффективного
механизма уменьшения опасности бедствий на всех уровнях в целях сокращения
масштабов социально-экономического ущерба, включая гибель людей, и в этой связи
рекомендуем государствам предусмотреть задействование таких систем в их
национальных стратегиях и планах уменьшения опасности бедствий. Мы рекомендуем
донорам
и
международному
сообществу
активизировать
международное
сотрудничество для надлежащей поддержки мер по уменьшению опасности бедствий в
развивающихся странах посредством оказания технической помощи, передачи
технологий на взаимно согласованных условиях, наращивания потенциала и
организации программ профессиональной подготовки. Мы признаем далее важность
комплексных оценок опасности и рисков, а также обмена знаниями и информацией, в
том числе достоверной геопространственной информацией. Мы обязуемся
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своевременно применять инструменты для оценки рисков и уменьшения опасности
бедствий и повышать их эффективность.
188. Мы подчеркиваем важность более тесной координации мероприятий по
уменьшению опасности бедствий, восстановлению и долгосрочному планированию
процесса развития и призываем к разработке более согласованных и комплексных
стратегий, в которых меры по уменьшению опасности бедствий и по адаптации к
изменению климата стали бы частью государственных и частных программ
инвестиций, процессов принятия решений и планирования гуманитарной деятельности
и программ в области развития, что необходимо для уменьшения опасности бедствий,
укрепления потенциала противодействия и обеспечения более планомерного перехода
от оказания чрезвычайной помощи к восстановлению и развитию. В этой связи мы
признаем также необходимость учета гендерной проблематики на всех этапах
разработки и осуществления программ уменьшения опасности стихийных бедствий.
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Приложение 2
Рекомендации ВКК-3 в отношении мер по обеспечению готовности к бедствиям и
ликвидации их последствий.
Группа экспертов Всемирной климатической конференции-3 рекомендовала следующее
(ВМО, 2009 г.):







Идентификация потребностей различных сообществ пользователей в рамках
различных секторов в связи с деятельностью по обеспечению готовности и
ликвидации последствий бедствий.
Увеличение
масштаба
экспериментальных
исследований,
в
которых
использована актуальная климатическая информация для управления рисками.
Увеличение инвестиций в данные в отношении исторических и оперативных
климатических данных посредством увеличения инвестиций в НМГС для
укрепления сетей наблюдений и систем поддержания данных.
Совершенствование
технологий
прогнозирования
климата
(сезонные,
межгодовые, десятилетние) для использования при секторном планировании для
уменьшения опасности бедствий (например, предсказания трендов и характера
засух, тропических циклонов, паводков и волн тепла в более долгосрочном
плане).
Повышение информированности лиц, принимающих решение. Использование
климатической информации должно быть дополнено систематическими
программами по повышению осведомленности общественности и лиц,
принимающих решения.

49

Приложение 3
Члены Совета по контролю проекта для ГРОКО
Следующие международные учреждения, в мандаты которых включена деятельность по
уменьшению опасности бедствий, что делает их важными потенциальными партнерами по
осуществлению ГРОКО, являются членами Совета по контролю проекта для ГРОКО.
МСУОБ ООН также является таким партнером, хоть и не описана ниже (см. раздел 3.2
текста).
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)
является самой крупной в мире гуманитарной организацией. МФКК координирует
деятельность 187 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в рамках
своего движения. Для уменьшения опасности бедствий МФКК имеет три основные
стратегии: усилить готовность и потенциал сообществ так, чтобы они могли лучше
реагировать в случае бедствия; содействовать осуществлению деятельности и мер по
смягчению негативных воздействий опасных явлений; и защищать проекты развития, такие
как здравоохранительные учреждения, от воздействия бедствий. В процессе МФКК
концентрирует внимание также на воздействиях изменения климата на наиболее уязвимую
часть населения посредством обеспечения того, что как текущие, так и будущие риски,
адекватно учтены в программной деятельности на различных уровнях. Посредством
партнерства между МФКК и Международным научно-исследовательским институтом по
климату и обществу (ИРИ) был создан онлайновый механизм ИРИ-МФКК Map Room,
который показывает то, каким образом сравнивать отдельный прогноз с обычными
условиями в конкретном месте в поддержку действий, предпринимаемых менеджерами
Красного Креста и Красного Полумесяца.
Кроме того, Климатический центр Красного Креста/Красного Полумесяца, расположенный в
Нидерландском отделении Красного Креста, помогает МФКК в обеспечении понимания и
рассмотрения гуманитарных последствий изменения климата и экстремальных
метеорологических явлений.
Программа развития Организации Объединенных Наций
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) имеет отделения в
160 странах и территориях и предоставляет помощь посредством программ по уменьшению
опасности бедствий и адаптации к изменению климата более чем в 80 странах. Она
принимает участие в качестве члена или лидера в Инициативе «Развитие потенциала для
уменьшения опасности бедствий» (САДРИ), Глобальной программе по распознаванию
рисков, Международной платформе по ликвидации последствий бедствий и проекте по
оказанию технической помощи в процессе учета климатических рисков.
ПРООН является инициатором многих инициатив, имеющих отношение к ГРОКО.
Страновые бюро ПРООН помогают странам разрабатывать и осуществлять программы по
учету рисков, связанных с климатом, в процессе развития. При помощи резидентовкоординаторов Организации Объединенных Наций и рамочных программ по оказанию
помощи ПРООН стремится согласовать свои программы с другими программами
Организации Объединенных Наций и программами других структур на уровне страны для
того, чтобы добиться масштаба и охвата достаточных для достижения значительных
усовершенствований результатов деятельности в области развития, относящейся к климату.
Страновые программы ПРООН поддерживаются региональными центрами и программами, в
которых рассматриваются конкретные технические вопросы, связанные с учетом
климатических рисков. Бюро ПРООН по предотвращению кризисных ситуаций и
восстановлению (БПКВ) оказывает поддержку странам, подверженным бедствиям, в
разработке всеобъемлющих программ по уменьшению опасности бедствий, укреплении
институциональной и правовой систем, осуществлении деятельности по обеспечению
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готовности к бедствиям на уровне сообществ, включая планирование на случай
чрезвычайной ситуации и заблаговременное предупреждение, а также в создании
координационных механизмов для обеспечения интеграции вопросов уменьшения рисков в
процессы развития человечества, и в развитие национального потенциала в отношении
планирования ликвидации последствий бедствий. Группа по энергетике и окружающей
среде Бюро ПРООН по разработке политики (ГЭО/БРП) содействует низкоуглеродному и
климатоустойчивому развитию при помощи своей сети региональных и страновых
консультантов. Отдел адаптации к изменению климата ГЭО/БРП предоставляет поддержку в
трех ключевых областях: интегрированная политика и планирование; формулирование,
финансирование
и внедрение проектов и программ, связанных с обеспечением
устойчивости к изменению климата; и управление знаниями и метеорологическая
поддержка. ПРООН все больше интегрирует свою работу в области уменьшения опасности
бедствий и адаптации к изменению климата, с тем чтобы помочь странам по управлению
рисками для обеспечения целостного развития в связи с изменением и изменчивостью
климата.
Всемирный банк
Всемирный банк принимает участие в деятельности по уменьшению опасности бедствий,
ликвидации последствий бедствий и восстановлении на протяжении 25 лет и увеличил
ссуды на уменьшение опасности бедствий и смягчение последствий главным образом
посредством интеграции деятельности по уменьшению опасности бедствий в
инвестиционные программы. Он учредил глобальные группы экспертов (ГГЭ) по
осуществлению мер по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий и
адаптации к изменению климата, среди прочих, для предоставления высококачественной
срочной консультационной поддержки правительствам в процессе оценки рисков бедствий,
уменьшения рисков, передачи рисков, а также в использовании страховых продуктов, оценке
потребностей в результате бедствия и осуществлении операций по ликвидации последствий
и восстановлению. ГГЭ состоит из персонала Всемирного банка и экспертов из партнерских
организаций, имеющих опыт в области осуществления мер по обеспечению готовности к
бедствиям и ликвидации их последствий на глобальной основе. В период между 2006 г. и
2011 г. Всемирный банк профинансировал 113 операций по предотвращению последствий
бедствий и обеспечению готовности к ним (7,9 млрд долл. США) и 68 операций по
восстановлению после бедствия (3,8 млрд долл. США).
Глобальный фонд уменьшения опасности бедствий и восстановления (ГФУОБВ)
управляется Всемирным банком от лица его партнеров (см. описание в разделе 1.4.1) и
служит в качестве координатора от Всемирного банка в отношении деятельности по
обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий. ГФУОБВ одобрил
31 проект стоимостью более 22 млн долл. США в фискальном 2012 г. Максимальная доля
финансирования – более 60 % – была распределена на осуществление деятельности по
уменьшению опасности бедствий. Это сопровождается распределением 13 % на каждый
для идентификации рисков и финансовой защиты, 9 % – для устойчивого восстановления и
4 % – на обеспечение готовности. Среди программ ГФУОБВ, ГФУОБВ Гидромет (ранее –
Программа по укреплению систем метеорологической и климатической информации и
поддержки принятия решений (СМКИПР)) была запущена совместно городским,
сельскохозяйственным и водным департаментами Всемирного банка в 2011 г. Она
позволяет всесторонне учитывать развитие современных, устойчивых, ориентированных на
обслуживание климатических информационных систем в портфолио Всемирного банка и
ГФУОБВ, действуя в качестве сервисного центра по предоставлению аналитической и
консультативной поддержки
и помощи в осуществлении группам экспертов
ГФУОБВ/Всемирного банка, и в конечном итоге их клиентам (правительствам). Она
концентрируется на трех видах деятельности: аналитическая поддержка и управление
знаниями, наращивание потенциала и техническое содействие, а также поддержка развитию
портфолио и осуществлению операций.
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ГФУОБВ и ВМО определили общий интерес в отношении усиления потенциала странчленов ВМО по проведению социально-экономического анализа выгод и исследованию
вопросов предоставления обслуживания, связанного с погодой, климатом и водой,
национальными метеорологическими и гидрологическими службами. Растет потребность в
демонстрации выгод, которые приносят сообществу и экономике поставщики обслуживания,
финансируемые из общественных фондов; однако опыт для проведения таких исследований
обычно недоступен в большинстве национальных метеорологических и гидрологических
служб. В тоже время, проведение анализа и мониторинга социально-экономических выгод
должно содействовать развитию, осуществлению и обновлению устойчивых бизнес-планов
национальных метеорологических и гидрологических служб. ГФУОБВ Гидромет и ВМО в
этой связи согласовали осуществление совместных усилий по предоставлению помощи
посредством разработки соответствующего руководства и содействия распространению
примеров передового опыта в этой области.
Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО)
ВМО имеет важный внутренний потенциал посредством своих программ и комиссий вносить
вклад в осуществление ГРОКО. В рамках Программы ВМО по уменьшению опасности
бедствий осуществляется деятельность в следующих областях: (1) углубление знаний,
включая документирование примеров передового опыта, стандартов и руководящих
принципов предоставления метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания в целях поддержки разработки политики в области уменьшения опасности
бедствий, проведение оценки риска опасных явлений для секторов, системы
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, а также финансирование
рисков, связанных с бедствиями, и передача рисков; (2) практическое применение
обслуживания и развитие потенциала посредством осуществления национальных/
региональных проектов по уменьшению опасности бедствий, ориентированных на
пользователя, с привлечением национальных учреждений, а также сети глобальных центров
подготовки
прогнозов,
региональных
специализированных
метеорологических
и
региональных климатических центров; (3) поддержка планирования гуманитарной
деятельности и обеспечения готовности. Эти виды деятельности подкреплены тесным
партнерством с сообществом заинтересованных участников процесса уменьшения
опасности бедствий.
ВМО объединяет системы наблюдений, информационные системы и средства телесвязи, а
также центры по обработке данных и прогнозированию, эксплуатируемые странамичленами. Она включает Программу по тропическим циклонам, Программу по приборам и
методам наблюдений, необходимые для того, чтобы обеспечить качество наблюдений для
прогнозирования погоды и мониторинга климата. ВМО содействует улучшению понимания
климатических процессов посредством проведения скоординированных на международном
уровне исследований и мониторинга климатических колебаний или изменений. Она также
способствует использованию климатической информации и обслуживания в целях оказания
помощи социально-экономическому планированию и развитию. Научно-исследовательский
компонент Программы по уменьшению опасности бедствий осуществляется совместно ВМО,
Международным советом по науке и Межправительственной океанографической комиссией
(МОК) Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций. Компонент
по оценке влияния климата и стратегиям реагирования координируется Программой
Организации Объединенных Наций по окружающей среде. ВМО также предоставляет
помощь странам-членам в получении ими соответствующим образом квалифицированного
персонала для национальных метеорологических и гидрологических служб посредством
сотрудничества с
международными партнерами, университетами, соответствующими
учебными заведениями, школами и средствами массовой информации. Она работает
тесным образом со всеми научно-техническими программами ВМО в деле организации
специализированного обучения в областях, связанных с погодой, климатом и водой.
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Приложение 4
Руководство по отчетности в рамках инструмента мониторинга Хиогской рамочной
программы
Шаблон инструмента мониторинга Хиогской рамочной программы действий:
мониторинг и обзор Хиогской рамочной программы действий в процессе с
участием всех заинтересованных сторон 2011-2013 гг.
Представлено
по
адресу:
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfamonitoring/national/?pid:73&pil:1
РАЗДЕЛ 4: ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ
Выявление, оценка и мониторинг факторов риска бедствий и улучшение раннего
предупреждения
Отправной точкой для снижения риска бедствий и развития культуры противодействия
бедствиям являются знания об опасностях и физической, социальной, экономической и
экологической уязвимости к бедствиям, с которыми сталкивается большинство обществ;
знание того, каким образом изменяются опасности и уязвимость в краткосрочной и
долгосрочной перспективе; а также действия, которые предпринимаются на основе этих
знаний.
Принимая во внимание сферы, определенные в ХПД, для приоритетного направления
деятельности 2 существует четыре «ключевых показателя», по которым нужно проводить
мониторинг и обзор прогресса и проблем в реализации:
1.
2.
3.
4.

На национальном и местном уровнях на основе данных об опасностях и
уязвимости доступна оценка риска, включающая в себя оценку риска для
ключевых отраслей.
Существуют системы для мониторинга, архивирования и распространения
данных о ключевых угрозах и уязвимых местах.
Для всех серьезных опасностей существуют системы раннего предупреждения, с
оповещением сообществ.
При оценке риска на национальном и местном уровнях принимаются во внимание
региональные/трансграничные
риски
с
возможностями
регионального
взаимодействия, направленного на снижение риска.
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ССЫЛКИ

Ссылки для раздела 2.3 – Предлагаемые приоритетные категории деятельности
Категория 1: Оценка риска
United Nations Development Programme, Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP
BCPR), 2010. Disaster Risk Assessment. n.p.
Категория 2: Данные об убытках
DesInventar, 1994-2013. DesInventar: Inventory
Представлено по адресу: www.desinventar.org
Golnaraghi, M., ed., 2012.
Berlin, Springer.

System

of

the

Effects

of

Disasters.

Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning Systems.

Категория 3: Системы заблаговременного предупреждения
Golnaraghi, M., ed., 2012. Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning Systems.
Berlin, Springer.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2012. Community Early
Warning Systems: Guiding Principles. Geneva.
———, 2013. Public Awareness and Public Education for Disaster Risk Reduction: Key Messages.
Geneva.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), 2012 г.:
Управление рисками экстремальных явлений и бедствий для содействия адаптации к
изменению климата. Специальный доклад рабочих групп I и II Межправительственной
группы экспертов по изменению климата [К. Б. Филд, В. Баррос, Т. Ф. Стокер, Цинь Дахэ,
Д. Д. Доккен, К. Л. Эби, М. Д. Мастрандреа, K. Мэч, Д.-K. Платтнер, С. Аллен, М. Тигнор и
П. Миджлей (ред.)]. Cambridge, UK, Cambridge University Press.
Категория 6: Финансирование и передача рисков – Индексирование погоды
Hellmuth M.E., Osgood D.E., Hess U., Moorhead A. and Bhojwani H. (eds.), 2009. Index Insurance
and Climate Risk: Prospects for Development and Disaster Management. Climate and Society
No. 2. New York, International Research Institute for Climate and Society (IRI), Columbia
University.
World Food Programme (WFP), 2011. Weather Index-Based Insurance in Agricultural
Development: A Technical Guide. Rome, International Fund for Agricultural Development.
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Межучрежденческий постоянный комитет
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца
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обществу
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развития
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Управление Организации Объединенных Наций по вопросам уменьшения
опасности бедствий
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