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Управление ООН по снижению риска бедствий (UNDRR — УСРБ ООН) ведет работу 

с учеными, практиками, экспертами и новаторами по изучению состояния риска 

по всему земному шару, выделяя все новое, выявляя возникающие тенденции, 

обнаруживая вызывающие беспокойство модели, исследуя поведение, и 

докладывает об успехах в снижении риска. Полученные данные используются при 

составлении Глобального аналитического доклада о мерах по снижению риска 

бедствий (GAR, сокр. англ. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction), 

который публикуется каждые два года. 

GAR известен тем, что открывает новые возможности в области риска и его 

снижения  — он бросает вызов сложившимся нормам и побуждает всех нас 

пересматривать поведение и выбираемые нами подходы. Хотя отправной точкой 

для доклада служит риск бедствий, ясно, что во все более взаимосвязанном мире 

никакой конкретный риск не может рассматриваться изолированно. Мы не можем 

позволить себе сузить определение риска или способы его устранения. 

Соответственно, последний доклад GAR (GAR19 — доклад 2019 года) выходит за рамки 

оценки лишь риска бедствий и рассматривает риск во всей его многогранности,  

с учетом всех его измерений, разных масштабов и разнообразных воздействий. Он 

содержит обновленную информацию о том, как мы — правительства, сообщества  

и отдельные люди — понимаем наши отношения с риском и его снижение. 

В докладе представлены первые данные стран об успехах в достижении семи целей 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. 

(Сендайская рамочная программа) — глобального руководства по пониманию риска 

и борьбе с ним, при этом особое внимание уделяется достижению цели (e) к 2020 году:  

«к 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и 

местные стратегии снижения риска бедствий».

В кратком докладе GAR19 представлены 10 окончательных результатов наблюдений 

из основного доклада GAR19. Эти результаты наблюдений должны побудить нас 

к пересмотру того, что и как мы думаем о риске: т. е. как мы видим проблемы и 

соответствующие действия по их решению. Каждый результат наблюдения связан 

с соответствующим разделом в основном докладе GAR19, обратившись к которому, 

читатель может получить всю интересующую его информацию.

Краткий доклад GAR19

 Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, январь 2019 г.

«Если бы мне пришлось описать состояние мира одним предложением, я бы сказал, 
что мы находимся в мире, в котором глобальные вызовы становятся все более и более 

интегрированными, а ответы на них — все более и более фрагментированными, и если эту 
ситуацию не развернуть, это рецепт бедствия».
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Системные подходы и принятие решений с учетом рисков

Где мы должны быть

Гд
е м

ы находимся

БЕДСТВИЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
РИСКА

ЖИЗНЬ С 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮРЕАГИРОВАНИЕ 

НА БЕДСТВИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
БЕДСТВИЯМИ

Реактивное 
выживание

Развивающееся
сдерживание

Активное
Эффективное

Согласованное ое
Эффективноее

БЕДСТВИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
БЕДСТВИЯМИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
РИСКА

РЕАГИРОВАНИЕ 
НА БЕДСТВИЯРа

зр
уш

ит
ел

ьное
Соответствующ

ее

Устойчивое

Регенеративное

ЖИЗНЬ С 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ

Интегрированное
разрешение



ПРОБЛЕМА
Наша планета, обстоятельства, потребности и возможности выбора всегда 
развивались и менялись. Риск является частью коллективного человеческого 
опыта. Как это ни парадоксально, в наш век данных, информации и высокого уровня 
связности при способности количественно определить многое из того, что ранее 
было неопределенным, мы еще яснее осознаем, как много нам все еще неизвестно.  

Это означает, что при несомненной важности моделирования и систем показателей мы 
больше не можем использовать прошлое в качестве надежного индикатора будущего. 
Например, анализ рисков, как правило, дает значения, которые экономически 
выводятся из ожидаемых затрат, связанных с конкретными видами бедствий. 
Такой анализ обычно основан на моделях опасностей, моделях подверженности 
воздействию и показателях уязвимости, которые хроннически не поспевают за 
реальностью. Более того, возникают новые риски и взаимосвязи, причем самым 
неожиданным образом. Угрозы, которые когда-то считались немыслимыми, теперь 
таковыми не являются. 

Нам придется противостоять нарастающей неопределенности. Неопределенность и 
неожиданность вместе с порождаемым ими дискомфортом (для нас, людей, очень 
важно контролировать ситуацию) создают также и новые возможности. Хотя это 
и непросто, чрезвычайно важно принять неопределенность и понять, что мы не 
способны контролировать все изменения. Кроме того, такой подход формирует 
более справедливый взгляд на мир, не ограничивающийся упрощенными системами 
показателей. Признание этого должно формировать поведение на будущее. В 
планетарной и социально-экологической системах в настоящее время происходят 
экстремальные изменения, и мы не можем позволить себе роскошь откладывать 
на завтра то, что нужно делать сегодня. Если мы не изменим образ жизни и будем 
взаимодействовать друг с другом и с планетой так, как мы это делаем сейчас, то 
само наше выживание окажется под вопросом. Такие проблемы могут показаться 
непреодолимыми. Неопределенность может привести к параличу, еще более 
повышающему  риск. 

ДЕЙСТВИЯ
Существуют понятные действия, которые мы — страны, сообщества, отдельные лица 
и организации, можем предпринять. Мы должны действовать сообща. В Сендайской 
рамочной программе излагается согласованный глобальный план по борьбе с 
риском. Мы должны избегать создания нового риска и систематически снижать 
существующий риск. Мы должны укреплять способность людей, сообществ, стран и 
систем противостоять потрясениям и возвращаться в нормальное состояние после 
них, сопротивляться стрессам и выходить из кризисов преобразованными. 

Мы должны предвидеть неожиданные и нелинейные изменения и быть готовыми 
реагировать на них, проявляя гибкость и находчивость при формировании стратегий 
и планов. Мы должны иметь возможность вносить в режиме реального времени 
коррективы, ориентированные на будущие изменения и реагирование на них, в 
ходе экономической деятельности и устойчивого развития. Это означает наличие 
механизмов адаптивного упреждающего планирования, которые нацелены на 
выявление движущих сил риска во всех системах с целью его предотвращения и 
смягчения и позволяют исполнителям реагировать, быстро принимая решения о 
финансировании со знанием ситуации на местах. Наша гибкость должна быть такой 
же динамичной, как и перемены, которые мы надеемся пережить.

Мы должны применять то, что мы знаем, признавая пробелы в наших знаниях и 
отдавая приоритет способам понимания пока нами не познанного. Важнее всего — не 
позволить инерции и близорукости мешать нашим действиям. Мы должны действовать 
оперативно, более целеустремленно и пропорционально масштабу угрозы.

Сюрприз как новая норма

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ГЛАВА 2
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ III
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ДЕЙСТВИЯ
Эпоха поэтапного снижения риска опасностей закончилась. Мы должны учитывать 
системный характер риска в ходе борьбы с ним. Нам нужно усовершенствовать свой 
подход к настройке понимания антропогенных систем в природе для выявления 
сигналов-предвестников и корреляционных связей с целью повышения качества 
подготовки, прогнозирования и адаптации. 

Это означает, что мы должны отойти от рассмотрения отдельных областей риска 
(например, пространственных, географических, временных, дисциплинарных) при 
разработке и реализации вмешательств. Несмотря на то, что целесообразность 
классификации рисков с целью назначения соответствующих ответственных 
организаций, учреждений и отдельных лиц сохраняется, нам необходимо 
стимулировать комплексную оценку рисков и принятие решений на 
междисциплинарном, многосекторальном уровне для повышения эффективности, 
минимизации дублирования усилий и обеспечения возможности реализации 
скоординированных коллективных действий. 

Это исключительно важно на уровне национального правительства. Риск нельзя 
разбивать на компоненты. К разработке национальных стратегий снижения риска 
бедствий, предполагающих общегосударственный подход к снижению риска, 
должны быть привлечены национальные органы планирования, представляющие 
интересы всех секторов. Уже запущен процесс разработки Глобальной программы 
оценки риска (GRAF), которая поможет в формировании экспертно-информационной 
основы для поддержания и направления такого рода усилий. Необходимо 
непрерывное, многолетнее и творческое финансирование и сотрудничество, чтобы 
государственные органы и руководители имели инструменты, необходимые для 
более точного распознавания рисков и применения финансово обеспеченных и 
устойчивых стратегий управления рисками — на всех уровнях.

ПРОБЛЕМА
Изменения не происходят изолированно или прямолинейно. Нелинейные изменения 
сопряжены с новыми моделями угроз, при этом переменные, контролирующие 
наше будущее, находятся в движении. Выбирая какие-либо варианты действий, 
мы тем самым создаем новые, лишь набирающие силу и более крупные риски. 
Человеческая деятельность усиливает подверженность воздействию, увеличивая 
склонность к реверберации систем и создавая петли обратной связи с каскадными 
последствиями, которые трудно предвидеть. 

При представлении данных и аналитических сведений (а также в заголовках 
новостей) наблюдается тенденция к отнесению риска к конкретной категории, 
чтобы риск казался простым и измеримым. Это опасно. Акцент на цифры  — 
особенно цифры, связанные с единичными экстремальными событиями, например, 
цунами или пандемиями,  — подчеркивает прямые краткосрочные последствия. 
Это означает, что мы постоянно не справляемся с правильным осознанием 
и отображением риска, особенно его долгосрочного воздействия. Например, 
за исключением анализа прямых последствий, долгосрочные воздействия на 
ожидавшиеся уровни благосостояния и развития стран, провинций или городов, 
в которых в результате бедствия погибли школьники и оказались разрушенными 
школы, очень редко подвергаются анализу.

С ростом сложности и активизацией взаимодействия человеческих, экономических 
и политических систем (это и международная финансовая система, информационно-
коммуникационные технологии, торговые и логистические цепочки, мегаполисы и 
урбанизация), а также природных систем (морских, земных и атмосферных) риск 
становится все более системным. 

Здесь стоит задуматься об изменении климата по причине глобального потепления, 
которое в настоящее время способствует деградации окружающей среды и утрате 
биоразнообразия, что в свою очередь негативно сказывается на урожайности и 
производстве продовольствия, международной торговле, ведет к волатильности 
финансовых рынков и политической нестабильности. Или о стихийных бедствиях, 
вызывающих технологические катастрофы, когда, например, экстремальные 
погодные явления реализуют «скрытый» технологический риск, приводящий к 
частичному или полному отключению национальной энергосистемы с каскадным 
воздействием на непрерывность бизнеса, критически важную инфраструктуру и 
гражданскую безопасность или к прерыванию предоставления основных услуг. 

Растущий риск в уменьшающемся мире

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ГЛАВА 2
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ III
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ДЕЙСТВИЯ
Некоторое упрощение неизбежно (и науке этот подход, 
называемый редукционизмом, принес значительные 
преимущества, например, благодаря ему стали возможны 
достижения в молекулярной биологии и в понимании 
иммунологии и болезней человека). Мы должны покончить 
с преобладающей практикой фрагментированного 
исследования, поэлементной оценки и такого же управления 
рисками, если хотим улучшить наше понимание сложных 
систем и риска и совместно искать решения. Это в равной 
степени относится как к нашим институциональным структурам 
и механизмам управления рисками, так и к организации 
сообщества, исследованиям и макроэкономической политике.

Нам необходимо принять на вооружение прагматичные, 
плюралистические подходы, позволяющие изучать 
феномен риска на разных уровнях. В частности, нам 
необходимо перенастроить методологии исследований на 
междисциплинарный режим работы с целью привлечения 
нетрадиционных источников (например, знаний и 
верований местного населения, гражданской науки), 
предусмотрев возможность инновационных коллективных 
действий (например, с привлечением сейсмологов, 
социологов и инженеров-градостроителей, или задействуя 
междисциплинарные механизмы реагирования на ЧС).
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ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ III



ПРОБЛЕМА
Риск, его воздействие и способность справляться с ним развиваются на протяжении 
всей жизни человека. Уязвимости могут возникать изменяться, усиливаться и 
сохраняться в течение длительных периодов времени, приводя к диспропорциям 
в доходах и к неравенству по признакам половой или этнической принадлежности, 
семейному и социальному положению. Это может способствовать передаче 
уязвимости от поколения к поколению и расширению неравенства. Хотя уязвимость 
зависит не только от бедности, бедствия усугубляют существующее социальное 
неравенство и еще более ущемляют тех, кто уже уязвим. 

Мы также должны признать, что возможность выбора благоприятных вариантов 
есть далеко не у всех из нас. Местоположение, возраст, пол, группа доходов, 
инвалидность, а также доступ к программам и системам социальной защиты и 
получение выгод от них в значительной степени влияют на имеющиеся возможности 
выбора вариантов предвидения, предотвращения и смягчения рисков. 

Уязвимость обходится очень недешево

Это особенно очевидно в странах, страдающих от конфликтов, где первоначальные 
данные государственной отчетности указывают, что возникновение, 
подверженность воздействию и обострение уязвимостей обусловлены тесной 
взаимосвязью между бедствиями и конфликтами. Бедствия могут усугублять 
конфликты, вводя дополнительные элементы напряжения в и без того истощенные 
системы управления и усиливая существующие разногласия. Аналогичным 
образом, взаимные обиды, определяющие форму и продолжительность конфликта, 
могут усугубляться бедствиями, усиливая существующие дисбалансы.

Чтобы измерить степень бедствия, испытываемого на уровне конкретного 
индивидуума, необходимо рассмотреть порядок распределения ресурсов между 
сообществами, а также внутри домохозяйств. Однако традиционные механизмы 
измерения не способны улавливать такие различия, потому что их действие 
ограничено национальным или субнациональным уровнями. Средние показатели 
на уровне государства или даже города часто маскируют серьезные диспропорции 
между группами населения и домашними хозяйствами.

Местоположение, возраст, пол, группа 
доходов, инвалидность, а также доступ 
к программам и системам социальной 

защиты и получение выгод от них в 
значительной степени влияют 
на имеющиеся возможности 

выбора вариантов предвидения, 
предотвращения и смягчения 

рисков.
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ДЕЙСТВИЯ
Защита, основанная на нашей общей гуманности, исключительно важна для тех, у 

кого нет возможности сделать выбор. Ввиду кумулятивного и каскадного характера 

уязвимости требуются своевременные вмешательства для эффективной защиты тех 

групп, чьи характеристики уязвимости (многие из которых являются структурными 

и связанными с жизненным циклом) делают их более восприимчивыми к риску 

бедствий. За счет внесения изменений в технологию и формы сотрудничества 

можно найти решения для некоторых проблем, связанных с пониманием рисков и 

управлением ими. 

Однако для лучшего понимания уязвимостей необходимы систематические усилия 

по комплексной оценке риска и сбору детализированных данных, а также устойчивое 

финансирование таких усилий. Для этого в рамках различных глобальных систем и 

показателей необходимо осуществлять сбор данных, которые могут использоваться 

для сопоставления (как между странами и домохозяйствами, так и внутри стран 

и домохозяйств) результатов и происходящих с течением времени изменений и 

обеспечения ситуации, при которой потребности наиболее уязвимых групп населения 

более не оставались бы неучтенными. 

Нам необходимо понять, как жизненные обстоятельства влияют на вероятность 

того, что пострадавшие люди будут здоровы и образованы, будут иметь доступ к 

базовым услугам, иметь достойный уровень жизни и лучше восстанавливаться после 

испытанного потрясения. Нам необходимо разумное социально-экономическое 

управление, которое было бы более честным, справедливым и инклюзивным и 

опиралось бы на системное многомерное понимание уязвимости (в том числе 

характеризуемой проявлениями неравенства и дисбаланса в распределении 

благосостояния в богатеющем мире). Мы должны инвестировать в человеческий 

капитал, чтобы люди делали выбор в пользу того или иного решения, основываясь 

на знании риска, в то же время предоставляя возможность уязвимым группам 

населения стать движущей силой перемен. 

Дезагрегированные данные (например, по полу, возрасту, инвалидности, этнической 

принадлежности, доходу или географическому положению) могут играть важную роль в 

выявлении различий в воздействии бедствий на соответствующие категории лиц и в их 

опыте выживания в условиях бедствия. Такие данные будут выявлять пробелы и более 

полно отражать условия, в которых накапливается и реализуется риск, а также служить 

информационной основой для методологического решения, устанавливающего 

приоритет управления рисками на основе прогнозирования и внесения корректив в 

управление рисками, построенное на компенсационной модели.

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ II
ЧАСТЬ III



ДЕЙСТВИЯ
Глобальная политическая повестка дня включает в себя послание для всех: 
понимание характеристик опасности и их взаимодействия, а также управление 
подверженностью воздействию и уязвимостью (основными аспектами риска) 
абсолютно необходимы для обеспечения развития, и тем более - устойчивого 
развития. 
Непризнанный, оставленный без внимания и неизвестный риск лежит в основе 
глобальной угрозы устойчивому развитию. Являясь практическим механизмом 
борьбы с риском, Сендайская рамочная программа в то же время связывает 
воедино международные соглашения, заключенные после 2015  года: Повестку 
2030, Парижское соглашение, Новую программу развития городов, Аддис-
Абебскую программу действий и Повестку дня в интересах человечества. Кроме 
того, она формирует логическую связь между снижением риска и укреплением 
жизнестойкости, поскольку более глубокое понимание риска, более надежное 
управление рисками, более объемные инвестиции и повышенная готовность 
создают основу для жизнестойкости людей, сообществ, правительств и бизнеса. 

Планирование развития без опоры на информацию о рисках не обеспечит 
устойчивых изменений. Развитие с учетом рисков означает, что инициативы должны 
включать в себя контекстные и комплексные оценки, признающие диапазон и 
сложность существующих и потенциальных взаимодействующих опасностей и 
рисков. Это означает признание взаимодействия риска, человеческого выбора 
и природных систем с упором на рациональное использование имеющихся 
в распоряжении ограниченных ресурсов. Для этого мы должны перейти от 
близорукого, сегментированного планирования и соответствующей реализации 
к междисциплинарным, опирающимся на сотрудничество подходам, которые 
способствуют жизнестойкости (например, подходам, содействующим местным  
продовольственным системам, которые обеспечивают необходимое разнообразие 
и в полной мере и постоянно отвечают требованиям, предъявляемым к здоровому 
питанию для всех) и регенерируют соответствующие ресурсы, обеспечивая при 
этом защиту от ожидаемых и неожиданных негативных последствий. 

ПРОБЛЕМА
Миру не удается выйти из порочного круга «бедствие  — реагирование  — 
восстановление — повторение». Финансирование исторически было сосредоточено 
на собирании по кусочкам того, чтобы было разрушено бедствием. Однако такой 
половинчатый подход больше не годится. Он продолжает подрывать поступательное 
движение к устойчивому развитию. Риск, порождаемый взаимодействием сложных 
человеческих и природных систем и усугубляемый изменениями климата, сводит 
на нет усилия по достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030  года (Повестка 2030). На карту поставлено само выживание 
людей на планете.

Помощь в целях развития, направляемая на снижение риска, была крайне 
нестабильной и незначительной, ее финансирование было ограничено 
финансированием реагирования на бедствие. Выделенные на снижение риска 
бедствий в период с 2005 по 2017 год средства в сумме 5,2 млрд долларов США 
представляют собой незначительную долю (3,8%) общего объема зарубежной 
помощи в целях развития. В большинстве случаев преобладает помощь 
на поддержку мер, принимаемых после ЧС (т. е. реагирование на бедствие, 
реконструкция, реабилитация и восстановление) в ущерб финансовой помощи, 
выделяемой на формирование понимания основных способствующих риску 
уязвимостей, и их устранение. Глобальные потребности в ресурсах для борьбы с 
растущим риском растут быстрее, чем национальные и международные Глобальные 
потребности в ресурсах для борьбы с растущим риском возрастают быстрее, чем 
национальные и международные возможности их удовлетворения, в результате 
чего без помощи остаются миллионы пострадавших людей.

Ничто так не подрывает развитие, как бедствия

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ГЛАВА I
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ III
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Подходы, основанные на опасности1950
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устойчивого развития на 
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(цели в области устойчивого 
развития– ЦУР)

Цели 
развития 
тысячелетия 
(ЦРТ)

Встреча на 
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«Планета Земля»
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Управление основными 
рисками при формировании 
устойчивости наций и 
сообществ

на 2005–2015гг.

Социальное измерение бедствий

Социальная конструкция риска

Заседание экспертной 
группы (ЮНДРО)

Подчеркнута 
социально-экономическая 
уязвимость

Международная 
стратегия уменьшения 
опасности бедствий 
(МСУОБ)

Международное десятилетие 
по уменьшению опасности 
стихийных бедствий 
(МДУОСБ)
Йокогамская стратегия

Анализ рисков и уязвимостей

Устойчивое развитие с учетом рисков

Линза системного 
риска

Новая программа 
развития городов

Рио+20

ХабитатI

ХабитатII

Системный риск и 
системные подходы



ПРОБЛЕМА
Многосторонний подход к глобальному развитию и глобальной политике сталкивается 
с серьезными проблемами. Преимущества социально-экономического развития, 
экономической интеграции и торговли используются ограниченным числом стран, 
в результате чего у других остается ограниченное политическое пространство для 
согласования условий, соразмерных их потребностям. Появляется все больше 
свидетельств того, что выгоды от растущей экономической интеграции распределяются 
между странами и внутри стран несправедливо. Неустойчивые модели роста 
скрывают накопление системных рисков в разных секторах (примером тому служит 
чрезмерная макроэкономическая зависимость от одной сельскохозяйственной 
культуры или отрасли в сочетании с глобальным потеплением на 1,5 °C по сравнению 
с доиндустриальным уровнем), следствиями которого станут серьезное нарушение 
экономической деятельности и долгосрочный ущерб устойчивому развитию.

Мы наблюдаем острые проявления неравенства в распределении бремени между 
странами с низкими и высокими доходами, причем самые бедные страны несут 
наибольшие потери и расходы в связи с бедствиями. Человеческие и материальные 
потери относительно валового внутреннего продукта (ВВП), как правило, выше 
в странах с наименьшими возможностями в сфере обеспечения готовности и 
финансирования мер реагирования на бедствия и изменения климата, в частности, в 
малых островных развивающихся государствах (МОРАГ). Для многих МОРАГ грядущие 
бедствия представляют собой угрозу существованию этих стран. 

Исходя из признания этой проблемы, Сендайская рамочная программа в своей Цели 
(f) содержит призыв к значительному расширению международного сотрудничества с 
развивающимися странами, которое позволит этим странам принимать эффективную 
политику, предусматривающую увеличение объемов внутригосударственного 
финансирования устойчивого развития с учетом рисков.

Создание равных условий

ДЕЙСТВИЯ
Международное сотрудничество должно основываться на справедливой и 
доступной системе, которая признает уязвимость, присущую различным этапам 
социально-экономического развития. Исключительно важно реформировать 
финансовые системы, особенно те из них, которые втягивают страны в механизмы 
заимствования, из которых трудно выйти. 

Мы должны признать, что международная система финансирования развития, 
которая выделяет примерно в 20  раз больше средств на мероприятия по 
реагированию на чрезвычайные ситуации, реконструкцию, оказание помощи 
и реабилитацию, чем на предотвращение и обеспечение готовности, действует 
вразрез с принципами устойчивости. Именно поэтому мы должны пересмотреть 
глобальные системы финансирования и международного сотрудничества в целях 
развития, включив в них пропорциональные и контекстно-ориентированные 
решения, соразмерные с непропорциональной подверженностью ряда стран 
воздействию экологических и экономических рисков.

Международное давление, направленное на укрепление принципов справедливости, 
устойчивости и равенства на планете, должно привести к появлению смешанных 
и новаторских методов финансирования, налоговой политики, действующей в 
интересах роста, и хорошо управляемых систем мобилизации внутренних ресурсов, 
которые отвечают каскадному и взаимосвязанному характеру этих рисков.

 

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ II
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Если пороговое значение 1,5 °C будет превышено, возможности адаптации будут 
уменьшаться по мере разрушения экосистемных служб, которые станут неспособны 
поддерживать текущую экономическую деятельность и население, при этом может 
начаться миграция в невиданных ранее масштабах из засушливых и полузасушливых 
районов в прибрежные области с малой высотой над уровнем моря, что усилит риск. 
Технологии негативных выбросов (NET), в частности, лесовосстановление, облесение 
или повышение содержания углерода в почве, будут единственным выходом, но они 
будут сопряжены с серьезными последствиями, связанными с рисками первого и 
второго порядка в региональном масштабе. 

Процессы снижения риска имеют многочисленные связи со смягчением 
последствий изменения климата, адаптацией и уменьшением уязвимости 
(например, более безопасное землепользование и лучший доступ к электроэнергии 
и услугам по распространению сельскохозяйственных знаний могут способствовать 
смягчению последствий засухи). Однако эти связи учитываются лишь в некоторых 
планах по снижению риска. Отказ от включения сценариев изменения климата в 
планы по оценке и снижению риска неизбежно приведет к неэффективности всего, 
что мы делаем. 

ПРОБЛЕМА
Изменение климата не только является основной движущей силой связанных с 
бедствиями потерь и провалов в развитии, но и усиливает эти явления. Оно повышает 
уровень риска. Сделанные десятилетия назад прогнозы относительно изменения 
климата сбылись гораздо раньше, чем ожидалось, причем в катастрофических 
масштабах. Определенное Парижским соглашением пороговое значение глобального 
потепления по сравнению с доиндустриальным уровнем, составляющее 1,5 °C, 
будет преодолено уже в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Хуже того, по оценкам 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), если 
страны ограничат свои усилия только обязательствами по Парижскому соглашению, 
к концу столетия следует ожидать потепления на 2,9–3,4 °C.

Нелинейное изменение интенсивности и частоты опасностей уже стало реальностью. 
Воздействуя на интенсивные и экстенсивные характеристики риска изменение 
климата может стать причиной возникновения более сильных штормов, усугубить 
прибрежные наводнения и привести к повышению температуры и увеличению 
продолжительности засух. Новые риски, связанные с климатом, изменят большинство 
применяемых нами в настоящее время систем показателей. Рост смертности, 
потерь и ущерба в совокупности превысит возможности и без того неадекватных 
механизмов реагирования на риски, их смягчения и передачи в значительной группе 
развивающихся стран. Если глобальное потепление не удержится в пределах 1,5 °C в 
течение одного поколения, то согласно оценкам Специального отчета МГЭИК, число 
людей, затрагиваемых снижением урожайности, может возрасти с приблизительно 
35 миллионов при потеплении на 1,5 °C до 370 миллионов при потеплении на 2 °C.

Изменение климата — значительный усилитель риска
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ДЕЙСТВИЯ
В Специальном отчете МГЭИК 2018  года о глобальном потеплении на 1,5 °C 

представлены новые данные об изменении климата, которых не было при принятии 

Сендайской рамочной программы. Они указывают на то, что мы должны проявлять 

больше смелости в отношении скорости и глубины проводимых нами изменений. 

Любые меры по снижению уязвимости, отражаемые в национальных и местных 

планах адаптации и планах по снижению риска бедствий, должны разрабатываться 

в сочетании с одновременными системными изменениями, которые необходимо 

проводить в энергетической, промышленной, земельной, экологической и городской 

системах. 

В разработку стратегий и планов снижения риска бедствий на местном, 

национальном и региональном уровнях, а также лежащих в их основе оценок 

должны встраиваться краткосрочные сценарии, составленные с учетом изменения 

климата, и детальные описания благоприятных условий для трансформационной 

адаптации, описанной в отчете МГЭИК. 

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ГЛАВА 6
ГЛАВА 13

Грета Тунберг, Швеция, участница 
молодежного движения за глобальные 

действия против изменения климата, 2019 г.

«Если решения внутри 
системы найти 

невозможно, может быть, 
следует изменить саму 

систему».



конвергенции данных и аналитических показателей не получают.

Хотя комплексный мониторинг и отчетность по Сендайской рамочной программе 
и Целям в области устойчивого развития (ЦУР) стали реальностью благодаря 
использованию общих показателей и онлайновой системы мониторинга (SFM), сбор 
данных остается фрагментированным, не универсальным, не соразмерным и не 
объективным. Часто существует разрыв между «знанием» чего-то, превращением 
этого чего-то в нечто «доступное и достижимое», и «применением» того, что известно.

Доступность и качество данных неуклонно улучшаются. Появляются новые 
возможности наращивания потенциала в сфере статистики для обеспечения 
сотрудничества и синергетического взаимодействия во все более усложняющихся 
системах данных. Международное внимание и целенаправленное финансирование 
для достижения различных целей и показателей растут и постепенно начинают давать 
результаты (например, наличие данных и изучение потерь в сельском хозяйстве по 
типам культур). 

Крайне важно не потерять этот импульс и продолжить скоординированные, 
интегрированные глобальные и национальные усилия по укреплению формирования 
данных, статистического потенциала и отчетности. 

Многие страны не могут адекватно отчитываться о ходе реализации Сендайской 
рамочной программы и связанных с риском ЦУР. Эта ситуация не изменится, 
если у политического руководства не возникнет ощущения необходимости 
безотлагательных перемен, если не будет устойчивого финансирования и 
приверженности политике, учитывающей риски и основанной на точных, 
своевременных, актуальных, функционально совместимых, доступных и 
соответствующих контексту данных.

ПРОБЛЕМА
Без точного подтверждения того, где мы находимся в настоящее время, мы не можем 
уверенно наметить наш путь вперед. Чтобы реализовать стремление к устойчивому 
развитию с учетом рисков, требуются надежные данные и статистические 
показатели. Эти данные и показатели должны быть своевременными, точными, 
дезагрегированными, ориентированными на людей и доступными; они должны 
позволять нам отслеживать достижения и должным образом направлять 
инвестиционные средства.

Примерно через четыре года после принятия Повестки 2030 и Сендайской рамочной 
программы страны предприняли конкретные шаги для реализации смелых задач 
этих трансформационных планов. Выводы, сделанные в первые годы использования 
отчетности системы мониторинга Сендайской рамочной программы (SFM) 
подтверждают ранее выявленные тенденции, свидетельствующие о том, что более 
всего от бедствий страдают наиболее уязвимые сегменты населения планеты, 
подчеркивая тем самым имеющееся серьезное неравенство в распределении бремени 
между странами. Страны с низким и средним уровнем дохода несут наибольшее бремя 
смертности и среднегодового экономического ущерба относительно ВВП.

С данными традиционно легче работать тем, кто имеет лучшее оснащение и 
финансирование. Многие национальные правительства не имеют возможности 
анализировать и использовать данные, даже если у них есть средства для их сбора. 
Структуры, действующие в области развития, и частный сектор обладают необходимым 
потенциалом, но истинных дивидендов от функциональной совместимости и 

Данные, направления, решения



18

Понимание риска — это 
больше, чем просто  

понимание опасностей.

Понимание множественных 
опасностей наряду с 

пониманием подверженности 
воздействию и уязвимости 

дает более четкую  
картину риска.

Объединить все наши знания 
непросто, но чем лучше связаны 
данные, тем лучше объясняется 

взаимосвязанный  
характер риска.

HAZARD
HHHHHAHHHHHHHH ZARDОПАСНОСТЬ

УЯЗВИМОСТЬ

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ

ОПАСНОСТЬ



решений и воздействии на поведение людей с целью успешного предотвращения 

возникновения и распространения риска, а также восстановления после бедствий.

В координации с национальными статистическими службами мы должны 

перенести работу по сбору данных для Сендайской рамочной программы в область 

официальной статистики, сделав учет потерь от бедствий с разбивкой по событиям 

стандартной практикой, что необходимо для проведения более достоверного 

анализа и поддержки системы. 

Мы должны инвестировать в физическую инфраструктуру, особенно в сектор 

информационных технологий, чтобы обеспечить более качественную онлайновую 

отчетность и учет потерь на всех административных уровнях, одновременно 

наращивая потенциал в области картографии и геопространственных данных. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на внедрении инноваций в области 

сбора и обработки данных, в том числе на интеграции геопространственной 

информации, а также данных, формируемых гражданами. Для обеспечения 

возможности проведения пространственных сопоставлений необходимо 

ДЕЙСТВИЯ
Мы не можем ожидать хороших планов, если нет хороших данных. Мы должны 

противостоять искушению оставаться единоличными собственниками данных. Мы 

должны взять на себя обязательство открыть платформы и наборы данных, которые 

позволят добиться точности и честности при отображении реальной картины. 

В центре формирования и сбора данных должны быть люди, чтобы собранная 

информация соответствовала контексту и улучшала наше понимание того, как люди 

испытывают риск и потери, что позволит разрабатывать отвечающие ситуации 

и эффективные решения. Информация о рисках должна быть интегрирована 

в показатели развития и обеспечивать последовательность планирования, 

составления бюджета и действий. 

Нам нужно по-новому взглянуть на показатели по всем целям и задачам и 

создать системы показателей по тем аспектам бедствия, которые воздействуют 

на наиболее уязвимых. Важно понимать, что это должно быть достигнуто путем 

более глубокого анализа распределения за счет перехода с анализа данных 

регионального, национального и субнационального уровней на анализ данных на 

уровне домохозяйств. Мы должны лучше понять системное влияние потрясений 

на жизнь людей. Затем мы должны оказать поддержку правительствам в поиске 

Данные, направления, решения
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установить согласованные на региональном уровне цели и показатели (или, по 

крайней мере, цели и показатели, согласованные с другими странами, схожими по 

геополитическим характеристикам и профилям угроз).

Нам необходимо создавать партнерства с другими заинтересованными сторонами 

и экспертными организациями, чтобы построить надежные сети обмена данными и 

системы комплексной отчетности, в том числе с теми из них, которые занимаются 

проблемами сбора и обработки данных, указанными в Повестке 2030. Такие 

партнерства должны изучать разнообразные варианты использования данных 

с целью повышения спроса на них и уровня внутренней мотивации для сбора и 

обмена данными. Кроме того, мы должны взаимодействовать с частным сектором 

(например, со страховой отраслью, жилищным сектором и торгово-промышленными 

палатами) для более полного учета экономического ущерба.

Если мы действительно хотим достигнуть целей Сендайской рамочной программы 

и Повестки 2030 к концу следующего десятилетия, крайне важно своевременно 

реализовать эти меры. Необходимо срочно улучшить доступ к достоверным данным, 

чтобы государства-члены могли адекватно отслеживать ход реализации программ 

и предоставлять соответствующую отчетность, а также определять требования для 

корректировки курса.

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ЧАСТЬ I
ЧАСТЬ II

...ощущение у политического 
руководства необходимости 
безотлагательных перемен, 

устойчивое финансирование 
и приверженность политике, 

учитывающей риски и 
основанной на точных, 

своевременных, актуальных, 
функционально совместимых, 
доступных и соответствующих 

контексту данных.



ДЕЙСТВИЯ
Цель (e) Сендайской рамочной программы требует от правительств разработки 
согласованных национальных и местных стратегий снижения риска бедствий. Это 
единственная цель, которая должна быть достигнута к 2020 году. Эти национальные 
и местные стратегии снижения риска бедствий являются основой для достижения 
целей на период до 2030 года. В этой области наблюдается стабильный прогресс, но 
достижение цели к 2020 году не гарантировано. 

Национальные и местные правительства должны сместить акцент с реагирования 
на бедствия на предотвращение возникновения и распространения риска. 
Правительства должны стимулировать и демонстрировать снижение риска, подавая 
пример другим. Избиратели, негосударственные организации и гражданское 
общество должны требовать от органов власти выполнения таких действий, не 
пренебрегая при этом и своей долей ответственности. Следовательно, правительствам 
необходимо инвестировать в создание и распространение данных о рисках (внутри 
государственных учреждений, на межведомственном и административном уровнях, 
среди широкой общественности), а также в использование этих данных для разработки 
ориентированных на конкретные условия национальных стратегий снижения риска.

Правительства должны понимать социальные, экологические и экономические 
аспекты подверженности воздействию и уязвимости. Для эффективного повышения 
уровня жизнестойкости всего общества планы и стратегии должны быть нацелены 
на обеспечение инклюзивности и равенства. Меры по снижению уязвимости, 
включаемые в национальные и местные планы устойчивого развития, планы по 
адаптации к изменению климата и стратегии и планы по снижению риска бедствий, 
должны распространяться на все сектора и территории, учитывая все возможные 
масштабы. Эти стратегии и планы должны опираться на финансовые и людские 
ресурсы и в то же время направлять эти ресурсы на действия, основанные на 
информации о рисках.

ПРОБЛЕМА
Правительства несут ответственность за создание условий, в которых люди 
преуспевают, а планета процветает. Это  — непреложная истина. Инвестирование 
в снижение риска  — это инвестирование в общественное благо, но политические 
циклы, конкурирующие программы и ограниченные бюджеты затрудняют 
планирование и принятие ответственности за проведение изменений в жизнь. 

Несмотря на очевидность того факта, что никто — ни отдельный человек, ни страна — 
не застрахован от риска, бюджетирование по сценарию «а что, если…» не является 
для правительств чем-то естественным. Однако планирование и инвестиции с 
учетом рисков соответствуют здравому смыслу, и их следует претворять в жизнь.

Способность формировать и собирать надежные данные, определять риски и 
реализовывать соответствующие инициативы приводит к разумным решениям и 
инвестициям. Предрасположенность к отвлечению или мобилизации средств для 
финансирования восстановления после бедствий и реконструкции приводит только 
к накоплению риска с течением времени. 

Правительства — почему планирование с расчетом на более 
трудные времена имеет смысл

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ЧАСТЬ II
ЧАСТЬ III
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СИСТЕМНЫЙ ОТКАЗ



ДЕЙСТВИЯ
Мы должны мобилизоваться для коллективного принятия решений. На личностном 
уровне мы должны ежедневно отвечать себе на вопрос: «Живу ли я сегодня так, 
чтобы было обеспечено завтра — мое и моих детей?» Мы должны признать, что риск, 
который мы накапливаем — как на планетарном, так и на индивидуальном уровне — 
часто является прямым результатом наших собственных решений и выбора, наших 
действий, равно как и нашего бездействия. 

Мы должны честно проанализировать, как наше поведение и выбор отражаются  
на индивидуальной и коллективной ответственности за создание риска или 
его снижение. Понимание этого должно дать толчок определенным действиям: 
например, пересмотру того, как и что мы производим и потребляем, а также 
преобразованию пищевой, энергетической и транспортной систем. 

Мы должны предоставлять благоприятные для принятия решений 
сценарии и варианты в соответствующем индивидуальным потребностям 
геопространственном и временном масштабе, а также соответствующие данные и 
информацию, помогающие людям лучше понять характер их собственного риска и 
способы борьбы с ним. 

ПРОБЛЕМА
Мы ежедневно сталкиваемся с рисками, усугубляем их и отражаем их. Это в природе 
человека — искать во всем положительные стороны и медлить с вещами, которые 
сложны или принятие обоснованных решений по которым затруднено. Особенно 
хорошо нам удается перекладывать ответственность, думая, что дело снижения 
риска можно передать кому-то еще — правительству, соседям, нашим детям… 

Правда заключается в том, что эта ответственность является общей и что снижение 
риска — дело каждого. В конечном итоге, риск является результатом принимаемых 
нами индивидуально или коллективно решений в отношении того, что нам делать 
или не делать. 

Последствия бездействия при рассмотрении системного характера риска для 
отдельных лиц, организаций и общества становятся все более очевидными. 
Нас может средь бела дня затронуть риск, возникший в другом полушарии, если 
ему позволят расти беспрепятственно. В этой связи достаточно вспомнить 
мировой финансовый кризис 2008  года. Подобно тому, как правительства несут 
ответственность за стимулирование (например, путем введения в действие 
правил и положений) мер по снижению риска и руководство ими, мы, должны 
отвечать за последствия наших решений, наших действий или бездействия, а 
также за риски, которые мы создаем и распространяем. Это означает, что в 
нашем собственном поведении должны произойти фундаментальные изменения.  
В поведении каждого из нас.

Риск — дело каждого 

Для получения 
дополнительной информации 
см. GAR19 
ГЛАВА 2
ЧАСТЬ II
ЧАСТЬ III
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