
Внедрение управления рисками стихийных 
бедствий в государственные учреждения



Сессия 1.2: Эволюция управления рисками 
стихийных бедствий: задействованные дисциплины



Цели и задачи занятия

По завершении занятия, Вы будете способны:

• Описать эволюцию управления рисками стихийных 
бедствий (DRM) 

• Описать эволюцию основных дисциплин в сфере 
управления рисками стихийных бедствий



Цели и задачи учебной сессии

По завершении учебной сессии, Вы будете способны:

• Описать эволюцию управления рисками стихийных 
бедствий (DRM) 



Изменение парадигмы от реагирования на 
стихийные бедствия до управления 

рисками стихийных бедствий

• 1990-ые – Международное десятилетие уменьшения опасности 
стихийных бедствий (IDNDR)

• И позднее в 2000 году - Международная стратегия уменьшения 
опасности бедствий ISDR



Изменение парадигмы от реагирования на 
стихийные бедствия до управления 

рисками стихийных бедствий
• 1990-ые – Международное десятилетие уменьшения опасности 

стихийных бедствий (IDNDR)

• И позднее в 2000 году - Международная стратегия уменьшения 
опасности бедствий ISDR

• В 2004 году – Опубликована книга “Жизнь с риском”



Эта книга предоставляет руководство к 
действию, политическое направление и 
вдохновение, а также служит в качестве 
ссылки на уроки по тому, как снизить 
риски и уязвимость к опасностям и
противостоять вызовам завтрашнего 
дня. Она предназначена для людей, 
которые интересуются и практикуют 
управление рисками стихийных 
бедствий и устойчивое развитие.



Изменение парадигмы от реагирования на 
стихийные бедствия до управления 

рисками стихийных бедствий
• 1990-ые – Международное десятилетие уменьшения опасности 

стихийных бедствий (IDNDR)

• И позднее в 2000 году - Международная стратегия уменьшения 
опасности бедствий ISDR

• В 2004 году – Опубликована книга “Жизнь с риском” 

• 2005 – 2015 - Хиогская рамочная программа действий (ХПД)



Хиогская рамочная 
программа действий (ХПД)

Хиогская рамочная программа действий
ХПД заявила о важности участия общин,
создания потенциала для учреждений на
уровне общин, делегирования
полномочий и ресурсов, а также роли
общинных учреждений в качестве
«жизненно важных заинтересованных
сторон».



Приоритеты Хиогской рамочной программы 
действий  

1. Сокращение рисков стихийных бедствий рассматривается, 
как национальный и местный приоритет

2. Выявление, оценка и мониторинг рисков стихийных 
бедствий и улучшение раннего предупреждения

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

4. Сокращение основополагающих факторов риска
5. Повышение готовности к бедствиям для эффективного 

реагирования на всех уровнях



Изменение парадигмы от реагирования на 
стихийные бедствия до управления рисками 

стихийных бедствий

• 1990-ые – Международное десятилетие уменьшения опасности стихийных 
бедствий (IDNDR)

• И позднее в 2000 году - Международная стратегия уменьшения опасности 
бедствий ISDR

• В 2004 году – Опубликована книга “Жизнь с риском”

• 2005 – 2015 - Хиогская рамочная программа действий (ХПД)

• 2016-2030 – Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий 
(SFDRR)



Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий на 2015-2030 годы определяет 
семь четких целей и четыре приоритета действий 
по предотвращению новых и снижению 
существующих рисков бедствий:

(i) Понимание риска бедствий;
(ii) Совершенствование организационно-

правовых рамок управления риском
бедствий;

(iii) Инвестиции в меры по снижению риска
бедствий в целях укрепления потенциала
противодействия, и

(iv) Повышение готовности к бедствиям для
обеспечения эффективного реагирования и
внедрение принципа «сделать лучше, чем
было» в деятельность по восстановлению,
реабилитации и реконструкции.



Цели и задачи учебной сессии

По завершению учебной сессии, Вы сможете:

• Описать эволюцию управления рисками стихийных 
бедствий (DRM) 

• Описать эволюцию дисциплин управления 
рисками стихийных бедствий



Понимание стихийных бедствий и 
управление ими: сдвиги в парадигмах и
прогрессирующие дисциплины

• Действия сил природы

• Естественный научный подход

• Прикладной подход

• План действий в чрезвычайных 
обстоятельствах

• Управление чрезвычайной ситуацией

• Социальный подход



Итоги учебной сессии

• Управление рисками стихийных бедствий продолжает развиваться, 
поскольку стихийные бедствия происходят все чаще и масштабнее.

• Необходимо разработать новый образ мышления при реагировании 
на стихийные бедствия. Требуется междисциплинарный подход.

• Структуры становятся более интегрированными и всеобъемлющими. 
Даже структуры глобального развития и секторальные структуры 
подчеркивают необходимость устранения рисков стихийных 
бедствий.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


