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Предисловие
В Сендайской рамочной программе содержится настойчивый призыв к изменению подхода к тому, каким
образом разрабатывается, оценивается и используется
информация о рисках в системах заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях, стратегиях снижения риска бедствий и политике правительства. Она гласит: «в целях снижения риска бедствий
необходимо решить существующие проблемы и подготовиться к будущим трудностям, сосредоточившись на
следующих задачах: мониторинг, оценка и понимание
риска бедствий, а также обмен информацией о нем и о
путях его возникновения; совершенствование управления и координации действий по снижению риска бедствий, предпринимаемых соответствующими учреждениями и секторами, и всемерное и полноценное
участие соответствующих заинтересованных сторон на
соответствующих уровнях». Эта рамочная программа
направлена на достижение «существенного снижения
риска бедствий и потерь, выражающихся в гибели
людей, ухудшении здоровья, лишении средств к существованию, а также ущерба в области экономических,
физических, социальных, культурных и экологических
активов лиц, предприятий, общин и стран» (рисунок 1).
*

Примечание переводчика: используемый в Сендайской рамочной
программе термин «системы раннего оповещения, охватывающих разные виды угроз» синонимичен используемому в
документах ВМО термину «системы заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях».

ПРИОРИТЕТ 1

Понимание риска бедствий

ПРИОРИТЕТ 2

Совершенствование организационно-правовых рамок управления риском бедствий

ПРИОРИТЕТ 3

Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях укрепления
потенциала противодействия

Политика и практика управления риском бедствий должны опираться на понимание
риска бедствий во всех его измерениях, включая уязвимость, потенциал,
подверженность людей и имущества, характеристики угроз и окружающую среду.
Огромное значение для эффективного и действенного управления риском бедствий
имеет организационно-правовая основа деятельности по снижению риска бедствий
на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Государственные и частные инвестиции в предотвращение и снижение риска бедствий
посредством принятия структурных и неструктурных мер имеют важное значение
для укрепления потенциала противодействия в плане обеспечения защиты людей,
общин и стран в экономической, социальной, медицинской и культурной областях, их
имущества и окружающей среды.

ПРИОРИТЕТ 4

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

Повышенный уровень готовности к бедствиям в том, что касается реагирования,
восстановления, реабилитации и реконструкции по принципу «сделать лучше, чем было».

РЕГИОНАЛЬНОЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЯ

В Сендайской рамочной программе по снижению
риска бедствий на 2015—2030 годы, которая является преемником Хиогской рамочной программы
действий на 2005—2015 годы: Создание потенциала
противодействия бедствиям на уровне государств
и общин, признаются преимущества систем заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях, которые нашли отражение в одной из
семи глобальных целей (цель «g»): «к 2030 году значительно улучшить ситуацию с наличием систем
раннего оповещения, охватывающих разные

виды угроз*, и информации и оценок относительно
риска бедствий и расширить доступ к ним людей» j.

НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Заблаговременное предупреждение является
одним из основных элементов снижения риска
бедствий. Оно может способствовать предотвращению гибели людей и уменьшению воздействия
опасных явлений, включая бедствия, на экономические и материальные активы. Чтобы быть эффективными, системы заблаговременных предупреждений должны предусматривать активное участие
людей и сообществ, подвергающихся риску в связи
с различными опасными явлениями, способствовать образованию населения и повышению его
осведомленности о рисках, распространять сообщения и предупреждения эффективным образом
и обеспечивать постоянное состояние готовности и возможность принятия незамедлительных
действий.

Рисунок 1. Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы предусматривает
четыре приоритетные направления действий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
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Заблаговременное предупреждение будет также
содействовать устойчивому развитию. Повестка
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года обращает особое внимание на заблаговременное предупреждение и отводит ему важное
место в обеспечении таких целей в области устойчивого развития, как продовольственная безопасность, здоровый образ жизни, устойчивые города,
рациональное природопользование и адаптация
к изменению климата. В Парижском соглашении системы заблаговременных предупреждений рассматриваются как одно из приоритетных
направлений для расширения адаптационного
потенциала, повышения устойчивости, уменьшения уязвимости, минимизации потерь и ущерба,
связанных с неблагоприятными воздействиями
изменения климата.
Представленный ниже контрольный перечень
является ключевым итогом первой Конференции по заблаговременным предупреждениям о
многих опасных явлениях, которая была организована 22—23 мая 2017 г. Международной сетью
для систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях (МС-СЗПМОЯ) k в Канкуне, Мексика. Он представляет собой обновление
первоначального документа «Разработка систем
раннего предупреждения: контрольный перечень», подготовленного в качестве итога третьей
Международной конференции по использованию
систем раннего предупреждения «От концепции
к действию», проводившейся 27—29 марта 2006 г.

в Бонне, Германия l . В нем через призму Сендайской рамочной программы рассматриваются
признанные выгоды систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях,
информация о риске бедствий и улучшенные
оценки риска. После первой Конференции по
заблаговременным предупреждениям о многих
опасных явлениях контрольный перечень был
доработан в ходе консультаций между партнерами МС-СЗПМОЯ, в результате чего был подготовлен настоящий документ. Предполагается, что
этот контрольный перечень будет обновляться по
мере развития технологий, достижений в системах заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях и поступления обратной связи
от пользователей.
Контрольный перечень, построенный на основании четырех ключевых элементов систем заблаговременных предупреждений, следует рассматривать как простой перечень основных компонентов
и действий, к которому правительства государств,
общественные организации и партнеры, как внутри всех секторов, так и между ними, могут обращаться при разработке или оценке систем заблаговременных предупреждений. Он не претендует на
то, чтобы стать всеобъемлющим руководством по
проектированию таких систем, а скорее задуман
как практическое справочное пособие нетехнического характера, позволяющее удостовериться
в наличии основных элементов эффективной
системы заблаговременных предупреждений.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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Как пользоваться контрольным
перечнем
Настоящий документ состоит из двух взаимосвязанных частей, с которыми следует ознакамливаться последовательно. В первом разделе
содержится полезная справочная информация и
рассматриваются общие вопросы, которые имеют
большое значение для заблаговременных предупреждений. Вторая часть представляет собой
набор применимых на практике контрольных
перечней мер и инициатив, которые следует учитывать при разработке или оценке систем заблаговременных предупреждений.

Ключевые элементы системы
заблаговременных предупреждений,
сквозные вопросы и задействованные
участники
К четырем элементам эффективных, ориентированных на людей систем заблаговременных предупреждений относятся: i) знание рисков бедствий
на основе систематического сбора данных и оценок риска бедствий; ii) выявление, мониторинг,
анализ и прогнозирование опасных явлений и их
возможных последствий; iii) распространение и
передача официальным органом авторитетных,
своевременных, точных и рассчитанных на конкретные действия предупреждений и соответствующей информации о вероятности и воздействии;
iv) готовность на всех уровнях реагировать на
полученные предупреждения.
Помимо этих четырех элементов рассматривается
ряд сквозных вопросов, которые имеют критически важное значение для развития и устойчивого

функционирования эффективных систем заблаговременных предупреждений. К ним относятся
эффективное управление и институциональные
механизмы, подход к заблаговременному предупреждению с учетом многих опасных явлений,
привлечение местных общин и учет таких факторов, как гендерные аспекты, возраст, инвалидность и культурное разнообразие.
Разъяснения в отношении основных участников
деятельности по заблаговременному предупреждению, их функций и сфер ответственности включены для того, чтобы привести контекст и некоторую дополнительную справочную информацию к
списку основных участников, представленному в
начале каждого контрольного перечня.

Контрольный перечень практических
действий в поддержку разработки,
оценки и совершенствования системы
заблаговременных предупреждений
В целях упрощения использования и из практических соображений для каждого из четырех
элементов систем заблаговременных предупреждений был разработан отдельный контрольный
перечень.
Каждый контрольный перечень разбит на
несколько основных тем и содержит простой
набор действий или шагов, которые в случае
выполнения должны обеспечить прочную основу
для разработки или оценки системы заблаговременных предупреждений.
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Сквозные и ориентированные
на людей системы заблаговременных
предупреждений о многих опасных
явлениях
В 2017 году государства — члены Организации
Объединенных Наций согласовали следующее
определение системы раннего оповещения*: «комплексная система мониторинга, прогнозирования
и предсказания угроз, оценки риска бедствий,
систем и процессов связи и обеспечения готовности, которая дает возможность населению, общинам, правительствам, предприятиям и другим
сторонам предпринять своевременные действия
для того, чтобы снизить риски бедствий заблаговременно до наступления опасных событий» m.
В аннотации к определению поясняется, что
«системы раннего оповещения, охватывающие
разные виды угроз, охватывают несколько схожих
или разных видов угроз и/или воздействий в условиях, когда опасные события могут возникать либо
по отдельности, либо одновременно, либо одно за
другим, либо накопительно с течением времени,
и учитывают их потенциальные взаимосвязанные
последствия. Система раннего оповещения, охватывающая разные виды угроз и способная предупреждать о появлении одной или нескольких угроз,
повышает эффективность и последовательность
оповещения благодаря наличию скоординированных и совместимых механизмов и средств, с привлечением специалистов из многих областей знаний, в
целях обеспечения современного и точного выявления и мониторинга многочисленных видов угроз».
Термин «охватывающий разные виды угроз» **
означает: «1) совокупность большого числа
серьезных угроз, с которыми сталкивается страна,
и 2) конкретные условия, когда опасные события
могут возникать либо одновременно, либо одно за
другим, либо накопительно с течением времени,
с учетом их потенциальных взаимосвязанных
последствий. К угрозам относятся (как указано
*

Примечание переводчика: используемый в указанном документе термин «система раннего оповещения» синонимичен
используемому в документах ВМО термину «система заблаговременных предупреждений».
** Примечание переводчика: используемый в указанном документе термин «разные виды угроз» синонимичен используемому в документах ВМО термину «многие опасные явления».

в Сендайской рамочной программе по снижению
риска бедствий на 2015—2013 годы с расстановкой
в алфавитном порядке) биологические, геологические, гидрометеорологические, технологические и
экологические процессы и явления».
Ориентированная на людей система заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях расширяет возможности отдельных людей и
общин, которые сталкиваются с угрозой опасных
явлений, действовать заблаговременно и надлежащим образом, с тем чтобы уменьшить вероятность человеческих увечий и заболеваний, гибели
людей и нанесения ущерба имуществу, активам и
окружающей среде.
Все заинтересованные стороны должны работать вместе для обеспечения функционирования
систем заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях в соответствии с ожиданиями. В этом случае система сможет воспользоваться выгодами от привлечения традиционных
знаний коренных народов в отношении опасных
явлений; использования геопространственных
технологий, обеспечивающих актуальную информацию о подверженных воздействию элементах;
новейших информационно-коммуникационных
технологий, способствующих более успешному
взаимодействию между всеми заинтересованными
сторонами и обеспечивающих донесение предупреждений до людей, подверженных опасности,
а также от периодических улучшений системы на
основе систематизации учета уроков, извлеченных из ее текущей эксплуатации. Система должна
использовать преимущества региональных и глобальных возможностей и механизмов поддержки.
Система также должна заключаться в создании благоприятной среды, которая предусматривает надлежащее управление, имеет адекватные оперативные
возможности, предполагает четко определенные
функции и обязанности всех заинтересованных
сторон, располагает достаточными ресурсами и
имеет эффективные оперативные планы, такие как

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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СИСТЕМА ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ О МНОГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
Четко определенные функции, обязанности и механизмы координации (например, СОП, МоВ)

АНАЛИЗ
МНОЖЕСТВЕННЫХ
РИСКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Наблюдение
• Мониторинг
• Анализ
• Прогнозирование
• Картирование

Общая
и количественная
оценка:

• Вероятность того,
что пострадают
люди и активы
• Возможные
воздействия
• Сообщения,
ориентированные
на различные
сектора

• Подверженность
и уязвимость
людей и активов
для опасных
явлений
• Взаимодействие
многих опасных
явлений

включающие:

Исключительно важны институциональные партнерства
между техническими учреждениями и другими
заинтересованными сторонами СЗПМОЯ для подготовки
информации об опасности, подверженности
и уязвимости, а также для анализа риска

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ ОТ МЕСТНЫХ
ДО НАЦИОНАЛЬНЫХ
(все соответствующие
виды опасности)

ТРАНСПОРТ

(гололед на дороге,
затопленные улицы,
задержки транспорта и т. д.)

Население

ИНФОРМАЦИЯ
О РИСКЕ(АХ)

Готовность
и реагирование

Распространение и коммуникация

Знания о рисках бедствий и обнаружение,
мониторинг, анализ и прогнозирование
опасных явлений и их возможных последствий

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

(заморозки, град, паводки и т. д.)

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ,
ЗАЩИТА
(волны тепла и холода,
штормы и т. д.)

ЭПИДЕМИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ливневые осадки, холода,
волны тепла и т. д.)

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

(ливневые осадки, засуха и т. д.)

(Сектора в качестве
примера)

Обратная связь для совершенствования системы
Рисунок 2. Схема системы заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях

стандартные оперативные процедуры n. Стандартные оперативные процедуры формулируют задачи,
которые подлежат выполнению в рамках повседневной эксплуатации системы, определяют роли
различных заинтересованных сторон в различное
время и содействуют процессу принятия решения,
включая делегирование полномочий тем, кто должен принимать решения в срочном порядке, когда
назначенные принимающие решения лица оказываются недоступны в случае внезапно начавшихся
событий. Эти процедуры следует регулярно подвергать проверке, и они также должны включать процесс обратной связи, который делает возможным
постоянное совершенствование системы (рисунок 2).

Четыре элемента
На рисунке 3 схематично изображены четыре
элемента.

Знания о рисках бедствий
Риски возникают в результате сочетания опасных
явлений, подверженности людей и имущества воздействию опасных явлений, уязвимости людей и
имущества, а также их потенциала противодействия в конкретном месте. Оценки этих рисков требуют систематического сбора и анализа данных
и должны учитывать динамику и усугубляющие
воздействия опасных явлений в сочетании с уязвимостью, возникающей в результате стихийной
урбанизации, изменений в сельскохозяйственном землепользовании, деградации окружающей среды и изменения климата. Уровень риска
может меняться в зависимости от фактических
воздействий и последствий опасных явлений.
В силу этих причин оценка риска должна включать
оценку потенциала противодействия и адаптации
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Знания о рисках бедствий
• Выявлены ли основные опасности и связанные
с ними угрозы?
• Оцениваются ли подверженность угрозе,
уязвимость, возможности и риски?
• Определены ли функции и обязанности
заинтересованных сторон?
• Имеется ли информация о рисках в
консолидированном виде?

Обнаружение, мониторинг,
анализ и прогнозирование
опасных явлений и их возможных
последствий
• Действуют ли системы мониторинга?
• Налажено ли обслуживание в форме
предоставления прогнозов и предупреждений?
• Созданы ли институциональные механизмы?

Распространение предупреждений
и коммуникация

Возможности обеспечения
готовности и реагирования

• Существуют и действуют ли организационные
процессы и процессы принятия решений?

• Разработаны и внедрены ли в оперативную
деятельность меры по обеспечению
готовности, включая планы реагирования?

• Имеются и функционируют ли
коммуникационные системы и
соответствующее оборудование?
• Эффективно ли передаются заблаговременные
предупреждения с учетом возможных
воздействий для принятия безотлагательных
мер целевыми группами?

• Проводятся ли информационнопросветительские кампании среди населения?
• Проводятся ли тестирование и оценка
осведомленности и реагирования населения?

Рисунок 3. Четыре элемента сквозных и ориентированных на людей систем заблаговременных
предупреждений

общины. Необходимо также оценивать восприятие
уровня риска, которому подвержены находящиеся
в уязвимом положении люди o. Изучение взаимодействия между людьми и их реакции на предупреждения может также дать ценную информацию
для улучшения работы систем заблаговременных
предупреждений. Оценки риска следует применять для определения мест нахождения уязвимых
групп, критически важной инфраструктуры и имущества для составления стратегий эвакуации, в
том числе маршрутов эвакуации и безопасных зон,
а также для дополнения сообщений, содержащих
предупреждения, информацией о возможных воздействиях. Так, например, основанные на оценке
риска карты помогают мотивировать людей, устанавливать приоритеты в потребностях и мерах
вмешательства, а также служат руководством
для подготовки мероприятий по управлению
рисками бедствий, включая деятельность по предотвращению, обеспечению готовности и мерам
реагирования.

Обнаружение, мониторинг, анализ и
прогнозирование опасных явлений и их
возможных последствий
Обслуживание предупреждениями лежит в основе
системы заблаговременных предупреждений.
Система должна опираться на прочную научную

основу и надежные технологии для i) мониторинга и выявления угроз в реальном или близком
к реальному масштабе времени, а также ii) предоставления прогнозов и предупреждений 24 часа в
сутки 365 дней в году. Она также подлежит мониторингу и должна быть укомплектована квалифицированными кадрами.
Непрерывный мониторинг параметров опасных
явлений и их предвестников (если они существуют
для конкретного опасного явления) крайне важен
для своевременного выпуска точных предупреждений, позволяющих затронутой общине или общинам иметь достаточное время для реализации своих
планов обеспечения готовности к бедствиям, уместных для данного конкретного опасного явления.
Используемые для обнаружения и мониторинга
системы, которые могут быть автоматическими,
должны предусматривать строгий контроль качества данных согласно международным стандартам,
когда таковые имеются. Обслуживание предупреждениями должно быть основано на учете многих
опасных явлений (например, сильные осадки могут
вызвать не только наводнение, но и оползни, предупреждение о которых может исходить из другого
органа) и, по возможности, быть скоординированным для получения выгод от совместных институциональных, процедурных и коммуникационных
сетей и возможностей. Данные, прогнозы и преду-
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преждения необходимо архивировать в стандартизованном виде для обеспечения ретроспективного
анализа и внесения совершенствований в систему
через некоторое время.

Распространение предупреждений
и коммуникация
Предупреждения должны доходить до людей, подвергающихся риску. Ясные сообщения, содержащие
простую, полезную и применимую информацию,
имеют решающее значение для обеспечения должной готовности и реагирования со стороны организаций и сообществ, которые могут оказать помощь
в сохранении жизни людей и средств к существованию. Важнейшей составляющей эффективного распространения информации об опасности бедствий
является доверие. Если источник информации не
заслуживает доверия, то подверженные опасности
люди могут не отреагировать упреждающим образом на предупреждения, причем для установления
доверия требуется достаточно продолжительный
период времени p . Заранее должны быть определены региональные, национальные и местные
системы связи, а также установлены надлежащие
авторитетные источники информации. Использование многочисленных каналов связи необходимо
для того, чтобы как можно больше людей были
предупреждены, во избежание отказа одного единственного канала и для усиления воздействия сообщения, содержащего предупреждение.
Существует большое количество стандартов и протоколов, которые применяются органами оповещения для передачи предупреждений. Разработанный
Международным союзом электросвязи и поддерживаемый рядом учреждений Протокол общего
оповещения представляет собой международный
стандартный формат для оповещений и предупреждения населения в чрезвычайных ситуациях.
Он предназначен для «всех опасных явлений», то
есть угроз, связанных с погодными явлениями,
землетрясениями, цунами, извержением вулканов,
а также касающихся здоровья людей, отключений
подачи электроэнергии и многих других чрезвычайных ситуаций.

Возможности обеспечения готовности
и реагирования
Крайне важно, чтобы люди понимали риски,
которым они подвергаются, а также с уважением
относились к национальной службе, отвечающей
за предупреждения, и знали как реагировать на
сообщения, содержащие предупреждения. В
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этом отношении программы по просвещению и
обеспечению готовности играют ключевую роль.
Также очень важно, чтобы планы по управлению
действиями в связи с бедствиями включали в себя
хорошо отработанные и проверенные стратегии
эвакуации. Люди должны быть надлежащим образом проинформированы о вариантах безопасного
поведения для снижения риска и защиты своего
здоровья, осведомлены о доступных маршрутах
эвакуации и безопасных местах и должны иметь
представление о том, каким образом можно лучше
избежать ущерба и потери имущества.

Основные участники
Для эффективного функционирования системы
заблаговременных предупреждений (о многих
опасных явлениях) национальные, региональные и
местные органы власти и уязвимые группы должны
создать комплексный всеобъемлющий рамочный
механизм, четко определяющий функции, обязанности и взаимоотношения всех заинтересованных
сторон в этой системе. Следовательно, первым
шагом в этом направлении является выявление
всех задействованных заинтересованных сторон. В
число основных заинтересованных сторон должны
входить органы по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий на национальном, региональном и местном уровнях, научные и
технические учреждения, ответственные за выпуск
предупреждений или оповещений об опасных
явлениях (например, национальные метеорологические и гидрологические службы, органы здравоохранения, геологические службы, организации,
ведущие наблюдения за океаном), гуманитарные
организации и организации по оказанию помощи
(например, общества Красного Креста и Красного
Полумесяца), а также государственные и частные
структуры в области коммуникации. К другим заинтересованным сторонам относятся ведомства, на
которые возложена ответственность за различные
сектора экономики, такие как транспорт, сельское
хозяйство и продовольственная безопасность,
энергоснабжение и энергопотребление, органы
здравоохранения и санитарно-эпидемиологические
службы, органы управления водными ресурсами,
сектор телесвязи и образовательные учреждения
(например, школы, университеты и учреждения
неформального образования).

Местный уровень
Общины, особенно наиболее уязвимые из них,
занимают важнейшее место в ориентированных на
людей системах заблаговременных предупрежде-
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ний о многих опасных явлениях. Они должны быть
активно задействованы во всех аспектах создания
и функционирования систем заблаговременных
предупреждений, быть осведомлены об опасностях и потенциальных воздействиях, которым они
подвергаются, и быть способны предпринимать
действия для минимизации угрозы потерь или
ущерба. Они должны по-хозяйски относиться к
этим системам.
Местные органы власти также играют центральную роль в эффективных системах заблаговременных предупреждений. Они должны быть
наделены соответствующими полномочиями со
стороны национальных органов власти, обладать
значительными знаниями об опасностях, которым
подвергаются их общины, и активно участвовать в
проектировании и поддержании функционирования систем заблаговременных предупреждений.
Они должны понимать получаемую рекомендательную информацию и быть способны предоставлять рекомендации и инструкции и задействовать
местное население таким образом, чтобы повысить общественную безопасность и уменьшить
возможные потери ресурсов, от которых зависит
община.

Национальный уровень
Национальные органы власти несут ответственность за политику высокого уровня и рамочные
механизмы, способствующие заблаговременному
предупреждению, а также за технические системы,
которые используются для прогнозирования
и выпуска национальных предупреждений об
опасных явлениях. Национальные органы власти
должны взаимодействовать с региональными и
международными органами власти и учреждениями для усиления возможностей заблаговременных предупреждений и следить за тем, чтобы
предупреждения и соответствующие меры реагирования были ориентированы на наиболее уязвимые группы населения. В число их основных
функций также входит предоставление поддержки
местным общинам и органам власти для развития
оперативных возможностей.

Региональный уровень
Региональные институты и организации играют
свою роль в предоставлении специализированных
знаний и рекомендаций в поддержку национальных усилий по разработке и поддержанию возможностей заблаговременного предупреждения в
странах, имеющих общую географическую среду.

Кроме того, они поддерживают связи с международными организациями и содействуют осуществлению эффективных практик заблаговременных
предупреждений в сопредельных странах.

Международный уровень
Международные органы, такие как учреждения
системы Организации Объединенных Наций,
могут обеспечивать международную координацию, стандартизацию и поддержку деятельности
в области заблаговременного предупреждения на
национальном уровне и способствовать обмену
данными и знаниями между отдельными странами и регионами. Поддержка может заключаться
в предоставлении консультативной информации,
технической помощи, а также помощи по вопросам политики и по организационным аспектам,
необходимой для содействия развитию и оперативным возможностям национальных органов или
учреждений.

Другие основные участники
Неправительственные организации помогают
повысить осведомленность отдельных людей,
общин и организаций, участвующих в заблаговременном предупреждении, особенно на общинном
уровне. Они также могут оказать содействие во
внедрении систем заблаговременных предупреждений и подготовке общин к стихийным бедствиям.
Кроме того, они могут играть важную информационно-пропагандистскую роль, содействуя тому,
чтобы заблаговременные предупреждения оставались на повестке дня государственных органов,
определяющих политику.
Средства массовой информации играют крайне
важную роль в улучшении понимания бедствий
широкими слоями населения и распространении
заблаговременных предупреждений. Несмотря
на то что некоторые каналы связи специально
предназначены для обращения к пользователям напрямую, например посредством сирен,
мобильных телефонов и веб-сайтов, бóльшая
часть информации о бедствиях все-таки распространяется средствами массовой информации. Это
позволяет быстро передавать жизненно важную
информацию большому количеству людей и за
очень короткое время.
Частный сектор может играть разноплановую роль
в заблаговременном предупреждении, включая
развитие возможностей заблаговременного предупреждения частными организациями. Частный
сектор также обладает значительным потенциалом

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

для оказания помощи в предоставленении квалифицированного обслуживания в виде технического
персонала, ноу-хау или пожертвований (в натуральной и денежной форме) товаров или услуг.
Научное сообщество играет решающую роль в
предоставлении специализированных научно-технических материалов, помогающих государственным органам и сообществам разрабатывать и
улучшать системы заблаговременных предупреждений. Знания и опыт научного сообщества имеют
важнейшее значение для анализа стихийных бедствий, уязвимостей, подверженности воздействию
и рисков; поддержки проектирования научного и
систематического мониторинга и обслуживания
предупреждениями; поддержки обмена данными;
преобразования научно-технической информации
в понятные сообщения; включения в сообщения,
содержащие предупреждения, дополнительной
информации о потенциальных воздействиях на
основе знаний о местонахождении подверженных
воздействию элементов и степени и характере их
уязвимостиq, а также для распространения доступных для понимания предупреждений среди людей,
подвергающихся риску.
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СИСТЕМЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МНОГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Контрольный перечень
Знания о рисках бедствий

Всеобъемлющая информация обо всех аспектах риска бедствий, включая опасные явления, подверженность воздействию, уязвимость и потенциал в отношении людей, сообществ, организаций и стран
и их активов
Основные участники: национальные, субнациональные и местные учреждения по обеспечению
готовности к бедствиям и ликвидации их последствий; научно-технические учреждения, такие как
метеорологические и гидрологические организации, органы здравоохранения и геофизические
учреждения; инженеры; специалисты в области планирования землепользования и градостроения;
исследователи и ученые (в том числе социальных наук); представители организаций и общин, занимающиеся управлением рисками бедствий в условиях чрезвычайных ситуаций/бедствий.

1. Выявлены ли основные опасные
явления и связанные с ними угрозы?
Проводится анализ характеристик основных опасных явлений (например, географический масштаб,
сила, интенсивность, возможность распространения заболеваний, частота, вероятность), включая
возможные опасные явления каскадного характера,
осуществляется оценка исторических данных и
потенциальных будущих рисков
Разрабатываются карты опасных явлений (по возможности с учетом их динамики и многих опасных явлений), устанавливающие географические
районы/лиц, которые могут быть подвержены
воздействию опасных явлений

2. Проводится ли оценка
подверженности, уязвимости,
возможностей и рисков?
Производится общая и количественная оценка и
осуществляется картирование подверженности
людей и объектов сферы услуг (например, больниц)
и критически важной инфраструктуры (например,
систем электро- и водоснабжения, качества жилищного фонда) воздействию всех соответствующих
опасных явлений, а также любых усугубляющих
рисков на местном уровне как в сельской, так и
городской местности и на прибрежных территориях
Оцениваются воздействия на критически важные
объекты инфраструктуры и вторичные риски, связанные с этими воздействиями, и рассматриваются
решения в области управления рисками для повышения потенциала противодействия

Рассматриваются факторы уязвимости, такие как
гендерные аспекты, инвалидность, доступность
инфраструктуры, экономическое разнообразие, социальное неравенство и экологическая
чувствительность
Оценивается уязвимость основных секторов экономики на уровнях от национального до местного
Исторические знания и знания коренных народов
включаются в оценки рисков
Выявляются и оцениваются виды деятельности,
повышающие или усугубляющие риски (например,
урбанизация и землепользование)
Результаты оценок рисков включаются в местные
планы управления рисками и сообщения, содержащие предупреждения, и излагаются ясным и
понятным языком с учетом того, как различные
люди оценивают информацию
Оцениваются правовые и культурные нормы для
выявления пробелов, которые могут повышать
уязвимость

3. Определены ли роли и обязанности
заинтересованных сторон?
Установлены основные органы государственной
власти на национальном уровне, участвующие в
оценках рисков (включая оценки опасных явлений,
уязвимости и возможностей) и определены их
функции
Существует законодательная база или государственная политика, определяющая полномочия в
отношении подготовки оценок опасных явлений,
уязвимости и возможностей для всех областей

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Ответственность за координацию деятельности
по выявлению опасных явлений и подготовке
информации о рисках (подверженность, социальная и физическая уязвимость и возможности)
возлагается на одну национальную организацию
с целью консолидации подходов и мониторинга
взаимосвязей и каскадных воздействий
Налажен процесс, в рамках которого научно-технические эксперты оценивают и анализируют
точность данных и информации о рисках
Налажен процесс активного привлечения сельских
и городских общин к оценкам опасных явлений и
рисков на местном уровне с учетом потребностей
всех слоев населения (женщин, детей, пожилых
людей, инвалидов и др.)

4. Имеется ли информация о рисках
в консолидированном виде?
Создано центральное стандартизованное хранилище (включая геоинформационную систему, но
не ограничиваясь ей) для хранения информации
обо всех явлениях/бедствиях и рисках
Установлены национальные стандарты (по возможности соответствующие международным стандартам) для систематического сбора, совместного
использования и оценки информации и данных о
рисках, относящихся к опасным явлениям, подверженности, уязвимости и возможностям
Имеются стандартизованные данные и информация
по уязвимости с разбивкой по полу, возрасту и
инвалидности
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Установлен процесс, обеспечивающий ведение, регулярный обзор и обновление данных о
рисках, включая информацию о любых новых
или возникающих уязвимостях и опасностях, и
определены функции и сферы ответственности
заинтересованных сторон, а также соответствующее финансирование

5. Включена ли информация о рисках
должным образом в систему
заблаговременных предупреждений?
Информация о географических масштабах опасного
явления используется для определения безопасных
зон и зон эвакуации
Информация об уязвимых группах (опасные
явления, подверженность, дифференцированная
уязвимость) используется для выявления и определения маршрутов эвакуации и местонахождения
временных укрытий
Проводится обзор информации о рисках для
различных видов активов с целью установления
процедур для минимизации ущерба или потери
таких активов в случае выпуска предупреждения
Установлен процесс непрерывного обновления
информации о новых и возникающих рисках
(например, вследствие расширения городов или
появления новых населенных пунктов) и о потенциальных изменениях в некоторых опасностях
(вследствие изменений в землепользовании) с
целью обновления информации о безопасных
зонах, зонах эвакуации и укрытиях

Связь с другими элементами
Понимание профиля риска для страны позволяет получать критически важную информацию для
других элементов системы предупреждений о многих опасных явлениях, а именно:
• Обнаружение, мониторинг, анализ и прогнозирование: выявление, какие опасные явления требуют мониторинга, где проводить мониторинг и как оптимизировать сеть наблюдений и мониторинга. Крайне важно, чтобы предупреждения включали информацию о рисках и воздействиях.
• Распространение предупреждений и коммуникация: оценка коммуникационных стратегий, обеспечивающих донесение сообщений до населения, а также того, способно ли коммуникационное
оборудование выдержать воздействие экстремального явления.
• Возможности обеспечения готовности и реагирования: разработка планов обеспечения готовности к бедствиям и реагирования на них, подготовка учений для проверки и оптимизации эффективности механизмов распространения, чрезвычайных протоколов для эвакуации и реагирования
на бедствия, подготовка кампаний по информированию и просвещению населения.
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СИСТЕМЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МНОГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Обнаружение, мониторинг, анализ
и прогнозирование опасных явлений
и их возможных последствий
Обслуживание в области мониторинга и прогнозирования многих опасных явлений, опираясь на прочную научно-техническую базу
Основные участники: национальные и местные учреждения по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий; научно-технические учреждения, такие как метеорологические и
гидрологические организации; органы здравоохранения; организации, осуществляющие наблюдения за океаном и геофизические учреждения; университеты и научно-исследовательские институты;
поставщики оборудования из частного сектора; органы в сфере телекоммуникаций; эксперты по
безопасности; военные органы власти; эксперты по менеджменту качества; региональные технические центры

1. Имеются ли в наличии системы
мониторинга?
Создана сеть мониторинга, которая осуществляет
мониторинг опасных явлений, оказывающих воздействие на страну
Имеется документальное описание параметров
измерений и спецификаций по каждому опасному
явлению
Имеется техническое оборудование, подходящее
для местных условий и обстоятельств, и персонал
обучен его использованию и обслуживанию
Данные мониторинга поступают, обрабатываются и
доступны в функционально совместимом формате
в режиме реального или близкого к реальному
времени
Данные мониторинга и метаданные регулярно тщательно проверяются с применением механизмов
контроля качества, архивируются и доступны для
верификации, научных целей и других применений
Регулярно проводится обслуживание оборудования мониторинга и программного обеспечения,
и с самого начала затраты и ресурсы на эти цели
учитываются для обеспечения оптимального функционирования системы с течением времени
Система способна сочетать новые и более старые
технологии, выигрывая от этого благодаря возможности обмена данных среди стран с различными
техническими возможностями

2. Существует ли обслуживание в области
прогнозирования и предупреждений?
Осуществляется анализ данных и их обработка; продукция моделирования, прогнозирования и выпуска
предупреждений готовится на основе принятых
научно-технических методологий и распространяется
на основе международных стандартов и протоколов
Анализ новых данных и их обработка, а также продукция моделирования, прогнозирования и выпуска
предупреждений могут легко интегрироваться в
систему по мере развития науки и технологий
Центры предупреждений функционируют все время
(24 часа в сутки, семь дней в неделю) и укомплектованы обученным персоналом в соответствии с
национальными и международными стандартами
Сообщения, содержащие предупреждения, являются
понятными и согласованными, включают информацию о рисках и воздействиях и составляются с
учетом увязки уровней опасности с обеспечением
готовности к чрезвычайным ситуациям и мерами
реагирования
Программное обеспечение и анализ данных в отношении полученных данных периодически обновляются
и соответствуют высоким стандартам безопасности
Ведется непрерывный контроль состояния систем
мониторинга и анализа данных на предмет выявления пробелов в данных, проблем подключения
и обработки
Подготовка и распространение предупреждений
осуществляются эффективно и своевременно по
каждому типу опасных явлений

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Система(ы) предупреждений проходит(ят) регулярное
общесистемное тестирование и учебные проверки
Существует процесс проверки получения предупреждений основными заинтересованными сторонами и
людьми, подвергающимися опасности
Существуют механизмы информирования населения,
когда опасность и ее воздействия миновали
Регулярно проводится мониторинг и оценка оперативных процессов, включая качество данных и
эффективность предупреждений
Внедрены отказоустойчивые системы, такие как
резервное энергопитание, дублирование оборудования, системы обращения по телефону
Разработаны стратегии повышения авторитета предупреждений и доверия к ним (например, понимание
разницы между прогнозами и предупреждениями)
Минимизируются ложные сигналы тревоги, а информация об улучшениях доносится до населения для
поддержания доверия к системе предупреждений
Внедрены процессы и системы архивации предупреждений и прогнозов

3. Созданы ли институциональные
механизмы?
Планы и документация по сетям мониторинга
существуют и согласованы с экспертами и соответствующими органами власти
Налажен стандартизированный процесс и определены функции и обязанности всех организаций,
готовящих и выпускающих предупреждения, и они
уполномочены законодательством или другим
авторитетным инструментом (например, меморандумом о взаимопонимании (МоВ), стандартными
оперативными процедурами)

13

В стране действуют соглашения и межведомственные протоколы для обмена данными систем
мониторинга и основными данными, необходимыми для определённых видов продукции, основанных на данных (например, батиметрические
и топографические данные для моделирования
цунами)
Существуют соглашения и межведомственные
протоколы для обеспечения согласованности
формулировок в предупреждениях и для определения обязанностей по информированию
населения в тех случаях, когда за различные
опасные явления отвечают различные ведомства
Существует стратегия координации действий
при многих опасных явлениях для обеспечения
взаимной эффективности и действенности различных систем предупреждений
Партнеры систем предупреждений, включая
местные органы власти и средства массовой
информации, осведомлены о том, какие организации отвечают за подготовку и выпуск предупреждений, и с уважением относятся к выпускаемым
ими предупреждениям
Реализуется трансграничный обмен предупреждениями и данными наблюдений в рамках двусторонних/многосторонних соглашений, особенно
в отношении таких проблем, как тропические
циклоны, наводнения, заболевания, совместные
бассейны рек, обмен данными и наращивание
технического потенциала

Связь с другими элементами
Понимание профиля риска для страны позволяет получать критически важную информацию для
других элементов системы предупреждений о многих опасных явлениях, а именно:
• Знания о рисках: информация и данные мониторинга и прогноза служат основанием для количественной оценки опасных явлений и подверженности риску.
• Распространение предупреждений и коммуникация: предупреждения приводят в действие механизмы коммуникации и инициируют процессы принятия решений и реализации планов действий
на случай чрезвычайных ситуаций.
• Возможности обеспечения готовности и реагирования: предупреждения с учетом рисков содержат информацию, необходимую людям для того, чтобы защитить себя и свое имущество и начать
процесс реагирования в чрезвычайных ситуациях.
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СИСТЕМЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МНОГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Распространение предупреждений
и коммуникация
Системы коммуникации и распространения предупреждений (включая создание возможностей подключения на отрезке «последней мили»), обеспечивающие получение людьми и общинами предупреждений заблаговременно до наступления надвигающихся опасных явлений и содействующие координации
и обмену информацией на национальном и региональном уровне
Основные участники: национальные и местные учреждения по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий; научно-технические учреждения, такие как метеорологические и
гидрологические организации; органы здравоохранения и геофизические учреждения; военные и
гражданские органы власти; органы в сфере телесвязи (например, национальные регулирующие
органы в сфере телесвязи, операторы сетей спутниковой и мобильной сотовой связи); средства
массовой информации (например, телевидение, радио и социальные сети) и любительские радиостанции; предприятия в уязвимых секторах (например, туризм, дома престарелых, морские суда);
организации, работающие на общинном и низовом уровне; международные организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций.

1. Существуют ли и действуют ли
организационные процессы и
процессы принятия решений?
Функции, роли и обязанности каждого участника
процесса распространения предупреждений
подкреплены государственной политикой или
законодательством на всех уровнях и включены
в стандартные оперативные процедуры
Существуют стратегии распространения предупреждений на национальном, субнациональном и
местном уровнях, обеспечивающие координацию
между органами, отвечающими за выпуск предупреждений, и каналами их распространения
Проводятся регулярные совещания по координации, планированию и обзору с участием органов,
отвечающих за выпуск предупреждений, средств
массовой информации и других заинтересованных
сторон
Существуют профессиональные сети и сети добровольцев, получающие и широко распространяющие
предупреждения
Действуют механизмы обратной связи, позволяющие проверить получение предупреждений и
устранить возможные сбои в распространении и
коммуникации
Механизмы для обновления информации внедрены
и устойчивы в случае опасных явлений

2. Существуют ли и действуют ли системы
коммуникации и соответствующее
оборудование?
Установлено доверие между заинтересованными
сторонами
Системы коммуникации и распространения адаптированы к различным потребностям конкретных групп
(городское и сельское население, мужчины и женщины, пожилые люди и молодежь, инвалиды и др.)
Существует понимание возможности подключения
на отрезке «последней мили» для того, чтобы знать
для каких групп населения можно использовать
различные виды обслуживания, включая мобильную сотовую связь, спутниковую и радиосвязь
Системы коммуникации и распространения доносят
предупреждения до всех групп населения, включая
сезонных жителей и жителей удаленных районов,
по различным каналам связи (например, сети спутниковой и мобильной-сотовой связи, социальные
сети, флаги, сирены, колокола, системы громкого
оповещения, посещение на дому, собрания общин)
Проводится оценка коммуникационных стратегий,
с тем чтобы убедиться, что сообщения доходят
до населения
Разработаны договоренности об использовании
ресурсов частного сектора, когда это целесообразно
(например, мобильная-сотовая связь, спутники,
телевидение, радиовещание, любительские радиостанции, социальные сети), для распространения
предупреждений

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Осуществляется обслуживание и модернизация
оборудования для использования новых технологий (при необходимости) с целью обеспечения
функциональной совместимости
Существуют резервные системы и процессы на
случай отказа
Оценка устойчивости каналов связи и оборудования систем заблаговременных предупреждений
проводится заранее с целью снижения воздействия
опасных явлений на инфраструктуру
Проводится оценка охвата каналов связи и многоканальных систем для выявления пробелов и
возможных точек отказа, которые могут повысить
уязвимость

3. Эффективно ли передаются
заблаговременные предупреждения
с учетом возможных воздействий,
чтобы побудить целевые группы к
незамедлительным действиям?
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В случае событий, требующих реагирования в
кратчайшие сроки (например, заблаговременные
предупреждения о землетрясении), должны быть
задействованы автоматические системы для смягчения последствий (например, автоматическая
остановка транспорта, включение красных лампочек в туннелях, остановка лифта на ближайшем
этаже, открытие ворот для пожарных машин и т. д.)
Заблаговременные предупреждения должны учитывать различные риски и потребности подгрупп
населения, включая их дифференцированную
уязвимость (городское и сельское население, мужчины и женщины, пожилые люди и молодежь,
инвалиды и др.)
Население и другие заинтересованные стороны
знают, какие органы отвечают за выпуск предупреждений, и доверяют их сообщениям

Сообщения, содержащие предупреждения, содержат четкие руководящие указания для инициирования реагирования (например, эвакуации)

Связь с другими элементами
Понимание профиля риска для страны позволяет получать критически важную информацию для
других элементов системы предупреждений о многих опасных явлениях, а именно:
• Знания о рисках: необходима информация о сильных и слабых сторонах каналов связи, а также
об устойчивости аппаратного обеспечения систем заблаговременных предупреждений.
• Обнаружение, мониторинг, анализ и прогнозирование: требуются соглашения и межведомственные протоколы для обеспечения авторитетности и согласованности языка предупреждений и
скоординированности обязанностей в области коммуникации по каждому опасному явлению.
Необходимо осуществлять трансграничный обмен предупреждениями и данными наблюдений.
• Возможности обеспечения готовности и реагирования: включение протоколов и каналов связи в
планы обеспечения готовности и реагирования. Установлены протоколы для вызова аварийных
и санитарно-медицинских служб, которые должны находиться в состоянии готовности для незамедлительного реагирования на события.
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СИСТЕМЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О МНОГИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Возможности для обеспечения
готовности и реагирования
Институты и люди, получившие возможность быстро действовать и реагировать на предупреждения
благодаря расширению образования по вопросам рисков
Основные участники: национальные и местные учреждения по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий; научно-технические учреждения, такие как метеорологические и
гидрологические организации; органы здравоохранения; организации, осуществляющие наблюдения за океаном, и геофизические учреждения; военные и гражданские органы власти; гуманитарные
организации и организации по оказанию помощи (например, общества Красного Креста и Красного
Полумесяца); школы, университеты, сектор неформального образования; средства массовой информации (например, телевидение, радио и социальные сети); предприятия в уязвимых секторах
(например, туризм, дома престарелых, морские суда); неправительственные организации; организации, работающие на общинном и низовом уровне; международные организации и учреждения
системы Организации Объединенных Наций

1. Разработаны ли и действуют ли меры по
обеспечению готовности к бедствиям,
включая планы реагирования?
Меры по обеспечению готовности к бедствиям, включая планы или стандартные оперативные процедуры,
разработаны при всеобщем участии, доведены до
населения, применяются на практике и опираются
на законодательство в необходимых случаях
Меры по обеспечению готовности к бедствиям, включая
планы и стандартные оперативные процедуры, учитывают потребности людей с разной степенью уязвимости
Оценки рисков многих опасных явлений используются
для подготовки и разработки стратегий эвакуации
(маршруты эвакуации, определение границ безопасных зон и расположение временных укрытий, использование вертикальной эвакуации при необходимости)
Оценивается способность общин осуществлять связь
при получении заблаговременного предупреждения
Планирование действий в условиях чрезвычайных
ситуаций подготовлено на основе сценариев с
учетом прогнозов или вероятных сценариев с
’
масштабами и на основе
различными временн ыми
климатических проекций и научных исследований
Варианты принятия заблаговременных мер и мер
’
и геограреагирования в различных временн ых
фических масштабах увязаны с предоставлением
финансирования для их поддержки
Внедрены стратегии по поддержанию готовности
при более продолжительном периоде повторяемости и опасных явлениях каскадного типа

Планы или стандартные оперативные процедуры
включают протоколы, предусматривающие обращение в аварийные и медико-санитарные службы,
которые должны находится в состоянии готовности,
чтобы незамедлительно реагировать на происходящие события
Существуют протоколы для задействования и
мобилизации исполнителей на участке «последней
мили» (например, местной полиции, пожарников,
добровольцев, медицинской службы), которые
распространяют предупреждения среди населения
и принимают решения о мероприятиях для населения, включая издание приказов об эвакуации
или обеспечении укрытия
Регулярно проводятся учения в целях тестирования и оптимизации эффективности процессов
распространения заблаговременных предупреждений, обеспечения готовности и реагирования
на предупреждения

2. Проводятся ли кампании по
просвещению и повышению
осведомленности населения?
Осуществляемые программы по просвещению и
повышению осведомленности населения, касающиеся опасных явлений, которые могут оказать
воздействие на население, уязвимость и подверженность опасности, и того, каким образом можно
уменьшить воздействия бедствий, включены в
учебные программы от начального до университетского уровня

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Среди населения проводится образовательная
работа по распознанию гидрометеорологических
и геофизических сигналов опасных явлений, а
также признаков и симптомов заболеваний в целях
внесения вклада в общественное наблюдение и
в целях обеспечения возможности для принятия
действенных беспроигрышных мер реагирования
и содействия таким мерам
Проводится разъяснительная работа среди населения в отношении того, каким образом будут распространяться предупреждения, какие источники
являются надежными и как на них реагировать
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3. Проводятся ли тестирование и оценка
осведомленности и реагирования
населения?
Предыдущие чрезвычайные ситуации и бедствия
и реагирование на них анализируются и извлеченные уроки учитываются в планах обеспечения
готовности и реагирования, а также в стратегиях
наращивания потенциала
Регулярно проводится оценка программ и стратегий по повышению осведомленности населения,
которые обновляются по мере необходимости

Используются наиболее эффективные средства
массовой информации (например, авторитетные
средства вещания, социальные сети, альтернативные средства массовой информации) для повышения осведомленности населения
Кампании по просвещению и повышению осведомленности населения адаптированы к конкретным
потребностям уязвимых групп (например, женщин,
детей, пожилых людей и инвалидов)

Связь с другими элементами
Понимание профиля риска для страны позволяет получать критически важную информацию для
других элементов системы предупреждений о многих опасных явлениях, а именно:
• Знания о рисках: обратная связь, полученная в результате извлеченных уроков и учений в рамках тестирования и оптимизации эффективности системы заблаговременных предупреждений,
должна использоваться/учитываться при подготовке оценок риска.
• Обнаружение, мониторинг, анализ и прогнозирование: обратная связь, полученная в результате
извлеченных уроков и учений в рамках тестирования и оптимизации эффективности системы
заблаговременных предупреждений, должна учитываться при разработке/улучшении сообщений,
содержащих предупреждения, и процесса оперативного прогнозирования.
• Возможности обеспечения готовности и реагирования: обратная связь, полученная в результате
извлеченных уроков и учений в рамках тестирования и оптимизации эффективности системы
заблаговременных предупреждений, должна учитываться при разработке/улучшении соглашений и протоколов о распространении предупреждений и коммуникации между учреждениями,
институтами и общественностью.
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