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Брошюра, изданная в рамках проекта 

 

Данная публикация была разработана с участием 

экспертов из нескольких стран: 

 

Беларуси: Козулина А., Корнеева В., Титова К. 

Молдовы: Андреев А., Беженару Г., Гендоу В., Игнатьев 

И., Иорданов Р., Казанцева О., Маржиняну Г., Мутаф В., 

Пеньков М., Прока Д., Сыродоев Г. 

Украины: Бойко В., Гозак Н., Губанов В., Дьяков О., 

Егоращенко В., Жовтенко А., Коморин В., Костюшиу В., 

Кучер С., Марушевская Е., Трофимова И.  

Швейцарии: Саалисмаа Н.  
 



Стихийные бедствия, связанные с погодой и климатом, 
приводят все к большим экономическим потерям 

По данным отчета  

Межправительственной группы  

экспертов по изменению климата 





Что еще влияет на увеличение масштаба 
последствий? 

• Повышение плотности населения, проживающего на территориях 

с повышенным риском 

• Отсутствие эффективности системы раннего оповещения 

• Низкая эффективность существующего плана действий при 

чрезвычайных ситуациях 

• Повышение уровня деградации окружающей среды и природных 

экосистем 



Как происходит расчет ущерба? 

  



Факторы риска 



Международные 
обязательства по 
снижению риска бедствий 



Сендайская рамочная программа, 2015-2030 

• Понимание риска бедствий.  

• Улучшение организационно-правовых рамок управления рисками бедствий.  

• Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях укрепления 

потенциала противодействия.    

• Повышение готовности к бедствиям для обеспечения эффективного 

реагирования и внедрение принципа «сделать лучше, чем было» в 

деятельность по восстановлению, реабилитации.  



EU Flood directive 

Директива о наводнениях, принята и обязательна к исполнению для 

стран Европейского Союза. 

Страны региона также интегрируют положения данной директивы в 

законодательную базу стран. Примеры мероприятий, 

рекомендованных Директивой: 

- Восстановление природных русел рек, водно-болотных угодий 

- Создание «Пространства для реки» 

- Применение «взаимовыгодных подходов» 

 

 



Наводнения и традиционные 
методы правления риском 
наводнений 



Традиционные методы управления 
наводнениями 

Инженерные мероприятия  

- регулирование стока 

- сооружение водохранилищ 

- Берегозащитные дамбы и валы 

- Дома на сваях 

Уменьшение поверхностного стока: 

-водопроницаемые мостовые 

- Лесонасаждения  

 



Традиционные методы управления 
наводнениями 

Неинженерные методы 

• В случае чрезвычайной ситуации: 

• Предупреждение 

• Эвакуация 

• Регулирование землепользования 



Экосистемы и 
экосистемный подход 



Что такое экосистема? 

 

Конвенция по биологическому разнообразию, 

1982г., Статья 2: 

Это динамичный комплекс сообществ растений, животных и 

микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, 

взаимодействующих как единое функциональное целое.  

Например: экосистема суши (подразделяется на экосистемы лесов, 

водно-болотных угодий, пастбища и т.д.) 



Что такое экосистемные услуги? 

 

Оценка экосистем на пороге тысячелетия 

(Millennium Ecosystem Assessment)  

 

Это те выгоды, которые люди получают от экосистем. Всего 

выделили 16 типов экосистем, в каждом типе экосистем были 

выделены 17 категорий функций и услуг 



Что такое экосистемный подход? 

 

Конвенция по биологическому разнообразию, 1982 г. 

 

Это стратегия комплексного управления земельными, водными и 

живыми ресурсами, которая обеспечивает их сохранение и устойчивое 

использование на справедливой основе. 



Роль экосистем 



Классификация экосистемных услуг 



Причины деградирования экосистемных услуг 

• чрезмерная эксплуатация ресурсов  

• изменения среды обитания видов из-за изменения назначения 

земель 

• воздействие изменения климата  

• появление инвазивных видов 

• загрязнение от химических отходов и сельскохозяйственных 

ресурсов.  

 



Экосистемный подход при управлении 
риском бедствий 



Что необходимо сделать для внедрения 
экосистемного подхода? 

• Определение основных участников процесса и регион 

воздействия.  

• Изучение структуры и процесса функционирования экосистемы.  

• Определение экономических благ от данной экосистемы.  

• Определение долгосрочных сценариев воздействия данной 

экосистемы.  



Зачем? 

• Швейцарии ущерб от наводнений 1977 и 1987 гг. составил около 

1,8 млрд. швейцарских франков, 20% которого составили убытки 

от защитных сооружений. 

• Просто разделить механически «человека и воду» не означает 

повысить безопасность. 

• Защита от наводнений является задачей властей национального и 

местного уровней. Как правило,  планирование и реализация 

мероприятий осуществляется местными властями, а 

финансирование идет с различных уровней. 

 



Экосистемный подход в управлении риском 
наводнений 

• Концепция «дадим больше места реке» (экосистемный подход) 

подразумевает частичное возвращение рек и пойм в естественное 

состояние с целью снижения опасности и ущерба от наводнений.  

• Среди основополагающих принципов данного подхода к 

управлению наводнениями можно выделить планирование 

землепользования, надлежащее строительство, а также 

экологические принципы (восстановлений пойм рек, русел, лесов). 

 



Что же можно предпринять? 

animat.mp4


Пример: река Рона, Швейцария 

• В середине XIX века – постройка защитных сооружений, дамб, 

каналов. 

• в 2000 г. Рона вышла из берегов в пяти местах и был прорыв 

дамбы. Были затоплены сельскохозяйственные земли, жилые и 

промышленные районы, автомобильные и железные дороги, а 

также была проведена массовая эвакуация жителей. 



Река Рона в 

Кантоне Вале 



Пример: река Рона, Швейцария 

• После затопления провели оценку риска, которая показала, что из 

13000 Га, находящихся в зоне потенциального затопления, 60% - 

сельскохозяйственные, 30% - населенные пункты.  

Было проведено ранжирование территорий по степени риска затопления: 

• с высокой степенью : запрещено любое строительство  

• со средней степью: разрешено строительство только с соблюдением 

строгих условий 

• с низкой степью риска: разрешено строительство с определенными 

ограничениями 



Пример: река Рона, Швейцария 

Разработка комплексного плана управления наводнениями, 

включающего различные меры, например: 

• восстановление реки до более широкого состояния (за пределами 

городов);  

• углубление русла реки (в пределах населенных пунктов, 

некоторые территории). 

 



Синий – нет деятельности  

Красный – углубление  

Желтый – расширение  

Оранжевый – углубление и 

расширение  

Зеленый – ограниченное расширение 

 



Какие еще возможны меры? 



Управление риском 
наводнений в Украине 



Украина 

В проекте «Изменение климата и безопасность в бассейне реки 

Днестр» было проведено комплексное исследование возможных 

технических мероприятий для повышения эффективности работы 

водопропускных сооружений под дамбой автодороги Одесса – Рени. Эта 

дорога проходит по дамбе, разделяющей прилиманные плавни и русло 

реки Днестр.  

Было принято решение осуществить восстановление ранее 

существовавших водопропусков и ериков, а также создать 

внутриплавневые каналы.   

Пилотный проект: восстановление ерика, 

соединяющего основное русло с плавнями 

 



Восстановление ерика «Застойный»  

Проведенные работы: 

- Расчистка ерика на протяжении 800 м 

- Обустройство мелководного водоема 

- Разборка существующих дамб обвалования 

- Обустройство островков, которые служат убежищам для 

животных 



И все-таки какое решение 
выбрать? 



• Традиционные подходы, которые основаны на применении 

инженерных решений, являются недостаточными. 

• Существуют пределы защиты физической инфраструктуры при 

экстремальных явлениях.  

• Необходимы новые комплексные решения, сотрудничество между 

участниками на всех уровнях, улучшение правового поля и 

применение успешных мировых практик.   

• Необходимо использовать экосистемы как естественные буферные зоны 

или «природную инфраструктуру» для поглощения энергии опасных 

явлений (например, наводнений).  

 

 





Вопросы для 
обсуждения 



Насколько, с Вашей точки зрения, 

важно применение экосистемного 

подхода.  

 

Почему? Приведите аргументы. 



Какие существуют ограничения в 
Украине по применению 
экосистемного подхода? 

 

Что необходимо сделать для того, 
чтобы его внедрить. 



Где вы видите применение 
экосистемного подхода или его 
элементов в бассейне Днестра и в 
целом в Украине?  
 

Если Вы знаете о каких-либо инициативах, 
проектах или примерах применения 
экосистемного подхода в снижении опасности и 
ущерба от наводнений, укажите их, пожалуйста. 



Какую работу имеет смысл 

проводить по восстановлению рек 

в Украине на начальном этапе? 






