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Наводнения в городской среде – серьезная и растущая угроза развитию. Это 
глобальное явление, ведущее к масштабным разрушениям, экономическому 
ущербу и жертвам среди населения. “Города и затопление: руководство 
по интегрированному управлению рисками, связанными с наводнениями 
в городской среде, для XXI века” предлагает директивным органам и 
техническим специалистам в быстро растущих городах развивающихся 
стран рекомендации по оптимальному управлению рисками, связанными с 
наводнениями. Руководство предлагает стратегический подход к управлению 
рисками наводнений, включающий выявление, оценку, отбор и интеграцию 
необходимых мер в рамках процесса, который одновременно привлекает 
к участию и информирует весь спектр заинтересованных сторон. SKU 32664

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB456286
Typewritten Text
66799



Города и затопление





Города и затопление 
Руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века

Города и затопление
Руководство по комплексному управлению 
рисками, связанными с наводнениями 
в городской среде, для XXI века

Резюме для директивных органов

Абхас К. Джха | Робин Блок
Джессика Ламонд

Всемирный банк
Вашингтон, округ колумбия



Фото на первой странице обложки: 
Вилаипорн Хонгджантук идет по грудь в 
воде через Аморнчай на окраине Бангкока, 
Таиланд (2011). Источник: Гидеон Мендель

Фото на последней странице обложки: 
источник – Гидеон Мендель



Города и затопление 
Руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века

В настоящей брошюре содержится краткое содержание и оглавление готовящейся 
к публикации книги «Города и затопление: руководство по интегрированному 
управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века».

©2012 Международный банк реконструкции и развития/
Международная ассоциация развития или Всемирный банк
1818 H Street NW
Washington DC 20433
Телефон: 202-473-1000
Интернет: www.worldbank.org

Настоящий документ подготовлен сотрудниками Всемирного банка с использованием 
материалов из внешних источников. Содержащиеся в нем выводы, толкования 
и заключения могут не отражать мнения Всемирного банка, его Совета 
исполнительных директоров или правительств представляемых ими стран. 

Всемирный банк не гарантирует точности данных, содержащихся в настоящем документе. 
Границы, цвета, названия и иная информация, указанная на картах, содержащихся в 
настоящем документе, не являются выражением мнения Всемирного банка относительно 
правового статуса какой-либо территории или поддержки или признания таких границ.

Права и разрешения

Материал, содержащийся в настоящем документе, защищен авторским правом. Поскольку 
Всемирный банк поощряет распространение своих знаний, настоящий документ разрешается 
воспроизводить, как частично, так и полностью, в некоммерческих целях, при условии 
обязательной ссылки на источник.

Для получения разрешения на воспроизведение любой части настоящего документа 
в коммерческих целях просьба направлять запросы, содержащие всю соответствующую 
информацию, по адресу: Copyright Clearance Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, 
MA 01923, USA; телефон: 978-750-8400; факс: 978-750-4470; интернет: www.copyright.com.

Все остальные запросы, касающиеся прав и лицензий, включая производные издательские права, 
следует направлять по адресу: Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW,  
Washington, DC 20433, USA; факс: 202-522-2422; адрес электронной почты: pubrights@worldbank.org.





Города и затопление 
Руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века

Содержание

Выражение признательности 8

Об авторах 10

Информационная справка 12

Растущая угроза затопления городов 15

Понимание причин и рисков затопления городов 23

Комплексный подход к управлению рисками,  
связанными с наводнениями в городской среде 28

Осуществление комплексного управления рисками,  
связанными с наводнениями в городской среде 35

Двенадцать основных принципов комплексного  
управления рисками, связанными с наводнениями  
в городской среде 42



8

Выражение признательности

Книга “Города и затопление: руководство по комплексному управлению рисками, связанными с 
наводнениями в городской среде, для XXI века” и брошюра “Резюме для директивных органов” 
были подготовлены коллективом авторов во главе с Абхасом К. Джха (руководитель авторского 
коллектива, Всемирный банк). Робин Блок (GHK Consulting) являлся менеджером проекта, а 
Джессика Ламонд (Университет Западной Англии) – техническим редактором. Зузана Светлосакова 
(Всемирный банк) и Николаос Папахристодулу (GHK Consulting) внесли неоценимый вклад в 
качестве координаторов проекта.

Мы выражаем признательность за финансовую поддержку Глобальному фонду по уменьшению 
опасности бедствий и восстановлению (GFDRR).

Настоящий документ был подготовлен под общим руководством Зубиды Аллауа, Джона Рума и 
Сароджа Кумар Джха.

Мы выражаем особую признательность организациям – партнерам Всемирного банка в 
настоящем проекте: Всемирной метеорологической организации (WMO) и Японскому агентству 
по международному сотрудничеству (JICA).

Коллектив консультантов возглавляли GHK Consulting; Baca Architects, Лондон; и Технологический 
факультет Университета Вулверхэмптона. Ценный вклад в подготовку документа внесли Роберт 
Баркер, Элисон Барретт, Намрата Бхаттачария, Алан Берд, Джон Дэвис, Эмма Льюис, Питер Лингвуд, 
Ана Лопес и Дэвид Провербс.

Дизайн Руководства был разработан «Baca Architects». Крис Джонс и Джейми Хирн из Artupdate 
(Лондон) подготовили печатную версию.

Крупноформатные фотографии, включая фото на обложке, взяты из проекта “Тонущий мир” 
Гидеона Менделя, который с 2007 года фотографирует наводнения в Соединенном Королевстве, 
Индии, Гаити, Пакистане, Австралии и Таиланде. Его работы публиковались в газете “Гардиан” и 
других изданиях.

Мы также хотим выразить признательность следующим учреждениям и организациям за вклад, 
внесенный в подготовку настоящего документа: Азиатский центр обеспечения готовности к 
стихийным бедствиям (ADPC); Программа ООН по населенным пунктам; Организация по охране 
общественного здоровья и технологиям охраны окружающей среды (CPHEEO), Министерство 
городского развития, правительство Индии; «Deltares»; Исследовательский центр геолого-
геофизических наук GFZ, Германия; Управление городского развития Манилы (MMDA), 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB-TB); и Управление по реконструкции Квинсленда.

Мы очень признательны нашим рецензентам и консультантам: Францу Дрес-Гросс, Микаэлю 
Якобсену, Мануэлю Марино, Джо Манусу, Карлосу Косте, Франсу ван де Вен, Виктору Вергару, Бабе 
Хитоши, Авинашу Тьяги, Берреллу Э. Монц, Куртису В. Барретт, Хозе Симас, Хайнцу Бранденбургу 
и Эмили Уайт. 

За обмен опытом, рекомендации, участие в региональных семинарах для заинтересованных 
сторон и экспертов, вклад в тематические исследования и замечания по предварительным текстам, 
а также за оказанную поддержку мы выражаем благодарность следующим лицам: Даниэль А. 
Хорнвег, Матиас Спаливеро, Сильва Магайя, Р.Д. Динье, мадам Айева Коко, Ндайе Гора, Зунубате 
Н’Зомби, Прамита Харджати, Мух Арис Марфай, Н.М.С.И. Арамбепола, Хо Лонг Пхи, Менаке 
Виджесингхе, Фавад Саид, Джанджап Бринкман, Фук Чуан, Тревор Дху, Ахмад Хариади, Марко 
Хартман, Жозефина Фаулан, Динеш Кумар Мишра, Стефан Аллегатт, Апхисайадет Инсисиенгмай, 
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Л.В. Кумар, Раджеш Чандра Шукла, Дивине Одам Аппийа, Роберт Белк, Джузер Дхундиа, Хайди 
Крайбих, Филип Бабек, Билл Кингдом, Фриц Поличелли, Луак Шикие, Маркус Вийнен, Марианн 
Фей, Николя Рейнджер, Пол Хуанг, Рольф Олсен, Шахид Хабиб, Виджай Джаганнатан, Уинстон Ю, 
Закари Эшер, Джон Фримпонг Мансо, Тони Асаро, Сегбефия Александер Йо, Стивен Йо, Энтони 
Момпи, Ричард Дуга, Мартин Отенг-Абабио, Грейс Абена Акезе, Клиффорд Амоако, Соломон Н-Н 
Бенни, Мохаммед Альхассан, Квази Баффур Авуа, Джеймс K. Боама, Даниэль Айивие, Феликс Агией 
Амакие, Вайз Аметефе, Давид Асамоа, Ранджини Мукхерджи, Раджив Малхотра, Раджеш Чандра 
Шукла, Анирбан Кунду, Рану Синха, Амит Саха, Дипак Сингх, Ахмед Камаль, Насир Джиллани, Хазрат 
Мир, Алагмир Хан, Джон Тейлор, Октариади Ади, Нананг В.П. Сафари, Феби Дви Рамади, Тегу Вибово, 
Хосе Мигель Руис Верона, Дести Мега Путри, Мэтт Хейн, Джонатан Гриффин, Арис Мунардар, Гита 
Чандрика, Иван Гунаван, Петер де Фрис, Коэн Элшол, Юрген Уэйджмейкер, Танака Катая, Юлита 
Сари Сопарджо, M. Абдул, Антон Сунарвибово, Оливия Стинсон, M. Руди, Г. Деди, M. Фейади, A. 
Анди, Эльфина Росита, Омар Сарачо, Юсак Оппусингу, Фаисьяр, Сурьяни Амин, Пол ван Хофвеген, 
Ринсан Тобинг, Ахмад Харьяди, Шингху Тамоцу, Ампаяди Н, Бамбанг Сигит, M. Ферьядивинсаро, 
Хетти Тамбунан, Майкл ван де Ватеринг, Дэн Хелдон, Кристофер Ю, Рамон Сантъяго, Лилиана 
Маруланда, Уилсон А. Тебстон, Глория Р., Арнольд Фернандес, Аристиу Тедди Корреа, Шелби A. 
Руис, Алвидон Ф. Асис, Ноэль Лангсанг, Рейнальдо Версомилья, Жоэль Лас, Йоландо Р. де Гусман, 
Морито Франческо, Габриэль Иглесиас, Хондокер Голам Тахид, Прасад Модак, Янг Ким, Арлан 
Рахман, Стефан Г. Коберле, Усман Диагана, Зие Ибрахима Кулибали, Фаслиддин Рахимов, Махтар 
Диоп, Борис Энрике Утрия, Йоланда Йорк, Клаус Роланд, Кейт Айлс, Лассе Мелгорд, Джулия М. 
Фрейзер, Сомбат Саутивонг, Хамлар Пхонсават, Алаа Хамуд, Эмми Йокояма, Фарис Хадад-Зервос, 
Френсис Ато Браун, Пилар Маистерра, Абдулхамид Асад, Сюзи Кантор, Пунам Пилаи, Анил Похрел, 
Пенелопа Джей Брук, Эллен А. Голдстин, Сварна Кази, Патрисия Лопес, Татьяна Проскурякова, 
Джованна Пренуши, Раджа Рехан Аршад, Харис Хан, Янь Цзян, Кэтрин Г. Видар, Марк Си Вудворд, 
Аста Олесен, Николас Джей Краффт, Дэвид Сислен, Джонатан Ротшильд, Цзюн Хью Нгуэн, Дин A. 
Сира, Бенита Соммервиль, Жозефин Мазанк, A. Дэвид Крейг, Пирс E. Меррик, Крис Пратт, Мэри 
Э. Браун, Ана Кампос Гарсия, Джеффри Х. Берген, Дэниел M. Селлен, Эрик Диксон, Франсуаза 
Клоттс, Майкл Корлетт, Эрве Ассах, Сеид Вакар Хайдер, Эммануил Нкрума, Камиль Лампар Нуама, 
Нельсон Антонио Медина Роча, Франсиско Карранца, Шарль Телье, Хелен Джуфелькит, Майкл 
Джон Уэбстер, Карлос Фелипе Харамильо, Джузеппе Дзампальоне, Армандо Гусман, Азиф Фаиз, 
Рашид Бенмессауд.

Мы хотели бы также поблагодарить Лиз Кэмбл, Райана Хакима, Лоренса Дакуру, Д.Л. Ахадзи и 
Руби Мангунсонга за организационную поддержку при проведении региональных семинаров в 
Аккре (Гана), Дели (Индия), Джакарте (Индонезия) и Маниле (Филиппины). Поддержку нам также 
предоставили Матис Примдал и Рой Брокмен из GHK Consulting.

Карли Роуз отредактировала последний вариант текста книги. Джеффри Н. Лекселл в отделе 
картографии Всемирного банка разработал ряд карт. Издательский отдел Всемирного банка 
предоставил полиграфические услуги под руководством Патриции Катаямы при поддержке 
Андреса Менесеса и Дениз Мари Бержерон. 

Портал и веб-сайт проекта: http://www.gfdrr.org/gfdrr/urbanfloods, где можно ознакомиться с 
Руководством и дополнительными материалами, был разработан Инди Джиллом и создан Хайме 
Йепесом и Ритешем Сананом из Всемирного банка с помощью Хеймана Карелиа.
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 Об авторах

Г-н Абхас К. Джха – ведущий специалист по городскому развитию и руково-
дитель программы “Управление рисками катастроф” Управления Всемирного 
банка по странам Восточноазиатского и Тихоокеанского региона. В этом 
качестве он отвечает за руководство деятельностью Всемирного банка в 
регионе в области управления рисками катастроф. Он поступил на работу 
во Всемирный банк в 2001 году и возглавил работу в области городского 
хозяйства, жилищного строительства и управления рисками катастроф в 
Турции, Мексике, Ямайке и Перу, а также являлся региональным координа-
тором по управлению рисками катастроф в Европе и Центральной Азии. Абхас 
работал также в должности советника исполнительного директора Всемирного 
банка от Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Бутана по вопросам финансирования 
городского строительства, инфраструктуры и климата. До этого он в течение 
12 лет проработал в Индийской административной службе (ведущая государ-
ственная гражданская служба Индии), правительстве Индии (в Федеральном 
министерстве финансов, а до этого – в штате Бихар). Он является также ведущим 
автором публикации Всемирного банка “Safer Homes, Stronger Communities: A 
Handbook for Reconstructing after Disasters” [Безопасные дома – сильные общины: 
руководство по реконструкции после стихийных бедствий]. Сфера профессио-
нальных интересов Абхаса включает проблемы устойчивости городской среды 
и городов как сложных адаптивных систем.

Д-р Робин Блок – главный консультант и руководитель отдела планирования, 
землепользования и экономического развития компании GHK Consulting, 
Лондон. Он является специалистом по градостроительству, получившим образо-
вание сначала в Южной Африке, затем в США. В сферу его профессиональных 
интересов входят пространственное и территориальное планирование 
использования земельных ресурсов городов, регионов и мегаполисов; управ-
ление городской средой, устойчивое развитие и жизнеспособность городов; а 
также промышленность городов. Робин обладает более чем 20 летним опытом 
международной работы, в основном в странах Африки к югу от Сахары, Южной 
и Восточной Азии, в сфере разработки политики, стратегии и планирования, 
а также подготовки, реализации и оценки результатов программ. Он является 
внештатным адъюнкт-профессором факультета архитектуры и градострои-
тельства Университета Витватерсранда, Йоханнесбург, и научным сотрудником 
Центра социологических исследований Университета Кейптауна. 

Д-р Джессика Ламонд – опытный исследователь проблематики управления 
рисками, связанными с наводнениями, в частности, последствий затопления 
антропогенной среды. Ее специализация включает восстановление после 
наводнений, финансовые и экономические последствия для владельцев 
недвижимости, оценку подверженной риску недвижимости, последствия для 
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страховщиков, а также препятствия и стимулы для адаптации к затоплению. В 
настоящий момент она является старшим научным сотрудником Университета 
Западной Англии, где занимается исследованиями при поддержке ведущих 
спонсоров научной работы и ряда предприятий, а также консультирует государ-
ственные ведомства и специалистов по управлению рисками, связанными с 
наводнениями. Джессика часто публикуется в научных и исследовательских 
журналах и является основным редактором книги «Flood hazards: impacts and 
responses for the built environment» [Опасность наводнений: последствия и их 
преодоление в условиях антропогенной среды], выпущенной издательством 
«Тэйлор», где собраны мнения экспертов о структурных и неструктурных 
подходах к управлению рисками, связанными с наводнениями в городской 
среде. 

 Авторы

Роберт Баркер, Baca Architects

Элисон Барретт, независимый консультант

Намрата Бхаттачария, Технологический факультет Университета Вулверхэмптона

Алан Берд, независимый консультант

Проф. Джон Дэвис, преподаватель гражданского строительства и архитектуры, 
факультет инженерных и информационных технологий, Университет Ковентри

Эмма Льюис, GHK Consulting

Д-р Питер Лингвуд, CeConsult

Д-р Ана Лопес, Институт Грэнтэма по исследованию климатических изменений 
и Центр анализа временных рядов, Лондонская школа экономики и политологии

Николаос Папахристодулу, GHK Consulting

Проф. Дэвид Провербс, преподаватель и декан факультета жилищного 
строительства и недвижимости, Университет Западной Англии
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 Информационная справка

Затопление городов – это серьезная и растущая угроза развитию. В условиях 
демографического роста, тенденций урбанизации и изменения климата 
причины, вызывающие наводнения, меняются, а их последствия усугубляются. 
Эта масштабная и постоянно эволюционирующая угроза означает, что дирек-
тивным органам необходимо делать больше для того, чтобы глубже понять 
нынешние и будущие риски и эффективнее ими управлять.

Настоящее Резюме прилагается к книге «Cities and Flooding: A Guide to Integrated 
Urban Flood Risk Management for the 21st Century» [Города и затопление: 
руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводне-
ниями в городской среде, для XXI века], в которой предлагаются рекомендации 
по управлению рисками, связанными с наводнениями, в условиях трансфор-
мации городской среды и климатических изменений. Руководство предлагает 
стратегический подход к управлению рисками наводнений, включающий 
выявление, оценку, отбор и интеграцию необходимых мер в рамках процесса, 
который одновременно привлекает к участию и информирует весь спектр 
заинтересованных сторон.

Руководство основано на новейших разработках в области комплексного 
управления рисками, связанными с наводнениями в городской среде. Оно 
является всесторонним и удобным справочным инструментом для руководящих 
работников и директивных органов, технических специалистов, сотрудников 
центрального и региональных правительств и органов местного самоуправ-
ления, а также представителей заинтересованной общественности, граждан-
ского общества, неправительственных организаций и частного сектора.

Руководство включает разделы следующего содержания:

 – описание причин, вероятности и последствий наводнений;

 – предложение стратегического, инновационного, комплексного 
подхода к управлению рисками наводнений, достигаемого 
за счет отбора и сочетания структурных, сугубо технических 
решений, и неструктурных управленческих мер;

 – обсуждение возможных способов финансирования и 
осуществления этих мер с привлечением всех заинтересованных 
сторон и задействованием их мощностей и ресурсов;

 – уточнение процедур мониторинга и оценки прогресса 
при реализации этих мер.
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Основные рекомендации в отношении политики проиллюстрированы на 
примере 50 с лишним тематических исследований, проведенных в области 
реализации соответствующих мер и процедур в разных странах мира. Эти 
примеры показывают, чтó было предпринято в условиях самых разных городов 
для того, чтобы справиться с вызовами, связанными с риском затопления. 

В серии разделов с изложением практических рекомендаций подробно 
рассматриваются конкретные механизмы осуществления ряда ключевых мер 
по управлению рисками и приводится основная техническая информация.

В заключении представлены 12 руководящих принципов политики в области 
комплексного управления рисками, связанными с наводнениями.

В настоящем обзоре содержится краткое описание основных областей, о 
которых должны быть осведомлены директивные органы и в отношении 
которых ими должны быть предусмотрены меры в ходе разработки указаний 
по управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, 
и стратегических концепций успешного управления рисками затопления 
городов.

Затопление городов 
является серьезной угрозой 
для развития и жизни 
людей, особенно жителей 
быстро растущих городов 
в развивающихся странах.
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Гулам Расул Буриро в затопленном центре
города Хайрпур Натан Шах, Пакистан, 2010 г.
Источник: Гидеон Мендель
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 Растущая угроза затопления городов

Наводнения – это глобальное явление, ведущее к масштабным разрушениям, 
экономическому ущербу и человеческим жертвам. 

За последние полтора года разрушительные наводнения произошли в бассейне 
реки Инд в Пакистане в августе 2010 года; в австралийском штате Квинсленд, в 
Южной Африке, на Шри-Ланке и Филиппинах в конце 2010 – начале 2011 годов; 
в сопровождении селей – в бразильском регионе Серрана в январе 2011 года; 
после вызванных землетрясением цунами – на северо-восточном побережье 
Японии в марте 2011 года; вдоль реки Миссисипи в середине 2011 года; вслед-
ствие урагана «Айрин» – на восточном побережье США в августе 2011 года; в 
южной пакистанской провинции Синд в сентябре 2011 года; и на обширных 
территориях Таиланда, включая Бангкок, в октябре и ноябре 2011 года. 

Наводнения – наиболее часто происходящие стихийные бедствия. В частности, 
в последние 20 лет число зарегистрированных случаев наводнений значи-
тельно возросло. На рисунках 1 и 2 показана эта тенденция. Увеличилось число 
людей, пострадавших от наводнения, а также объемы финансового, экономи-
ческого и страхового ущерба. Только в 2010 году от наводнений пострадало 
178 миллионов человек. Общий ущерб в такие исключительные годы, как 1998 и 
2010, превысил 40 млрд. долл. США.  
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Рис. 1: Число зарегистрированных случаев наводнений. Источник: данные  
EM DAT/CRED
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Рис. 2: Случаи наводнений в 1970–2011 годах. Источник: EM-DAT: Международная 
база данных о стихийных бедствиях OFDA/CRED www.emdat.be – Université  
Catholique de Louvain – Brussels – Belgium. Ноябрь 2011

Количество жертв наводнений увеличивается более медленными темпами 
или даже снижается со временем, что является отражением успешного 
осуществления мер по управлению рисками наводнений. Хотя этот факт и 
обнадеживает, число жертв по-прежнему остается большим в развивающихся 
странах, где от наводнений страдают прежде всего бедные и социально 
незащищенные группы, в особенности женщины и дети.

Городские территории, подверженные риску затопления, особенно сильно 
страдают от усугубления последствий наводнений, которое отмечается повсюду 
в мире. Существующие и прогнозируемые масштабы последствий наводнений 
заставляют срочно выделить управление рисками, связанными с наводне-
ниями в городской среде, в качестве приоритета политической и директивной 
повестки дня. Необходимо сделать понимание причин и следствий наводнений, 
а также разработку, финансирование и реализацию мер, сводящих последствия 
к минимуму, одним из основных направлений теоретических разработок в 
области развития и неотъемлемым элементом более широких целей развития. 

Наводнениям подвержены городские территории всех типов – от небольших 
поселков или торговых и ремесленных городков, например вдоль реки Инд, 
до крупных городов, мегаполисов и агломераций, таких как Сендай, Брисбен, 
Нью-Йорк, Карачи и Бангкок, которые недавно пострадали от наводнений.

Понятие «городской населенный пункт» очень по-разному определяется в 
разных странах, поэтому выработать единое определение того, что следует 
считать затоплением в городской среде, достаточно сложно. Статистика 
ущерба редко учитывает разницу между городской и сельской местностью, 
что затрудняет подсчет распределения понесенных потерь между городским и 
сельским населением. 
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Однако между затоплениями городских и сельских территорий существуют 
реальные функциональные различия. Хотя в сельской местности затопление 
может охватить значительно большую площадь и нанести ущерб более бедным 
группам населения, наводнения в городах обходятся дороже и с ними труднее 
бороться. 

Последствия наводнений в городской среде отличаются также тем, что для 
городов, как правило, характерна повышенная концентрация населения и 
недвижимости. Это увеличивает размер как материальных, так и нематери-
альных потерь. Кроме того, в городских населенных пунктах сосредоточены 
основные социальные и экономические атрибуты и базовые активы населения 
любой страны, поэтому затопление городов ведет к ущербу и дестабилизации, 
выходящим за рамки собственно затопленной территории, что часто влечет за 
собой более серьезные последствия для общества.
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Рис. 3: Зарегистрированные экономические потери и жертвы. Источник: данные EM DAT/
CRED 

Прямые последствия крупных наводнений представляют самый большой риск 
для жизни и имущества. На рисунке 3 показан рост прямых материальных 
последствий наводнений. Косвенные и часто долгосрочные последствия, такие 
как повышение заболеваемости, ухудшение питания, сокращение доступа к 
образованию и утрата средств к существованию, также способны подорвать 
жизнеспособность общин и помешать реализации других целей в области 
развития в не меньшей степени, чем необходимость постоянно бороться с 
периодическими, менее масштабными затоплениями. Такие косвенные послед-
ствия нередко трудно выявить сразу, а еще труднее подсчитать и оценить. 
Однако бедное и социально незащищенное население, как правило, в 
наибольшей степени страдает от рисков, связанных с наводнениями.

Урбанизация как определяющая особенность мирового демографиче-
ского роста относится к числу факторов, создающих и усугубляющих риск, 
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связанный с наводнениями. В 2008 году впервые в истории человечества 
доля населения, проживающего в городах, достигла 50 процентов, причем 
две трети этого населения приходится на страны с низким и средним уровнем 
дохода. Прогнозируется, что эта доля возрастет до 60 процентов к 2030 году 
и до 70 процентов к 2050 году, в сумме составив 6,2 млрд. человек, что вдвое 
превысит прогнозируемую на этот период численность сельского населения. 
Поскольку городское население будет составлять основную часть населения 
планеты, на последствия наводнений в городской среде будет приходиться 
основная доля всех последствий, связанных с наводнениями.

Таким образом, затопление городов становится более опасным и более дорого-
стоящим в плане регулирования из-за большой численности населения, 
подверженного этому риску в городской среде. Это касается городов любых 
размеров: прогнозируется, что к 2030 году количество городов-гигантов с 
населением свыше 5 млн. человек достигнет 75, но рост численности населения 
ожидается и в не столь крупных городах, как показано на рисунках 4 и 5. На 
самом деле к 2030 году большинство городских жителей будет проживать в 
городах с населением менее одного миллиона, в которых городская инфра-
структура и институты хуже приспособлены к преодолению последствий 
стихии. Управление рисками, связанными с наводнениями в городской среде, 
представляет проблему не только для самых больших городов. 
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Рис. 4: Рост населения в разбивке по размерам городов. Источник: основано на данных 
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: 
The 2009 Revision.
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Рис. 5: Городские агломерации с населением свыше 750 тыс. чел. в 2010 году. Источник: 
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division; World 
Urbanization Prospects: The 2009 Revision; File 12: Population of Urban Agglomerations with 
750, 000 Inhabitants or More in 2009, by Country, 1950–2025 (thousands). (Ноябрь 2011 г.)

Низкое качество планирования и управления процессом урбанизации также 
усугубляет растущую угрозу наводнений в результате ненадлежащих изменений 
в землепользовании. По мере разрастания городов на прилегающие терри-
тории, чтобы вместить растущее население, масштабные расширения нередко 
происходят в форме незапланированной городской застройки в прибрежных 
и внутренних пойменных зонах, а также на других подтопляемых территориях.  

В развивающихся странах очень высокая доля прироста городского населения 
и расширения городских площадей приходится на плотно населенные нефор-
мальные поселения, для которых характерно низкое качество строений и 
которые часто называют «трущобами». Они могут располагаться как в центре 
города, так и на периферии, на городских окраинах или в пригородах и часто 
подвержены наибольшему риску. Концентрация бедных в этих зонах, где, как 
правило, отсутствуют надлежащие жилищные условия, инфраструктура и обслу-
живание, повышает риск затопления и гарантирует наихудшие последствия 
наводнений для незащищенных групп.

Возрастающие последствия затопления городов, в отношении которых дирек-
тивным органам необходимо принимать меры, еще больше усугубляются 
застройкой за пределами территории действия защитных сооружений против 
наводнений; расширением зон асфальтировки и других непроницаемых 
покрытий; перенаселенностью, скученностью и перегруженностью; ограни-
ченной, устаревшей или плохо обслуживаемой инфраструктурой водоотвода, 
санитарии и удаления твердых отходов; чрезмерным извлечением грунтовых 
вод, ведущим к оседанию грунта; и отсутствием мер по управлению рисками, 
связанными с наводнениями.
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Изменение климата – это еще одна масштабная глобальная тенденция, 
которая, как представляется, может оказать значительное влияние на риск 
наводнений. Изменения метеорологических моделей, которые ассоциируются 
с потеплением климата, являются потенциальным двигателем роста затоплений 
и связанных с ними прямых и косвенных последствий. Наблюдаемые и прогно-
зируемые модели изменения климата могут усилить существующий риск 
наводнений, например, в результате:

 – ускорения темпов повышения уровня моря, которое 
является одним из факторов, ведущих к увеличению 
ущерба от наводнений в прибрежных зонах;

 – изменения характера распределения количества осадков на 
местах, что может повысить частоту и уровень наводнений 
при разливе рек и интенсивность ливневых паводков;

 – изменения частоты и продолжительности засух, ведущих 
к извлечению подземных вод и оседанию грунта, что 
усугубляет последствия повышения уровня моря;

 – повышения частоты ураганов, ведущих к более 
частым нагонам морской воды. 

По мнению климатологов, входящих в состав Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (IPCC), наблюдаемое увеличение случаев 
экстремальных погодных явлений согласуется с потеплением климата. Хотя 
отдельные экстремальные погодные явления нельзя относить на счет климати-
ческих изменений, изменение климата может повысить вероятность возникно-
вения некоторых из них. Повышение уровня моря также является признанным и 
наблюдаемым явлением. Потенциально, изменение климата может значительно 
увеличить риск и разрушительную силу наводнений, однако в настоящее время 
нет оснований полагать, что оно является главной причиной усугубления 
последствий наводнений. 

Ожидается, что в более краткосрочной перспективе естественная изменчивость 
климатической системы и другие риски, не связанные с климатом, на самом 
деле окажут более сильное влияние на риски, связанные с наводнениями, 
чем более долгосрочные климатические тенденции. Ускорение урбанизации 
и развитие городов также могут значительно повысить риск наводнений, вне 
зависимости от климатических изменений. Например, в Джакарте, Индонезия, 
оседание почвы, вызванное извлечением грунтовых вод и уплотнением грунта, 
в настоящее время в десять раз сильнее влияет на относительные уровни земной 
поверхности и моря, чем ожидаемые последствия повышения уровня моря. 
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Рис. 6: Тенденции в области стихийных бедствий, связанных с водой. Источник: данные 
EM-DAT/CRED.

В долгосрочной перспективе роль изменения климата может усилиться. При 
управлении рисками, связанными с наводнениями, необходимо учитывать и 
краткосрочные и долгосрочные перспективы: «Задача заключается в обеспе-
чении надлежащего учета долгосрочных тенденций и наихудших вариантов 
развития событий в рамках планирования краткосрочных инвестиций и мер»1. 
На рисунке 6 показаны тенденции в области стихийных бедствий, связанных с 
водой, за 30-летний период.  

При управлении рисками, связанными с наводнениями в настоящее время, 
и при планировании на будущее необходимо соблюдать баланс между 
основанными на здравом смысле мерами по уменьшению последствий за счет 
улучшения управления городским хозяйством и поддержания существующей 
инфраструктуры защиты от наводнений и перспективными мерами по преду-
преждению и защите от наводнений в будущем за счет строительства новой 
защитной инфраструктуры или радикальной перестройки городской среды. 
Этот баланс будет различным в каждом городе, подверженном риску. При 
принятии решений относительно приоритетности мер по управлению рисками 
наводнений необходимо понимать как текущие, так и будущие риски.

1 Revkin A. “On Dams, Gutters, Floods and Climate Resilience.” Dot Earth blog in The 
New York Times, August 30, 2011.
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Местный житель пытается убрать грязь 
после наводнения в Гонаиве, Гаити, 
2008 г. Источник: Гидеон Мендель
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 Понимание причин и рисков затопления городов

В качестве первого шага на пути к управлению рисками, связанными с 
затоплением городов, директивным органам следует понять, какие угрозы 
для городской среды представляют наводнения. Для понимания этих угроз 
необходимо лучше разобраться в типах и причинах затоплений, вероятности их 
возникновения и масштабах (площадь, продолжительность, глубина и скорость).   

Такое понимание совершенно необходимо при разработке мер и решений, 
призванных предотвратить или ограничить ущерб, наносимый конкретными 
типами наводнений. Не менее важно знать, где и с какой частотой вероятны 
наводнения, какое население и имущество находится в зонах, которые могут 
пострадать, насколько уязвимы жители этих зон и их поселения, каким образом 
эти поселения спланированы и застроены и что уже сделано для снижения 
риска наводнений. Это крайне важно для понимания необходимости, срочности 
и приоритетности мер по управлению рисками, связанными с наводнениями.

Ввиду того что со временем происходит изменение риска наводнений, дирек-
тивным органам необходимо также проанализировать целесообразность 
изменения соответствующих решений в свете климатических изменений. 
Информация о существующих моделях, применяемых для объяснения клима-
тических изменений с использованием различной временной шкалы, а также 
понимание неопределенности результатов, должны быть положены в основу 
любого процесса принятия решений.  

Города могут затопляться реками, прибрежными нагонами воды, ливневыми или 
грунтовыми водами, а также при отказах искусственных систем. Как правило, 
наводнения в городах вызваны сложным сочетанием причин, возникающих в 
результате комбинации чрезвычайных метеорологических и гидрологических 
ситуаций, таких как экстремальный уровень осадков или паводков. Однако 
они также часто происходят в результате деятельности человека, в том числе 
незапланированного роста и строительства в подтопляемых зонах, или вслед-
ствие прорыва дамб и насыпей, которые оказались не в состоянии защитить 
плановую застройку.  

Очень важно понимать разницу между вероятностью возникновения погодного 
явления и вероятностью возникновения наводнения. Наводнения в основном 
являются результатом погодных явлений, которые зачастую трудно прогнози-
ровать. Поэтому наводнения обычно прогнозируются в виде расчета их вероят-
ности на основе ретроспективных данных по интересующей территории. 
Ценность предсказания наводнений, основанного на прошлых наблюдениях, 
естественно, зависит от наличия данных и их качества. 
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Таким образом, для понимания рисков чрезвычайно важно понимать эти 
вероятности. Описание вероятностей может вводить в заблуждение – далеко не 
все интуитивно понимают, что означает вероятность затопления 1% в год (или 1 
из 100). Использование альтернативного понятия – предполагаемой частоты 
повторного возникновения, например, «наводнение 1 раз в 100 лет» – также 
часто понимают неправильно: как наводнение, которое обязательно случится 
в ближайшие 100 лет, или даже как наводнение, которое может случиться всего 
один раз за 100 лет. Кроме того, два катаклизма, зарегистрированных в течение 
одного и того же временнóго периода, могут иметь разную силу и потому 
по-разному воздействовать на население. В случаях, когда факторы неопре-
деленности сопряжены с далеко идущими последствиями или плохо поняты, 
например, по причине нехватки данных, оповещение населения о риске 
наводнений с использованием показателей вероятности наводнений и исполь-
зование этих показателей при принятии решений об управлении рисками 
наводнений может вводить в заблуждение. 

Поэтому ценным вспомогательным средством при принятии решений являются 
карты опасности наводнений и связанных с ними рисков. Карты опасности 
наводнений – это визуальные средства отображения степени опасности на 
данной территории. Карты опасности наводнений используются при плани-
ровании градостроительных мероприятий, при планировании действий в 
чрезвычайных ситуациях и при разработке политики. Карты риска наводнений 
включают информацию об опасности наводнений в контексте данных о 
подверженном опасности имуществе и населении и об их уязвимости в 
случае катаклизма. Карты часто отражают размер возможного ущерба и могут  
использоваться как вспомогательные инструменты при принятии решений.

Прогнозирование наводнений – еще один необходимый инструмент, который 
позволяет обеспечить заблаговременное оповещение о наводнениях населения, 
все еще подверженного риску, и таким образом избежать жертв и имущественных 
потерь. Однако без проведения анализа физических причин зарегистрированных 
наводнений и без геофизического, биофизического и антропогенного, то есть 
связанного с деятельностью человека, контекста, определяющего возможность 
возникновения наводнений, прогнозирование может усугубить наносимый 
наводнениями ущерб вследствие недооценки либо переоценки угрозы. 
Моделирование существующей угрозы чревато многочисленными сложностями.

При прогнозировании будущих рисков, связанных с наводнениями, неопре-
деленность возрастает еще больше. Обычно за основу берется предполо-
жение о том, что в будущем наводнения будут происходить по той же модели, 
что и в прошлом, поскольку они являются следствием одних и тех же цикли-
ческих процессов, зависящих от климата, рельефа местности, геологии и 
других подобных факторов. В случаях, когда это предположение верно, 
систему называют стационарной, то есть позволяющей предсказывать будущее 
исходя из прошлого. Если это предположение ошибочно, будущее становится 
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значительно менее определенным. На рисунке 7 показано использование 
карт опасности для отображения настоящих и будущих опасных ситуаций. При 
затоплении городов двумя основными потенциальными источниками того, что 
сейчас именуется нестационарностью (когда прошлые модели и тенденции 
плохо позволяют предсказывать будущее), являются стремительная застройка 
подтопляемых зон в ходе урбанизации и изменения погодных условий, 
связанные с изменением климата. 

Существующая
ситуация

Повторяемость 1 раз в 1000 лет
Повторяемость 1 раз в 100 лет

При подъеме уровня
моря на 1 м

При подъеме уровня
моря на 2 м

Рис. 7: Карта опасности наводнений. Источник: Baca Architects 

Есть все основания считать, что урбанизация представляет собой неизбежную, 
непрекращающуюся и позитивную тенденцию, которая, тем не менее, может 
сильно увеличивать риски, связанные с наводнениями. Однако прогнози-
рование будущего роста городского населения также связано с неопреде-
ленностью в отношении численности и пространственного распределения 
населения. Воздействие будущего роста городов на риски наводнения в равной 
степени зависит от политики и выбора горожан, которые могут селиться или не 
селиться в подтопляемых зонах, а также надлежащим образом планировать и 
застраивать города.

Прогнозирование климата также сопряжено со значительной степенью неопре-
деленности. Неопределенность возникает из-за сложности точного предска-
зания траектории будущего общественно-экономического развития, а также 
вследствие недостаточной изученности климатической системы и ограни-
ченности компьютерных моделей, используемых для разработки прогнозов. 
Относительное и абсолютное значение различных источников неопределен-
ности зависит от пространственного масштаба, прогнозируемого периода и 
анализируемой переменной.
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Неизбежный вывод состоит в том, что точность или достоверность долго-
срочных прогнозов риска наводнений является низкой и поэтому не следует 
слишком полагаться на будущие вероятности. Столь же очевидно, что надле-
жащим образом спланированное и управляемое городское строительство 
может снизить ожидаемое в будущем увеличение рисков, связанных с 
наводнениями.

Разработка соответствующих решений, способных защитить от неопреде-
ленного будущего риска, еще больше усложняется сочетанием характеристик 
городской инфраструктуры, нуждающейся в защите, и длительностью периодов 
ввода в действие и эксплуатации городской инфраструктуры и проектов 
защиты от наводнений. Это может привести к возникновению новых проблем 
в рамках масштабных программ защиты от наводнений еще до завершения их 
реализации, что, например, и произошло во вьетнамском городе Хошимин, 
где генеральный план 2001 года по снижению последствий затоплений за 
счет улучшения системы водоотвода был нарушен в результате неожиданного 
повышения пика осадков.   

Поэтому защита от будущих наводнений требует более надежных подходов 
к управлению рисками наводнений, способных справиться с более высокой 
степенью неопределенности или адаптироваться к широкому диапазону 
сценариев будущего развития событий. Это может привести к распространению 
более гибких, последовательных подходов к управлению рисками, связанными 
с наводнениями; к повышению гибкости, закладываемой в проектирование 
технических средств, или же к принятию возможно чрезмерных технических 
требований в случае негибких мер.

На базе глубокого понимания причин и последствий затопления городов, 
осознания вероятности будущих наводнений и связанных с ними факторов 
неопределенности, а также знания возможностей и ограничений, связанных 
с различными подходами к управлению рисками наводнений, директивные 
органы могут выработать комплексный подход к управлению рисками 
наводнений.
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Очередь за продовольственной помощью 
в затопленном городе Гонаив, Гаити, 
через две недели после того, как весь 
город ушел под воду во время ураганов 
“Айк” и “Ханна”, 2008 г., Гаити.
Источник: Гидеон Мендель
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 Комплексный подход к управлению рисками,  
 связанными с наводнениями в городской среде 

Комплексный подход к управлению рисками наводнений – это сочетание 
мер по управлению рисками, связанными с затоплением городов, которые в 
сумме способны успешно снизить риски наводнений в городах. Настоящее 
Руководство помогает директивным органам в разработке такого комплексного 
стратегического подхода к снижению рисков наводнений, который будет 
соответствовать конкретным условиям и потребностям. 

Меры по регулированию наводнений обычно подразделяются на структурные и 
неструктурные. Структурные меры направлены на снижение риска наводнений 
за счет регулирования водных потоков как за пределами городских поселений, 
так и на их территории. Они дополняют неструктурные меры, направленные 
на то, чтобы обезопасить население от наводнений посредством улучшения 
планирования и обслуживания городской среды. Всесторонняя комплексная 
стратегия должна быть увязана с проводимой политикой и практикой 
градостроительства и управления городским хозяйством.

Структурные и неструктурные меры не исключают друг друга, а наиболее 
успешные стратегии включают меры обоих типов. Важно также осознавать 
уровень и характер существующих рисков и вероятных будущих изменений 
этих рисков для того, чтобы достичь баланса между необходимыми кратко-
срочными и долгосрочными инвестициями в управление рисками, связанными 
с наводнениями. Но ввиду того, что и урбанизация и климатические изменения 
ускоряются, вполне вероятно, что придется отказаться от излишней зависи-
мости от сугубо технических мер защиты и перейти к более адаптивным и 
поэтапным неструктурным решениям. 

Структурные меры могут включать и такие сугубо технические средства, как 
защитные сооружения и дренажные каналы, и более естественные и устой-
чивые дополнительные или альтернативные меры, например, заболоченные 
земли и природные буферы. При надлежащем использовании они могут быть 
очень эффективны, что подтверждается хорошо известным успешным барьером 
на Темзе, голландскими прибрежными защитными сооружениями и японскими 
речными системами. Однако структурные меры могут и не справляться с 
катаклизмами, превышающими их проектную мощность. Многие структурные 
меры также перераспределяют риск наводнений, снижая риск затопления 
одной территории за счет его повышения на другой. Перенаправление 
водостоков также часто влияет на экологию. При одних обстоятельствах это 
приемлемо и уместно, а при других – нет. Во всех случаях остаточный риск 
наводнений сохраняется. Кроме того структурные решения могут требовать 
высоких предварительных затрат, их наличие иногда может вызывать излишнюю 
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успокоенность, а также вести к особо серьезным последствиям, если они 
выходят из строя или не справляются со стихией, трагическим примером чего 
служит цунами в Японии в 2011 году. 

Эти соображения, а также тот факт, что остаточный риск наводнений присут-
ствует всегда, диктуют необходимость включения неструктурных мер в любую 
стратегию. Принятие неструктурных мер, позволяющих управлять риском 
путем наращивания потенциала населения в области преодоления послед-
ствий наводнений в окружающей их среде, никогда не лишне. Такие неструк-
турные меры, как системы раннего оповещения, можно считать первым шагом 
в плане защиты населения при отсутствии более дорогостоящих структурных 
мер, однако они необходимы и при управлении остаточными рисками, сохра-
няющимися после осуществления структурных мер. Неструктурные меры 
обычно не требуют больших первоначальных инвестиций, но часто опираются 
на четкое понимание опасности наводнений и адекватные системы прогнози-
рования: план аварийной эвакуации, например, не может быть осуществлен без 
заблаговременного предупреждения в той или иной форме.  

Неструктурные меры выполняют четыре основные функции:

 – Планирование и управление в условиях чрезвычайных ситуаций, 
включая предупреждения и эвакуацию, как, например, в случае 
местных систем оповещения о наводнениях на Филиппинах 
и в бассейне Лаи-Нулла в Пакистане.

 – Повышение готовности благодаря проведению информационно-
просветительских кампаний, как, например, в Мозамбике и Афганистане. 
Готовность предполагает действия городского управления по снижению 
рисков, связанных с наводнениями, такие как поддержание в чистоте 
дренажных систем за счет улучшения удаления твердых отходов.

 – Предотвращение наводнений за счет планирования землепользования, 
примером чего служит закон о защите от наводнений в Германии 
и градостроительные правила в Англии и Уэльсе. Планирование 
землепользования способствует как предотвращению наводнений 
в городской среде, так и адаптации к ним. 

 – Ускорение процесса ликвидации последствий наводнений и использование 
восстановительных работ для повышения сопротивляемости наводнениям 
за счет улучшения проектирования и строительства зданий (так называемое 
«восстановление объектов лучшего качества»). Примером планирования 
повышенной устойчивости при восстановлении пострадавшей от 
наводнения деревни служит пострадавший от цунами поселок Хафун 
в Сомали. Быстрому восстановлению способствует надлежащее 
финансирование рисков, например, страхование от наводнений там, где 
это возможно, или использование донорской и государственной помощи.
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Сложность осуществления многих неструктурных мер заключается в том, что 
для них необходимо согласие и участие заинтересованных сторон и их инсти-
тутов. Трудности зачастую связаны с необходимостью десятилетиями поддер-
живать ресурсы, осведомленность и готовность, даже если наводнения не 
случаются, учитывая, что воспоминания о катаклизмах со временем стираются 
из памяти. Эта проблема усугубляется и тем фактом, что неструктурные меры 
предназначены, как правило, для сведения к минимуму, а не для полного 
предотвращения ущерба, и поэтому большинство людей инстинктивно  
предпочитает структурные меры. 

Рис. 8: Игра «Река». Источник: UN-HABITAT

Для того чтобы добиться необходимого изменения отношения и поведения 
в обществе, требуются время и инвестиции в просветительские кампании 
и консультации с широкой общественностью. Успешным примером вовле-
чения общества с использованием обучающих средств служит игра «Река» 
в Мозамбике, разработанная совместно с местными партнерами в рамках 
проекта «Альянс городов», который является частью Программы ООН по 
населенным пунктам (рис. 8). Данная игра с успехом используется для просве-
щения и привлечения к участию самых разных заинтересованных сторон.    

Привлечение заинтересованных сторон может принести огромную пользу 
деятельности по регулированию наводнений. На самом деле, если успешно 
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преодолеть трудности, связанные с информационно-просветительской работой 
и консультациями, сопротивляемость наводнениям значительно возрастает.

При разработке стратегии также очень важно учитывать временные и простран-
ственные проблемы. Комплексное управление рисками, связанными с наводне-
ниями в городской среде, может осуществляться в самых разных масштабах, 
в том числе в масштабе всего бассейна реки или всей площади водосбора. 
Причина в том, что источник затопления может находиться на значительном 
расстоянии от города. Зачастую наилучшая стратегия заключается в том, чтобы 
остановить затопление до того, как оно дойдет до города.

Рис. 9: Общая схема мер по управлению рисками, связанными с наводнениями. Источник: 
Baca Architects

Для разных участков водосбора, окружающих городскую зону, существуют свои 
приемы управления, как показано на рисунке 9. Для долгосрочной защиты от 
риска наводнений можно осуществлять такие структурные меры, как строи-
тельство защитных сооружений и систем водоотвода. Однако они требуют 
больших и не всегда доступных инвестиций. Неструктурные меры, например 
системы предупреждения о наводнениях и планы эвакуации, необходимы 
для обеспечения безопасности населения всех городов, подверженных 
риску наводнений, независимо от того, имеются там защитные сооружения 
или нет. Существуют также меры, связанные с городским планированием, 
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строительством и обслуживанием городского хозяйства, которые можно осуще-
ствить в более сжатые сроки, например улучшение работы и обслуживания 
инфраструктуры, озеленение городских территорий, повышение качества 
систем водоотвода и удаления твердых отходов, а также совершенствование 
проектирования новых зданий и модернизация старых с учетом защитных 
средств. Это позволит застраивать зоны, подверженные риску затопления, 
снижая при этом возможные последствия наводнений. 

Планирование землепользования и регулирование новой застройки является 
ключевым аспектом комплексного управления рисками, связанными с наводне-
ниями в городской среде. Возможность правильно планировать строительство 
новых городских районов играет центральную роль в предотвращении прогно-
зируемого усугубления последствий наводнений, в частности, в развивающихся 
странах. 

Таким образом, интеграция управления рисками, связанными с наводнениями, 
в планирование и управление землепользованием играет важную роль в 
снижении риска и преодолении последствий наводнений. В растущих зонах 
городской застройки, в частности, может показаться, что риск наводнений 
не столь важен, как другие социальные и экономические проблемы. Поэтому 
вполне вероятно, что застройка пойменных зон будет продолжаться в связи с 
нехваткой земельных ресурсов и другими политическими и экономическими 
соображениями. Однако там, где новая городская застройка планируется на 
подтопляемых территориях, изначальное проектирование и строительство 
или реконструкция с учетом возможных наводнений потенциально обходятся 
дешевле и вызывают меньше неудобств, чем попытка позднейшей модерни-
зации. Это позволяет создавать городскую среду повышенной устойчивости, 
что сторицей окупается в будущем.    

Необходимо также изучить возможности снижения стоимости и увеличения 
отдачи от мер по управлению рисками наводнений. Примером высокоэф-
фективного использования ограниченной территории в плотно населенных 
городах и пригородах является строительство многоцелевых противопа-
водковых водохранилищ, где при необходимости можно накапливать павод-
ковую воду и контролировать ее сток. В другие периоды такое водохранилище 
можно использовать для других целей, например, для спорта, отдыха или 
парковки автомобилей. Еще одной инновационной мерой по предотвра-
щению затопления городов является сбор дождевого стока. Он является частью 
устойчивой дренажной системы и может одновременно использоваться для 
промышленных нужд, помогая экономить водные ресурсы. Инвестиции в 
совершенствование управления городским хозяйством, например в удаление 
твердых отходов, тоже снижают риск наводнений и могут улучшать здоровье 
населения и состояние окружающей среды, а также использоваться для 
создания рабочих мест и сокращения бедности. 
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Рациональное использование подземных вод может предотвратить оседание 
почвы, что снижает риск наводнений в низинах, а также защищает здания и 
инфраструктуру от повреждений, вызванных оседанием грунта, что, к примеру, 
попытались сделать в Бангкоке. Заболоченные земли, био-щиты, природные 
буферные зоны и другие способы озеленения городов, приносящие пользу 
здоровью жителей городов и окружающей среде, также могут снизить послед-
ствия наводнений. Эти благоприятные с экологической точки зрения меры, 
помимо снижения риска наводнений на прилегающих территориях, положи-
тельно влияют и на многие другие факторы, включая снижение городского 
теплового перегрева и уровня выбросов CO2, тем самым способствуя оздоров-
лению городской среды. Например, буферные зоны вокруг реки Примеро в 
аргентинском городе Кордова улучшили экологическую обстановку в городе, 
а жители, подверженные риску, были переселены на более безопасные 
территории.

Учитывая множество срочных целей в области развития и ограниченность 
ресурсов, с которыми имеют дело директивные органы в городах, слишком 
строго предписывать меры по управлению рисками, связанными с наводне-
ниями, не представляется возможным. Конкретный набор мер, соответствующий 
нуждам той или иной территории, следует принимать только после серьезного 
рассмотрения и консультаций с заинтересованными сторонами. Действия по 
разработке комплексного подхода включают выявление технически осуще-
ствимых мер, направленных на снижение рисков, связанных с наводнениями.  

Стратегии комплексного управления рисками, связанными с наводне-
ниями в городской среде, должны естественным образом увязываться со 
всеми аспектами планирования систем водоснабжения и санитарии и могут 
включаться в более широкую деятельность, например в области преоб-
разования городской среды и адаптации к изменению климата. Действия 
по снижению риска наводнений должны осуществляться при участии всех 
заинтересованных сторон, включая тех, кого затрагивает управление рисками 
наводнений, в том числе подверженное риску или непосредственно постра-
давшее от наводнения население. Отобранные меры должны согласовываться 
с заинтересованными сторонами и адаптироваться к природным, социальным 
и  экономическим условиям, которые со временем неизбежно меняются. 
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Крестьяне на строительстве защитных 
сооружений, которые должны 
предотвратить затопление их деревни,
2010 г., Пакистан. Источник: Гидеон Мендель 
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 Осуществление комплексного управления рисками,  
 связанными с наводнениями в городской среде  

Руководство по интегрированному управлению рисками, связанными с 
наводнениями в городской среде, рекомендует применять комплексный 
подход к управлению рисками, связанными с наводнениями в городской 
среде, сочетающий структурные и неструктурные меры. Такое комплексное 
управление рисками отличается всесторонним охватом, стратегическим 
содержанием и основано на принципах сотрудничества.

Комплексного подхода сложно добиваться там, где местное самоуправление 
страдает от недостатка технических мощностей, финансирования или ресурсов. 
Интересы заинтересованных сторон также различаются, что ведет к несовпа-
дениям стимулов и мотивов их действий. К примеру, очень часто жители не хотят 
переезжать с уже застроенных пойменных территорий, которые подвержены 
риску наводнений и не соответствуют нормам землепользования, разра-
ботанным директивными и градостроительными органами. Обычно в такой 
ситуации оказываются бедные, живущие вдоль берегов рек, вблизи источников 
экономических возможностей, или более обеспеченные владельцы домов в 
приморских зонах.

Для успеха осуществления комплексного управления рисками необходимо 
широкое участие заинтересованных сторон и изменение традиционных 
методов управления. На политическом и институциональном уровнях действия, 
направленные на снижение риска наводнений, должны осуществляться с 
применением соответствующих инструментов и приемов для экстраполяции в 
будущее нынешних тенденций и движущих факторов, оценки альтернативных 
сценариев и разработки стратегических, комплексных подходов. Повторение 
прошлых ошибок может привести к катастрофическим последствиям и в 
настоящем и в будущем.  

Фундаментальным требованием является установление того, какую инфор-
мацию, опыт и методы могут предоставить различные заинтересованные 
стороны, в том числе практикующие специалисты и местные жители, и разра-
ботка мер по борьбе с наводнениями с использованием этого опыта и знаний. 
Важно также понимать контекст, в котором будут осуществляться меры по 
управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде. Нужные 
решения могут приниматься на национальном, региональном, местном/
муниципальном уровне или на уровне местных общин.

Таким образом, комплексное управление рисками, связанными с наводне-
ниями, требует повышенной координации между городскими властями, 
национальными правительствами, министерствами и ведомствами, государ-
ственными предприятиями, в том числе предприятиями коммунального 
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хозяйства, метеорологическими и планирующими учреждениями, гражданским 
обществом, неправительственными организациями, образовательными и 
научно-исследовательскими учреждениями и частным сектором. Крайне важно 
иметь правильное представление о возможностях и стимулах всех этих игроков, 
включая то, как они отбирают и используют собственные ограниченные ресурсы 
в условиях высоких уровней неопределенности. Решения, принимаемые прави-
тельством в сфере управления рисками, приходится уравновешивать с другими, 
часто более срочными притязаниями на скудные ресурсы, а также с другими 
приоритетами в области землепользования и экономического развития.

Достижение правильного баланса структурных и неструктурных мер также 
является достаточно сложной задачей. Директивным органам необходимо 
четкое понимание имеющихся альтернатив, а также методологии и инстру-
ментария, которые могут облегчить им выбор. Решения в области управления 
рисками наводнений являются сложными и требуют широкого участия как 
специалистов, так и неспециалистов. Существуют инструменты и приемы, позво-
ляющие директивным органам и их техническим специалистам выбирать из 
нескольких альтернатив и оценивать их стоимость. Безусловно, важны и инстру-
менты, способные предсказать результаты принятых решений, проинформи-
ровать о рисках и установить связи между заинтересованными сторонами. 
Примером таких инструментов служат карты риска или опасности, технологии 
моделирования и визуализации, иллюстрирующие последствия решений 
для различных заинтересованных сторон, а также анализ затрат и выгод, 
повышающий прозрачность и подотчетность процесса принятия решений.  

Правильные количественные показатели, реалистичные моделирующие игры, 
надежные данные об уровнях риска и инструменты визуализации помогают в 
принятии решений. Но за всеми этими инструментами должно стоять четкое 
понимание (которое часто отсутствует) физических процессов, связанных с 
наводнениями, и ожидаемых результатов принятых мер по управлению рисками 
наводнений.

Хотя процесс осуществления мер по управлению рисками, связанными 
с наводнениями, и их результаты можно описать в чисто экономических 
терминах, решения, принимаемые директивными органами, градостроителями 
и техническими специалистами, должны учитывать более широкую картину. 
Необходимо учитывать множество аспектов, в том числе влияние принятых мер 
на деградацию окружающей среды, биоразнообразие, социальное равенство, 
общественный капитал/потенциал и другие возможные побочные эффекты. 
Важно сознавать, что остаточный риск невозможно снизить до нуля; что расходы 
на снижение риска могут превысить полученную пользу; и что для инвестиций 
в нужные меры может не хватить средств. Кроме того, разработка мер политики 
в эпоху быстрой урбанизации и изменения климата должна осуществляться 
с учетом высокой степени неопределенности, характеризующей прогнозы 
будущих режимов наводнений. Следствием подобной неопределенности может 
стать нерешительность. 
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Однако процесс принятия решений должен быть хорошо отлаженным. 
Проводимая по каждой из мер или их сочетанию оценка затрат и выгод 
является частью общей стратегии, которая задает будущие целевые показатели 
инвестиций в конкретные меры и приоритизирует затраты в зависимости от 
степени срочности и эффективности соответствующих мер. Предпочтительной 
стратегией при этом, как показано на рисунке 10, становится сочетание 
альтернатив, дающих наилучшие результаты при разных сценариях развития 
событий, а не выработка одного оптимального решения. Это заставляет 
отдать предпочтение гибким и так называемым беспроигрышным подходам, 
предусматривающим меры, которые окажутся рентабельными независимо от 
того, как изменятся в будущем риски, связанные с наводнениями.  
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Рис. 10: Соотношение затрат и выгод различных мер по регулированию наводнений.
Источник: по материалам Ranger and Garbett-Shields 2011.

Во многих неструктурных мерах изначально заложена гибкость, например 
в системах раннего оповещения или планах эвакуации. Структурные меры 
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считаются менее гибкими, но иногда гибкость можно в них встроить, к примеру, 
закладывая расширенные фундаменты для защитных сооружений, чтобы 
позднее их можно было надстроить без укрепления основы. Приобретение 
временных защитных барьеров также можно считать гибкой альтернативой, 
поскольку их можно разворачивать в нужном месте и в нужное время по 
мере изменения рисков, связанных с наводнениями. Выгоды от таких беспро-
игрышных мер значительно превышают затраты на их реализацию, независимо 
от того, как меняется со временем риск наводнений. В качестве дополни-
тельных примеров в этой области можно назвать системы прогнозирования 
и раннего оповещения, которые не являются чувствительными к рискам 
будущих наводнений и не требуют больших затрат при внедрении; усовершен-
ствованные системы удаления твердых отходов, которые благоприятны для 
окружающей среды независимо от риска наводнений; и природоохранные 
меры в отношении объектов, имеющих рекреационную ценность. 

Определение институциональных структур, способных обеспечить наиболее 
эффективную реализацию мер по управлению рисками, связанными с наводне-
ниями в городской среде, также является важнейшим условием успеха. Страны 
– и города – с эффективно работающими учреждениями более успешны в 
предотвращении катастроф. Тем не менее часто отмечается отсутствие надле-
жащих институциональных структур и концептуальных основ для обеспечения 
комплексного и скоординированного управления рисками, связанными с 
наводнениями в городской среде. Такое несоответствие между управлением 
официальными механизмами борьбы с катастрофами и тем, что на самом деле 
необходимо для комплексного управления риском наводнений, является значи-
тельным препятствием для преобразований. Там, где роль соответствующих 
ведомств недостаточно четко определена или ясна, необходимы реформы, 
которые позволят различным учреждениям дополнять деятельность друг 
друга и существующие системы, с тем чтобы повысить эффективность реали-
зации необходимых мер и скорость реагирования. Важную роль следует также 
отводить неформальным институтам и социальным сетям. Ценные уроки можно 
извлечь из опыта борьбы с наводнениями на уровне отдельных домохозяйств 
или общин.  

Комплексное управление рисками, связанными с наводнениями в городской 
среде, – это система междисциплинарных и межотраслевых действий, входящих 
в сферу ответственности самых разных государственных и негосударственных 
учреждений. Меры по управлению рисками наводнений должны быть всесто-
ронними, отвечающими конкретным местным условиям, комплексными и 
сбалансированными во всех задействованных секторах. Благодаря непосред-
ственной близости к подверженным наводнениям районам, местные власти 
способны принимать обоснованные решения. Тем не менее для успеха 
комплексного управления рисками наводнений необходимо обеспечить более 
широкую и общую политическую и организационную поддержку. 



39
Города и затопление 

Руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века

Стремительная урбанизация оказывает давление на органы управления 
городским хозяйством и процедуры принятия решений, которые зачастую 
оказываются не в состоянии адекватно реагировать на проблемы затопления. 
Соблюдение норм и правил часто не обеспечивается в полной мере, а иногда 
и вовсе не обеспечивается. Нормативная база часто требует соблюдения 
нереалистичных минимальных стандартов, но при этом отсутствуют адекватные 
механизмы для обеспечения соблюдения этих норм. Финансирование часто 
также бывает недостаточным.  

Поэтому чрезвычайно важно увязывать управление рисками наводнений в 
городской среде с инициативами по сокращению бедности и адаптации к 
изменению климата, а также с более конкретными вопросами планирования 
и управления городской средой, такими как обеспечение жильем, 
землеустройство, развитие городской инфраструктуры и основных видов 
обслуживания. Правильные решения в этой области могут способствовать 
снижению рисков, связанных с наводнениями, и одновременно создавать 
возможности для развития более экологичной, устойчивой и жизнеспособной 
городской среды. 

На рис. 11 на следующей странице показан процесс комплексного управления 
рисками, связанными с наводнениями в городской среде. Процесс состоит 
из пяти этапов: понимание угрозы наводнений, определение наиболее 
подходящих мер, планирование, реализация и, наконец, оценка стратегии и 
предусмотренных ею мер.
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Этап 1: Понимание угроз имеет 
жизненно важное значение при 
разработке мер и решений, 
способных предотвратить или 
уменьшить ущерб от конкретных 
типов наводнений. 

Этап 2: Комплексный подход к 
управлению рисками, связанными 
с наводнениями, – это сочетание 
мер по управлению рисками 
наводнений, которые в комплексе 
способны успешно снизить риск 
затопления городов.

Этап 3: Управление рисками, 
связанными с наводнениями 
в городской среде, требует разработки 
всесторонней долгосрочной 
комплексной стратегии, которую можно 
увязать с существующей политикой 
и практикой в области 
градостроительства и управления 
городским хозяйством.

Этап 4: Комплексный подход к 
управлению рисками, связанными 
с наводнениями в городской среде, 
– это система междисциплинарных 
и межотраслевых действий, 
входящих в сферу ответственности 
самых разных государственных и 
негосударственных учреждений.

Этап 5: Оценка важна для 
совершенствования разработки 
и осуществления как структурных, 
так и неструктурных мер по 
управлению рисками, связанными 
с наводнениями.

УЛУЧШАТЬ: добиваться снижения риска, повышения информированности и улучшения реализации

Рис. 11: Пять этапов комплексного подхода к управлению риском наводнений.
Источник: GHK Consulting and Baca Architects
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снижающих риски для жизни 
и имущества.
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3. Планирование
...практических мер по управлению рисками, 
связанными с наводнениями, в градостроительной, 
нормативной и управленческой сфере. Комплексное 
объединение этих мер для получения дополнительных 
выгод в области экологии, здравоохранения и 
экономики.

4. Финансирование 
и внедрение  
...мер по снижению риска. 
Приоритизация беспроигрышных 
мер и легких побед.
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...эффективности 
осуществляемых мер и 
того, что следует изменить 
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  Двенадцать основных принципов  
комплексного управления рисками, 
связанными с наводнениями в городской среде 

  1. Двенадцать основных принципов комплексного управления 
рисками, связанными с наводнениями в городской среде 

Понимание типов, источников и вероятности наводнений, а также того, какое 
имущество подвержено риску и степени его уязвимости, является непременным 
условием определения оптимальных мер по управлению рисками, связанными 
с наводнениями в городской среде. Очень важно, чтобы меры соответствовали 
контексту и условиям: противопаводковый барьер в неправильном месте может 
только усугубить наводнение, мешая осадкам стечь в реку или перенаправляя 
воду на более уязвимые территории ниже по течению, а системы раннего 
оповещения могут иметь лишь ограниченный эффект в плане снижения риска, 
связанного с внезапными паводками.   

  2. План управления рисками наводнений должен учитывать 
изменчивость и неопределенность будущего.

Влияние урбанизации на управление рисками наводнений было и будет значи-
тельным, однако ожидать, что его можно будет с высокий степенью точности 
прогнозировать в будущем, не приходится. Кроме того, в настоящее время даже 
для самых лучших моделей наводнений и климатических прогнозов харак-
терна высокая степень неопределенности, которая сохранится и в обозримом 
будущем. Причина в том, что будущий климат будет зависеть от непредсказу-
емого влияния человека на климат, а также в том, что климат приближается к 
сценариям, которые ранее не наблюдались. Поэтому при управлении рисками, 
связанными с наводнениями, необходимо рассматривать меры, эффективные в 
отсутствии определенности и при различных сценариях затопления в условиях 
изменения климата.   

  3. Стремительная урбанизация требует интеграции 
управления рисками наводнений в градостроительную 
деятельность и управление городским хозяйством.

Градостроительное проектирование и управление городским хозяйством, 
которое включает в себя управление рисками, связанными с наводнениями, 
является ключевым требованием, распространяющимся на землепользо-
вание, жилой фонд, инфраструктуру и коммунальные службы. Стремительное 
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расширение территорий городской застройки дает возможность планировать 
новые поселения, с самого начала предусматривая меры комплексного управ-
ления рисками, связанными с наводнениями. Надлежащая эксплуатация и 
обслуживание активов, относящихся к управлению рисками наводнений, также 
входит в сферу управления городским хозяйством.

  4. Комплексная стратегия предусматривает использование 
как структурных, так и неструктурных мер и надежной 
системы показателей, чтобы найти «золотую середину».

Не следует рассматривать эти меры как два отдельных, не связанных друг с 
другом типа. Эти типы мер являются взаимодополняющими. Каждая мера в 
отдельности вносит определенный вклад в снижение риска наводнений, но 
наиболее успешные стратегии обычно сочетают целый ряд мер обоих типов. 
Важно выявить различные пути снижения риска, с тем чтобы отобрать из них 
те, которые способны наилучшим образом обеспечить достижение желаемых 
целей и сегодня, и в будущем.

  5. Инженерно-строительные структурные меры могут 
сместить риск наводнений выше или ниже по течению.

Правильно разработанные структурные меры при надлежащем использовании 
могут быть очень эффективны. Однако для них характерно снижение риска 
наводнений на одной территории за счет его увеличения на другой. При управ-
лении рисками, связанными с наводнениями в городской среде, необходимо 
учитывать то, как повлияют подобные меры на всю площадь водостока. 

  6. Полностью устранить связанные с наводнениями 
риски невозможно. 

Инженерно-строительные меры предназначены для обеспечения защиты 
вплоть до заранее определенного уровня. Они могут не справиться с этой 
задачей. Другие, неструктурные меры обычно рассчитаны на то, чтобы 
минимизировать риск, а не полностью его предотвратить. Всегда сохраняется 
остаточный риск, который следует брать в расчет при планировании. Кроме 
того, следует планировать меры так, чтобы в случае сбоев они не причиняли 
большего ущерба, чем тот, который был бы причинен при их отсутствии.   



44

  7. Многие меры по управлению рисками, связанными 
с наводнениями, создают многочисленные другие 
выгоды, помимо снижения рисков наводнений. 

Взаимосвязи между управлением рисками наводнений, градостроительством, 
управлением городским хозяйством и инициативами в области изменения 
климата приносят дополнительную пользу. Например, озеленение городских 
площадей имеет рекреационную ценность, повышает биоразнообразие, 
снижает эффект теплового перегрева городов, а также может обеспечить 
противопожарную полосу, производство продуктов питания в городах и 
место для эвакуации. Улучшение удаления твердых отходов благоприятно для 
здоровья населения, а также для сохранения пропускной способности системы 
водоотвода и снижения риска затоплений.

  8. Важно учитывать более широкие социальные и экологические 
последствия расходов на управление рисками наводнений.

Хотя затраты и выгоды можно определять с чисто экономической точки 
зрения, решения редко основываются исключительно на экономических 
соображениях. Некоторые социальные и экологические последствия, такие как 
утрата целостности местных общин и биоразнообразия, не просто измерить в 
экономических показателях. Поэтому городской администрации, подверженным 
риску общинам, градостроителям и специалистам по рискам наводнений 
необходимо принимать решения по таким более широким вопросам на основе 
как количественных, так и качественных данных.

  9. Четкое распределение ответственности за разработку 
и осуществление программ по снижению рисков, связанных 
с наводнениями, имеет чрезвычайно большое значение. 

Комплексное управление рисками, связанными с наводнениями в городской 
среде, часто осуществляется и находится под влиянием несовпадающих 
динамики и стимулов принятия решений на общенациональном, регио-
нальном, муниципальном уровнях и на уровне местных общин. Расширение 
полномочий соответствующих ведомств и представителей общественности, их 
взаимное заинтересованное участие в решении проблемы наводнений ведут к 
позитивным действиям по снижению риска.
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  10. Для осуществления мер по управлению рисками наводнений 
требуется сотрудничество всех заинтересованных сторон.

Эффективное вовлечение подверженного риску населения на всех этапах 
является ключевым фактором успеха. Вовлечение населения способствует 
соблюдению норм и правил, повышению потенциала и сокращению конфликтов. 
Оно должно сочетаться с сильным и решительным руководством со стороны 
общенациональных и местных властей и их приверженностью внедрению 
соответствующих мер.

  11. Необходимо вести непрерывную работу по просвещению 
и повышению готовности населения.

Непрерывная просветительская работа не дает людям забыть о риске 
наводнений. Даже крупные катастрофы забываются в течение жизни менее чем 
двух поколений, и другие, более близкие угрозы часто кажутся более срочными. 
Менее разрушительные бедствия могут быть забыты менее чем за три года. 

  12. Планируйте быструю ликвидацию последствий 
наводнения и используйте восстановительные 
работы для повышения потенциала.

Поскольку наводнения будут и дальше разрушать населенные пункты, несмотря 
на самые передовые методы управления рисками, важно планировать быстрое 
проведение восстановительных работ, в том числе наличие человеческих и 
финансовых ресурсов. Наиболее совершенные планы по ликвидации послед-
ствий наводнений используют возникшую в связи с восстановительными 
работами возможность для  построения более безопасных и надежных жилых 
районов, способных более эффективно противостоять наводнениям в будущем. 



46

Содержание

Глава 1. Понимание опасности наводнений  

Глава 2. Понимание последствий наводнений  

Глава 3.  Комплексное управление рисками, связанными 
с наводнениями: структурные меры  

Глава 4.   Комплексное управление рисками, связанными 
с наводнениями: неструктурные меры  

Глава 5.   Оценка альтернативных вариантов управления рисками, 
связанными с наводнениями: инструменты для директивных 
органов  

Глава 6.   Осуществление комплексного управления рисками, 
связанными с наводнениями  

Глава 7.   Заключение: продвижение комплексного управления 
рисками, связанными с наводнениями  

Сокращения  

Глоссарий  



47
Города и затопление 

Руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века

ПРИЛОЖЕНИЕ: избранные 
примеры управления рисками 
наводнений в Европе

Пример из практики: модернизация системы паводкового  
водосброса во Вроцлаве 48

Пример из практики: немецкий закон о наводнениях 2005 года 50

Пример из практики: защита от наводнений в Кельне 51

Пример из практики: гибкое планирование: эстуарий Темзы – 2100 54

Пример из практики: долгосрочные инициативы для подверженной 
риску наводнений среды: проект LifE – свободное место для воды 56

Карты опасности наводнений – европейские примеры  61

Схемы компенсаций и налоговых льгот – пример Франции  61

Страхование от наводнений – пример Соединенного Королевства 62



48

Пример из практики: модернизация системы 
паводкового водосброса во Вроцлаве  

Строительство первых компонентов системы паводкового водосброса 
во Вроцлаве (Польша) – одной из крупнейших в Европе систем защиты 
от наводнений – началось в 2011 году. Проект включает масштабное 
улучшение системы речных каналов и защитных сооружений, которые 
должны обезопасить Вроцлав от паводков на реке Одер, протекающей 
через город. Цель проекта – снизить риск затопления города до уровня 
повторяемости раз в 1000 лет.   

Существующая система паводкового водосброса в городе, постро-
енная в 1923 году, обладает пропускной способностью около 2400 
кубометров в секунду, соответствуя 200-летнему периоду повторя-
емости. В 1997 году крупнейшее наводнение в истории Вроцлава 
затопило около 35 процентов городской территории, причинив 
существенный ущерб и вызвав обширные разрушения в долине 
реки Одер; по разным оценкам, период повторяемости подобного 
наводнения составлял от 200 до 1000 лет.

Суммарный поток выше по течению от города в период этого 
наводнения составлял примерно 3500 кубометров в секунду, что почти 
на 50 процентов превышало мощности существовавшей городской 
системы паводкового водосброса. Обширное затопление было 
вызвано прорывом и переливом через защитные дамбы; кроме того, 
была разрушена система отвода воды в реку Видава и регулировочные 
дамбы.

После наводнения 1997 года было проведено исследование спектра 
возможных мер по борьбе с проблемой затопления Вроцлава и 
долины реки Одер. В 1999 году были внесены изменения в распреде-
ление ответственности за защиту от наводнений таким образом, что 
губернаторам больших и экономически сильных провинций больше 
не приходится дожидаться указаний из центра. Проведенная технико-
экономическая оценка выявила необходимость в следующих взаимо-
дополняющих и взаимозависимых проектах общей стоимостью свыше 
400 млн. долл. США:

 – Буковский польдер, законченный в 2002 году, 
стоимостью 51 млн. долл. США.

 – Сухой противопаводочный польдер объемом 185 млн. кубометров 
(Рациборжский польдер), который будет построен на 200 км выше 
по течению от города, а в дальнейшем расширен до 320 млн. 
кубометров после завершения выемки гравия в зоне строительства.
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 – Мощность водоотводных сооружений и канала в реку Видава 
будет повышена до 300 кубометров в секунду в сочетании с 
усовершенствованием дамб вдоль реки Одер. Это будет достигнуто 
за счет увеличения пропускной способности канала вместо 
повышения защитных сооружений и потребует удаления большого 
объема материала, а также расширения и укрепления моста.

 – Усовершенствованные системы прогнозирования и оповещения. 

Для оценки чрезвычайно сложного воздействия каждого из предложенных 
усовершенствований, их взаимодействия друг с другом и с другими компо-
нентами противопаводковых мер была разработана компьютерная гидродина-
мическая модель системы паводкового водосброса, чтобы: 

 – испытать влияние каждого компонента на проект в целом;

 – при необходимости доработать проект;

 – понять и предусмотреть влияние неопределенности 
на ключевые параметры проекта.

По результатам моделирования был сделан вывод о том, что сочетания трех 
мер будет достаточно для управления наводнением с периодом повторяемости 
1 раз в 1000 лет и защиты 2,5 млн. жителей населенных пунктов, а также города 
Вроцлава.

Строительство Рациборжского польдера создаст риск нерегулярных 
наводнений для жителей, в основном сосредоточенных в двух деревнях 
(240 семей). В соответствии с польским законодательством это – неприемлемый 
риск, и поэтому жителей переселят, а землю и недвижимость внутри польдера 
приобретет государство. Этот план переселения привел к задержке с 
завершением строительства польдера.

Данный пример иллюстрирует уровень сложности согласования новой 
комплексной системы борьбы с наводнениями. Защитные сооружения были 
спроектированы на уровне водосборного бассейна и затрагивают междуна-
родный водный объект (реку Одер). Потребовался полный диапазон оценочных 
отчетов, включая оценку влияния на окружающую среду и оценку гарантий 
безопасности. Сооружения ниже по течению от Вроцлава также пришлось 
перестраивать, чтобы они смогли принять дополнительный сток, но территории 
ниже по течению также выиграют от повышения поглощения стока польдерами.

Источники: IWPDC 2011; Halcrow n.d.; Faganello and Attewill 2005,  цитируется в 
публикации «Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management 
for the 21st Century», глава 3, страницы 210–212, World Bank: Washington DC, 2012.  
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Пример из практики: немецкий закон о наводнениях 2005 года 

Национальная политика может внести полезный вклад в регулирование 
наводнений, и важнейшей частью такого подхода является законодательство. 
Статьи о борьбе с наводнениями немецкого Закона о воде 2005 года являются 
примером передовой практики в этой сфере и во многом аналогичны другим 
законам о воде и о защите от наводнений. Данный закон воплощает три главных 
принципа, которые накладывают на власти и население строгие обязательства 
по борьбе с наводнениями, предписывая опережающие меры по управлению 
рисками, связанными с наводнениями, а также регламентируя зонирование 
затоплений и режим предупреждений:

 – Управление поверхностными водами должно осуществляться 
таким образом, чтобы (по возможности) сдерживать наводнения, 
обеспечивать безопасный сток и предотвращать разрушения, 
причиняемые наводнениями. Подверженные затоплению при 
наводнении территории, а также территории, затопление которых 
может смягчить ущерб от наводнения, должны быть защищены.

 – В рамках разумного и возможного все лица, которых потенциально 
затрагивают наводнения, обязаны принимать надлежащие 
меры по предотвращению рисков, связанных с наводнениями, 
и снижению возможного ущерба, в частности адаптировать 
землепользование к возможному риску, создаваемому наводнениями 
для жителей, окружающей среды и материального имущества.

 – Земельное законодательство должно предписывать порядок 
информирования соответствующих государственных органов 
и населения о рисках, связанных с наводнениями, надлежащих 
профилактических мерах и правилах поведения и порядок их 
своевременного оповещения о прогнозируемом наводнении.

На практике это означает, что:

 – В соответствии с этим законом и с Европейской водной директивой 
существенно улучшается зонирование и картографирование наводнений. 
Важно также, что в этот процесс заложены общественные слушания.

 – Новое строительство на пойменных территориях в большинстве 
случаев запрещено. Там, где оно разрешается, проектирование 
новой застройки находится под строгим контролем (например, 
размещение систем отопления, работающих на жидком 
топливе, и вычислительных центров управления).
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 – Планы защиты от наводнений должны составляться в расчете на 
наводнения повторяемостью 1 раз в 100 лет, при этом должны проводиться 
консультации с владельцами прибрежной полосы выше и ниже по течению.

 – Карты зон наводнений должны встраиваться во все земельные карты и 
планы (например, в планы землепользования и планы городской застройки).

Как отмечали комментаторы, для управления рисками, связанными с наводне-
ниями в Германии, данный закон является многообещающим шагом от 
«защитного» мышления в направлении «адаптивного управления рисками». 
Однако для практического успеха этого шага еще надо многое сделать.

Источники: Government of Germany 2005; Garrelts and Lange 2011, цитируется в 
публикации «Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management 
for the 21st Century», глава 4, страницы 322–323, World Bank: Washington DC, 2012.

Пример из практики: защита от наводнений в Кельне  

Кельн с населением 1 млн. человек – четвертый по величине город Германии. 
Наводнения для города не в новинку, сообщения о них датируются еще 
792 годом нашей эры.

Группа по эксплуатации муниципальных коммунальных стоков Кельна 
(Stadtentwässerungsbetriebe Köln, или StEB) – это муниципальная корпорация, 
отвечающая за городское водное хозяйство, включая канализацию и удаление 
сточных вод, контроль и предупреждение наводнений и использование 
поверхностных вод.

В сфере защиты от наводнений StEB обеспечивает защиту от наводнений 
повторяемостью 1 раз в 100 и 200 лет на отрезке 67 км вдоль берегов реки 
Рейн. Помимо структурных средств защиты, таких как водоудерживающие зоны, 
StEB обеспечивает управление паводковыми стоками и отвечает за надлежащее 
информирование населения о мерах по управлению рисками, связанными 
с наводнениями, в районе проживания. Далее следует более подробное 
описание мер по управлению рисками наводнений в Кельне.

Структурные и мобильные средства защиты от наводнений

Проведенные вдоль берегов Рейна работы на участке протяженностью 67 км 
позволили поднять защитные сооружения на уровень, соответствующий 
наводнениям с повторяемостью 1 раз в 100 лет, а на особо важных участках – на 
уровень, соответствующий повторяемости 1 раз в 200 лет. Помимо этого, были 
созданы две водоудерживающие зоны для приема и сдерживания речных вод. 
Общая стоимость этих мер составила около 600 млн. долл. США. Учитывая, что 
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при наводнении уровня повторяемости 1 раз в 100 лет могут пострадать более 
150 000 жителей, эти инвестиции считаются и эффективными, и действенными.

При воплощении структурных мер StEB стремилась найти архитектурное 
решение, которое будет соответствовать облику города. С этой целью StEB 
провела отдельный архитектурный конкурс проектов новых дренажных 
насосных станций, а кроме того, в проектировании многих защитных соору-
жений приняли активное участие архитектурный консультативный совет Кельна 
и жители города. Данный аспект также был важен для того, чтобы обеспечить 
положительное отношение горожан к новым сооружениям.

Фото 7.1: Насосная станция в Кельне. Источник: Peter Jost, pj-photography.de

Фундаментальным элементом новой противопаводковой системы в Кельне 
являются «мобильные стены» (также именуемые разборными заграждениями), 
которые при необходимости могут быть развернуты менее чем за 10 часов 
на суммарном протяжении 9,5 км вдоль берега реки в пределах города. Для 
погрузки, транспортировки и установки стен выделено в целом 350 сотруд-
ников StEB, THW (немецкого агентства по оказанию технической помощи при 
стихийных бедствиях) и подрядных организаций.
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Рис. 7.3: Подъем и укрепление существующих защитных сооружений за счет мобильных стен.  

Источник: Heinz Brandenburg, StEB

Регулирование наводнений и предотвращение рисков

Структурные меры, включая дренажные системы, защитные стены и дамбы, а 
также строительство мостов для затопляемых населенных пунктов, являются 
важным компонентом стратегии по защите города от наводнений. Их дополняют 
меры, улучшающие как предотвращение наводнений, так и управление 
угрозами наводнений. Эти подходы включают организацию движения, создание 
паромных служб для затопленных территорий и обеспечение осушения.

Для быстрого и эффективного выполнения этих задач был также создан центр 
по защите от наводнений. Центр начинает действовать, когда уровень Рейна 
поднимается до 4,5 метра на водомерной станции Кельна (KP). Когда вода 
поднимается до этого уровня, граждан и другие заинтересованные стороны 
информируют о происходящем и об уже принятых и предстоящих мерах проти-
водействия. Это делается через интернет или по телефону. Кроме того, для 
прямого ответа на вопросы горожан открывается «горячая линия».

Если река поднимается до 7,5 метра, начинает действовать Главный центр по 
защите от наводнений, в который входят все власти, службы и другие соответ-
ствующие ведомства. Центр отвечает за координацию и согласование всех 
принимаемых соответствующими ведомствами мер.

Постоянный поток информации и координация защитных мер жизненно 
необходимы для выполнения Центром своих задач. FLIWAS, «Система инфор-
мирования и предупреждения о наводнениях», впервые протестированная 
во время учений по защите от наводнений в 2009 году, позволяет собирать 
всю информацию, относящуюся к чрезвычайной ситуации. В основное время 
FLIWAS осуществляет мониторинг уровней воды, коммуникаций, планов по 
организации, осуществлению и оценке соответствующих мер, а также проводит  
тестирование и обучение.
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Для того чтобы помочь гражданам понять, будет ли их имущество или район 
проживания затронуты наводнением, в интернете размещены карты риска 
наводнений. На этих картах показаны уровни воды во время наводнения и то, 
как наводнение может распространяться по затронутой территории, включая 
сравнительную картину развития ситуации при наличии или отсутствии средств 
защиты от наводнений. Для обеспечения подготовки сотрудников аварийных 
служб к обеспечению защиты от наводнений для них проводятся регулярные 
учения. Кроме того, StEB проводит для населения информационно-просвети-
тельские кампании, посвященные угрозам и последствиям наводнений, а также 
привлекает граждан к консультациям по вопросам о структурных мерах.

Уроки в области разработки политики

 – Подход StEB учитывает во всех своих мероприятиях весь водный цикл.

 – Общая стратегия направлена не на краткосрочные цели, а на качество, 
общую экономическую целесообразность и экологическую устойчивость.

 – Реагирование на риск наводнения сосредоточено не только на 
структурных защитных мерах, а включает также неструктурное управление 
рисками наводнений и деятельность по их предотвращению.

 – Директивные органы убедились в необходимости реализации 
этих мер по защите от наводнений только после того, как 
катастрофические наводнения 1993 и 1995 годов причинили 
ущерб в сумме, превышающей 120 млн. долл. США.

 – Наличие информации, например создание карт риска, 
является приоритетом StEB.

Для наиболее эффективного управления всей вышеперечисленной 
деятельностью StEB изучает и анализирует будущие проблемы, включая 
возможные последствия климатических изменений и результаты городских 
демографических сдвигов.

Источники: Brandenburg 2011. StEB nd, цитируется в публикации «Cities 
and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 
21st Century», глава 7, страницы 601–604, World Bank: Washington DC, 2012.

Пример из практики: гибкое планирование: эстуарий Темзы – 2100

В рамках проекта «Эстуарий Темзы – 2100» (TE2100) был разработан долго-
срочный план управления рисками, связанными с приливными наводнениями в 
Лондоне и в эстуарии Темзы. Для защиты от нагонов воды с моря уже существуют 
стены, дамбы, барьеры, шлюзы и другие защитные сооружения. Защита от 
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паводковых наводнений обеспечивается стенами вдоль реки Темзы, а также 
стенами, водопропускными сооружениями и противопаводочными водохрани-
лищами вдоль ее притоков. В большинстве случаев эти сооружения проектиро-
вались в расчете на уровни наводнений с повторяемостью 1 раз в 1000 лет, хотя 
в некоторых мало застроенных зонах применялись не столь высокие стандарты.

В связи с постепенным износом все эти защитные сооружения достигнут пика 
своего расчетного срока службы в течение последующих 20–30 лет. Это обсто-
ятельство вкупе с потенциальным увеличением частоты и интенсивности 
наводнений за счет климатических и социально-экономических изменений 
способствовало разработке проекта TE2100. Проектом предусмотрены 
варианты и способы адаптации для различных климатических и социально-
экономических сценариев реагирования на будущие неопределенности.

 0м

Прогноз максимального уровня воды по каждому сценарию

Меры по управлению рисками  наводнений с указанием области применения
относительно уровня воды

Максимальный 
подъем уровня 
воды

Вероятный подъем по 
оценке Defra и нового 
проекта ТЕ2100

Предел подъема по новому 
самому наихудшему 
сценарию (High++)

 1м  2м

Вариант  1

 3м

Предыдущее 
крайнее
значение

Улучшить барьер на Темзе и поднять защиту 
ниже по течению 

Вариант  2

Вариант 3a

Вариант 4

Водохранилище, улучшить 
барьер на Темзе, поднять 

защиту выше и ниже 
по течению

Водохранилище, повысить 
поворот барьера на Темзе, 
поднять защиту выше и ниже 
по течению

Увеличить высоту поворота 
барьера на Темзе
и восстановить 

промежуточную защиту

Водохранилище, восстановить 
промежуточную защиту

Новый барьер, сохранить барьер на Темзе, поднять защиту

Новая плотина

Вариант 3b
Новый барьер, поднять защиту

Поднять защиту мзе, 
поднять защиту выше и 

о те

ту

Существующая 
система

 4м

Рис. 5.6: Варианты и способы адаптации, разработанные в рамках проекта TE2100 (по 
вертикали), показанные относительно пороговых уровней предельного подъема воды 
(по горизонтали). Серая линия показывает возможный «путь», которым первоначально 
пойдут директивные органы, если уровень моря будет подниматься быстрее, чем 
прогнозируется. Источник: по материалам Reeder & Ranger 2011. 
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Неопределенность в прогнозах будущих рисков наводнений и особая важность 
решений, связанных с климатическими изменениями, делают планирование 
мер по управлению рисками наводнений в городской среде особенно сложным 
процессом. В рамках проекта TE2100 были разработаны и внедрены принципы 
адаптационного планирования, обеспечивающие экономичность адаптаци-
онных стратегий по снижению риска одновременно с гибкостью и приспосо-
бляемостью к будущим неопределенностям.

Источники: Ranger et al. 2010; Reeder and Nicola 2011; Defra 2009; Environment 
Agency 2009, цитируется в публикации «Cities and Flooding: A Guide to Integrated 
Urban Flood Risk Management for the 21st Century», глава 5, страницы 466–467, 
World Bank: Washington DC, 2012.

Пример из практики: долгосрочные инициативы 
для подверженной риску наводнений среды: 
проект LifE – свободное место для воды 

При проектировании и строительстве новых городских районов необходимо 
интегрировать в экологический дизайн пространство для воды таким 
образом, чтобы средства управления рисками наводнений превратились в 
актив для местных жителей и для всего города. Многофункциональное земле-
пользование, выделяющее в городской застройке место для воды, объектов 
энергетики и отдыха, будет жизненно необходимо для адаптации к вызовам 
стремительной урбанизации и климатических изменений. Проект LifE, который 
финансируется Инновационным фондом Министерства окружающей среды, 
продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства в рамках 
программы «Свободное место для воды», направлен на определение методов, 
за счет которых новая застройка в подверженных риску наводнений зонах 
способна помочь снизить общий риск наводнений и обеспечить создание 
городских районов с нулевыми выбросами CO2. В проекте LifE принят подход 
к управлению рисками наводнений, который не базируется на защите, а 
заметно отходит от традиционных концепций и позволяет контролировать  
проникновение воды в город, оставляя для нее свободное пространство.

Экологичность и климатические изменения – главные факторы, которые 
повлияли за изменение градостроительных принципов Соединенного 
Королевства в XXI веке. Свидетельством этому служат такие требования к 
городской застройке, как нулевой уровень выбросов СО2, экономия воды, 
сокращение использования транспорта, не отвечающего экологическим 
стандартам, сокращение перегрева и управление рисками наводнений.

Все меры, принимаемые для выполнения этих требований, потенциально 
благоприятны, но для качественного планирования городской застройки 



57
Города и затопление 

Руководство по комплексному управлению рисками, связанными с наводнениями в городской среде, для XXI века

необходимо понимать их приоритетность. Главный риск для жизни в этом плане 
представляют наводнения, следовательно, борьба с ними является приори-
тетом. Однако одновременная оценка всех остальных требований помогает 
разрабатывать комплексные предложения.

Проект LifE был основан на комплексном подходе к проектированию и плани-
рованию, в рамках которого:

 – здания и их использование организованы в соответствии с рисками;

 – земля, которую разрешается затапливать, имеет несколько функций, 
а также используется для менее уязвимых форм деятельности, таких как 
отдых, парковка автомобилей и производство возобновляемой энергии;

 – городские районы организованы вокруг инфраструктуры 
общественного транспорта и коротких пешеходных подходов.

Применяются три принципа:

 – сосуществование с водой: адаптация к частоте и интенсивности наводнений, 
которые по всей вероятности будут расти по мере изменения климата;

 – свободное место для воды: работа с природными процессами, 
чтобы обеспечить место для разлива рек и нагона 
морской воды в период наводнений и по возможности 
снизить зависимость от защитных сооружений;

 – нулевые выбросы СО2: полное обеспечение потребности 
в энергии из возобновляемых местных источников, таких 
как ветровая, приливная и солнечная энергия.

Для применения подхода LifE рассматривались три места расположения на 
территории Соединенного Королевства, страдающие от различных форм риска 
наводнений. Территории располагались на разных участках речного водосбора:

 – Хэкбридж в верхней части водосбора реки Уэндл;

 – Питерборо в средней части водосбора реки Нин;

 – Литтлхэмптон в нижней части водосбора реки Арун.
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Рис. 4.5: Хэкбридж (место расположения 1), источник: BACA Architects.

В Хэкбридже (место расположения 1) земельному участку в центре застройки 
придали несколько функций. В «сине-зеленой деревне» будет размещена нефор-
мальная зона отдыха, служащая сейчас и в будущем потенциальным противопа-
водочным водохранилищем и местом, где расположены скважины с тепловыми 
насосами, использующими теплоту грунта. Эта территория организует вокруг 
себя застройку, повышает стоимость недвижимости и улучшает доступ к реке 
для прилегающих районов.

Рис. 4.6: Питерборо (место расположения 2), источник: BACA Architects
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В Питерборо (место расположения 2) между зданиями выделили «коридоры 
для осадков и ручьев», чтобы погасить ливневый сток, создать дренаж и отвести 
паводки от жилых домов. Ширина коридоров спроектирована так, чтобы 
обеспечить много дневного света высоким зданиям и достаточную дистанцию 
до небольших ветряных турбин, размещенных в центре. Общая схема застройки 
чередуется с полосами озеленения для управления рисками наводнений, что 
повышает качество окружающей среды и снижает температуру воздуха в зданиях 
и вокруг них, снижая эффект локального городского теплового перегрева.

Рис. 4.7: Литтлхэмптон (место расположения 3), источник: BACA Architects

В Литтлхэмптоне (место расположения 3) большой участок на окраине 
застройки был предназначен для контролируемого затопления, чтобы снизить 
уровень воды в реке и ослабить нагрузку на существующие защитные соору-
жения. Эта внутренняя лагуна обеспечит зону для отдыха на воде рядом с 
городской застройкой и среду обитания для флоры и фауны приливно-отливной 
зоны (илистых наносов и соленого марша) за пределами города. Двенадцать 
приливных турбин будут генерировать электроэнергию в течение пяти часов 
во время отливов. Лагуны станут привлекательным фоном для застройки и 
уникальной местной достопримечательностью.

Проект позволил извлечь несколько уроков в области разработки политики:

Управление рисками, связанными с наводнениями

Используя данные моделирования, оказалось возможным создать для каждой 
территории карту участков, затопляемых рекой при особенно интенсивных 
наводнениях (с повторяемостью 1 раз в 100 или 200 лет), а также их возможной 
площади при климатических изменениях. Наложение топографических данных 
обеспечило возможность оценить глубину, скорость и опасность различных 
вариантов наводнений.
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Оценка того, какие участки наиболее подвержены вероятным затоплениям или 
климатическим изменениям, позволила спланировать застройку за пределами 
существующих пойменных зон, огородить землю, которую следует содержать 
как будущую пойменную зону, и определить прилегающие участки, которые 
нужно выделить для снижения уровня наводнений в будущем. Застройка была 
спланирована так, чтобы важнейшие объекты (больницы, аварийные службы, 
энергосистемы) размещались в наименее подверженных затоплению зонах, 
а менее уязвимые объекты – в более подверженных зонах. На более высоком 
уровне детализации застройка была организована таким образом, чтобы 
наводнения в первую очередь затрагивали ландшафтные участки, затем второ-
степенные пешеходные дорожки и улицы, затем парковки, затем наименее 
уязвимые здания и сооружения, затем первостепенные дороги, затем более 
уязвимые здания – до того, как будут затронуты пути аварийной эвакуации и 
люди. Это позволило интегрировать незащитные меры по управлению рисками 
наводнений при капитальных затратах от 1 до 9 процентов от общей стоимости 
застройки.

Возобновляемая энергетика

Все три застраиваемые территории включают объекты возобновляемой 
энергетики, в частности ТЭЦ, работающие на биомассе, и фотоэлектрические 
солнечные панели, в тех комбинациях, которые лучше всего подходят к 
конкретным местным условиям.

Застройка и благоустройство

В застройку были интегрированы факторы, повышающие качество жизни, 
что помогает обеспечить устойчивое развитие, успех и процветание новых 
районов и улучшить здоровье их жителей. Минимальная норма рекреаци-
онного пространства на открытом воздухе на одного жителя составляет 36 кв. м. 
В более плотно населенных районах требуется оставлять незастроенными не 
менее 50 процентов общей площади. Это означает, особенно на участках с 
высокими ценами на землю, что незастроенных площадей обычно не хватает.

На каждой из трех территорий единственным осуществимым решением для 
соблюдения норм незастроенной площади было использование пойменных 
зон. С самого начала, учитывая необходимость обеспечить пространство для 
воды, производства энергии и отдыха на открытом воздухе, их включили в 
градостроительную планировку, подготовив тем самым более привлекательные 
и успешные градостроительные проекты. Это также повысило эффективность 
градостроительства, снизив капитальные затраты.

Источник: Baca Architects with BRE and consultants, цитируется в публикации 
«Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 
21st Century», глава 4, страницы 325–329, World Bank: Washington DC, 2012.
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Карты опасности наводнений – европейские примеры

Карты опасности наводнений обычно доступны для граждан, но возможности 
для их распространения и публикации в открытых источниках отличаются в 
разных странах. Карты наводнений в Соединенном Королевстве публикуются 
Агентством по охране окружающей среды, Шотландским агентством по защите 
окружающей среды (по Шотландии) и Агентством речного хозяйства (по 
Северной Ирландии); они показывают речные наводнения с повторяемостью 1 
раз в 100 лет и прибрежные наводнения с повторяемостью 1 раз в 200 лет, а 
также масштабы катаклизмов с повторяемостью 1 раз в 1000 лет. В Финляндии 
доступны карты наводнений в масштабе от 1 : 20 000 до 1 : 25 000 для разных 
периодов повторяемости. В Германии выпускаются разные карты наводнений 
в зависимости от конечного потребителя, например, для широкой публики 
выпускаются карты в масштабе 1 : 5000 с ограниченной информацией, а для 
научно-исследовательских организаций и государственных служб масштаб 
значительно выше (можно получить информацию вплоть до уровня отдельных 
земельных участков). В Венгрии карты наводнений не обновлялись с 1972 года. 
В Нидерландах широкой публике доступны карты наводнений для разных 
периодов повторяемости, и они регулярно проверяются и обновляются. В 
Болгарии публике доступны карты в масштабе 1 : 50 000; карты опасности 
наводнений готовятся по иерархии, начиная с муниципального уровня, затем 
по районам, затем по речным бассейнам, и наконец – на уровне всей страны. 
Эстонские карты угрозы наводнений готовит Метеоролого-гидрологический 
институт, а в Польше доступ к ним можно получить в Региональном управ-
лении водного хозяйства и в штаб-квартире Государственной службы пожарной 
охраны в масштабе от 1 : 25000 до 1 : 100000.

Источник: «Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management 
for the 21st Century», глава 1, страница 112, World Bank: Washington DC, 2012.

Схемы компенсаций и налоговых льгот – пример Франции  

Главная функция схем компенсаций и налоговых льгот – стимулирование 
действий граждан по самозащите. Например, схема компенсации может 
предлагать стимул к эвакуации населения из пойменных зон и других 
территорий, подверженных наводнениям, путем выкупа их недвижимости 
по рыночным ценам, тем самым позволяя гражданам переселиться в другое 
место без финансовых потерь. Такая схема существует во Франции в форме 
Фонда предупреждения рисков природных катастроф (он же – Фонд Барнье, 
названный по имени министра, который провел закон о создании этого фонда в 
1995 году). Фонд финансируется за счет обязательных отчислений от взносов на 
страхование от стихийных бедствий, которые платят владельцы недвижимости. 



62

Он используется для финансирования принудительного выкупа недвижимости 
(«экспроприации»), когда это необходимо для предотвращения значительных 
жертв среди населения, путем выплаты разницы между страховой компенсацией 
ущерба имуществу и стоимостью этого имущества до наводнения, компенсируя 
тем самым владельцу его полную стоимость. В редких случаях Фонд Барнье может 
использоваться также для стимулирования переноса жилищ или коммерческой 
(то есть, непринудительной) продажи недвижимости. Тем самым владельцы 
получают возможность приобрести эквивалентную недвижимость на другой 
территории (Darling et al 2006).

Источник: «Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management 
for the 21st Century», глава 4, страница 347, World Bank: Washington DC, 2012.

Страхование от наводнений – пример Соединенного Королевства  

В Соединенном Королевстве существует частное страхование, позволяющее 
гражданам снизить риск ущерба от наводнения. Страховка от наводнений – это 
часть стандартного страхового полиса (в отличие от продажи отдельного полиса, 
как это делается, например, в США) и сейчас доступна практически повсеместно. 
Такое положение дел возможно благодаря «джентльменскому соглашению», 
известному как «заявление о принципах», между страховщиками и прави-
тельством Соединенного Королевства (и правительствами автономий Уэльса, 
Шотландии и Северной Ирландии). Текущее соглашение действует до июня 
2013 года и основано на разделении ответственности, в соответствии с которым 
государство в первую очередь финансирует защитные сооружения, а в обмен 
страховщики соглашаются нести остаточный риск и обеспечивать страхование 
большей части недвижимости от риска наводнений. 

В результате большинство граждан, страхующих имущество от пожара и краж, 
оказываются застрахованы также и от наводнений, и в итоге страховое покрытие 
есть примерно у 95 процентов жилых домов. Преимущество данной системы в том, 
что риски наводнений на внутреннем рынке перекладываются на частный сектор. 
В Соединенном Королевстве можно застраховать от наводнений и коммерческий 
сектор, а риски государственной инфраструктуры подлежат страхованию или 
самострахованию местными властями и инфраструктурными компаниями.

Таким образом центральное правительство покрывает затраты местных властей 
только на управление в чрезвычайных ситуациях, что составляет лишь малую долю 
всех расходов в случае наводнения. Однако комментаторы отмечают, что это ведет 
к самоуспокоенности и к отсутствию готовности жителей к рискам, связанным с 
наводнениями, а также может привести к отсутствию стимулов у государства в 
полной мере инвестировать в защиту от наводнений (Lamond et al. 2009).

Источник: «Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management 
for the 21st Century», глава 4, страница 340, World Bank: Washington DC, 2012.
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