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 Обоснование создания глобальной 
системы мониторинга и прогноза 
чрезвычайных ситуаций

Процессы, протекающие в природной, техногенной 
и биосоциальной сферах, обусловили необходимость 

формирования глобальной системы противостояния бед-
ствиям и катастрофам.

Изменения климата и геомагнитной активности, интен-
сификация производства, промышленное освоение новых 
регионов Земли, глобализация экономики и ряд других фак-
торов способствуют повышению риска чрезвычайных ситу-
аций. Природные и техногенные бедствия оказываются все 
более взаимоувязанными, носят каскадный характер. Доста-
точно вспомнить аварию на нефтедобывающей платформе 
в Мексиканском заливе, приведшую к огромному экологиче-
скому ущербу, катастрофу на атомной электростанции Фуку-
сима, причинами которой стали цунами и несовершенство 
конструкции — ее последствия уже два года негативно ска-
зываются на жизни региона.

Увеличивается масштаб бедствий. В 2013 г. беспрецедент-
ными по ущербу стали наводнения на Дальнем Востоке Рос-
сии и в Китае и ураган, обрушившийся на Филиппины.

Возрастает сложность технологий и информационно-
телекоммуникационных систем. Производство в условиях 
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ограничения ресурсов квалифициро-
ванных кадров все чаще дает катастро-
фические сбои по вине «человеческого 
фактора».

Глобализация экономики, социаль-
ное неравенство регионов планеты 
приводят к усилению миграционных 
процессов, трансграничному переносу 
негативных факторов, распростране-
нию экзотических заболеваний.

Терроризм и локальные вооружен-
ные конфликты являются причиной 
катастрофического ухудшения жизни 
сотен тысяч людей.

Обостряется в мировом масштабе 
проблема обеспеченности природной 
питьевой водой. По-прежнему перио-
дически возникает голод в различных 
регионах планеты.

Мировое сообщество в течение не-
скольких десятилетий пытается органи-
зовать скоординированные действия по 
оказанию помощи странам, пострадав-
шим от бедствий. В зоны чрезвычайных 
катастроф направляются спасатели, вра-
чи, поставляется гуманитарная помощь 
из стран-доноров и от международных 
организаций.

Огромная роль в этом принадлежит 
ООН. Ее структуры задействуют доступ-
ные ресурсы для организации спасе-
ния людей, ликвидации последствий 
бедствий. Однако все более очевидным 
становится перенос акцента в противо-
стоянии чрезвычайным ситуациям от 
реагирования на событие — к его свое-
временному прогнозированию и при-
нятию мер по снижению ущерба.

Проведенное под эгидой ООН меж-
дународное десятилетие по снижению 
последствий стихийных бедствий, реа-
лизуемая государствами в настоящее 
время Хиогская рамочная программа 

действий на 2005 – 2015 гг. «Создание по-
тенциала противодействия бедствиям 
на уровне государств и общин» (Хиого-1) 
принесли реальные результаты. Орга-
низация международного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации стала 
более четкой, интерес к осуществлению 
преду предительных мер воплощается 
в конкретные действия.

Так, государства Евросоюза создали 
в Брюсселе информационный центр, 
получающий сведения об опасных яв-
лениях, наличии ресурсов для ликвида-
ции последствий возможного бедствия 
и предлагающий первоочередные меры 
по парированию угроз.

Россия, создав мониторинговые и ре-
агирующие на бедствия структуры, не-
однократно выступала с инициативой 
объединения усилий государств в мо-
ниторинге и прогнозе бедствий, орга-
низации своевременного оповещения 
о них органов управления государств, 
находящихся под угрозой, оказания 
им помощи в кризисном управлении. 
Эти вопросы решаются Россией в рам-
ках двусторонних отношений, ставятся 
перед региональными международны-
ми организациями, ООН. По предложе-
нию России усилиями стран Азиатско-
Тихоокеанского региона будет создан 
центр мониторинга чрезвычайных си-
туаций и управления в период кризи-
сов. Развивается российско-сербский 
гуманитарный центр на Балканах.

Тем не менее на пути создания Гло-
бальной системы мониторинга и про-
гноза чрезвычайных ситуаций стоит ряд 
проблем. Наиважнейшей среди них яв-
ляется отсутствие правовой базы функ-
ционирования такой системы. Эта база 
должна предусматривать не только раз-
работку системы международных доку-
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ментов, но и модернизацию националь-
ных законодательств. По-видимому, 
в правовых документах должен быть 
закреплен принцип приоритетности 
решений находящегося в потенциаль-
ной опасности государства в признании 
предлагаемых прогнозов и реализации 
адекватных мер.

Многое предстоит сделать в научно-
методическом плане. В глобальной си-
стеме должна быть использована по-
нятная всем участникам единая тер-
минология, должен функционировать 
признанный всеми набор методик об-
работки данных, анализа и прогноза.

Необходимо решить вопросы, свя-
занные с построением самой системы 
и организацией обмена информацией. 
По-видимому, опорой системы должна 
стать региональная кооперация. Это 
связано не только с распределением 
зон ответственности, но и с компетен-
цией экспертов, знакомых с местными 
традициями (что важно при взаимодей-
ствии с населением) и вплотную зани-
мающихся характерными для региона 
бедствиями.

Традиционно значимым является 
создание информационно-телеком-
му никационного и программно-аппа-
ратных комплексов. В связи с особой 
важностью обрабатываемой инфор-
мации пристальное внимание должно 
быть уделено защите от хакерских атак 
и разграничению доступа к методикам 
и банкам данных.

Специальной проработки требует 
алгоритм трансформации прогнозов 
в управленческие действия по органи-
зации реагирования. Здесь должна быть 
обеспечена четкая координация между-
народных и национальных нормативно-
правовых документов, организована 

постоянно актуализируемая система 
учета национальных и международных 
ресурсов.

Преодоление на пути создания гло-
бальной системы мониторинга и про-
гноза чрезвычайных ситуаций этих 
и ряда других проблем должно осущест-
вляться под эгидой ООН на основе раз-
работанного системного проекта и соот-
ветствующего плана мероприятий.

В новой Хиогской рамочной про-
грамме действий-2, активно разрабаты-
ваемой ООН, логично было бы провоз-
гласить такое магистральное направле-
ние международной кооперации в деле 
борьбы с бедствиями, как построение 
национальных и региональных систем 
мониторинга и прогноза чрезвычайных 
ситуаций, объединенных в единую гло-
бальную структуру.

В связи с этим представляется целе-
сообразным от имени международной 
научной общественности обратиться 
в ООН с предложением о создании си-
стемы мониторинга и прогноза на на-
циональном, региональном уровнях 
и их глобальной интеграции. Проин-
формировать МИД России, МЧС России 
и РАН о данной инициативе и заручить-
ся их поддержкой в международных 
организациях.

Ученые России и других государств 
обладают достаточным багажом теоре-
тических, методических и прикладных 
наработок, которые могут быть положе-
ны в фундамент глобальной системы. На 
основании таких исследований могут 
быть созданы атласы опасностей и ри-
сков для всей планеты и ее регионов. 
Важнейшим мероприятием является 
подготовка системного проекта мони-
торингового и управленческого между-
народного взаимодействия, в котором 
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может быть использован опыт России 
по построению системы управления 
в кризисных ситуациях, мониторин-
га и прогноза чрезвычайных ситуаций 
в условиях федерального государства, 
а также опыт Евросоюза в построении 
информационного кризисного центра. 
Заслуживает внимания практика рабо-
ты международных союзов по исполь-
зованию космических летательных ап-
паратов для зондирования поверхности 
Земли и Мирового океана. Целесообраз-
но организовать подготовку экспертов 
по вопросам мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций, вы-
бору соответствующих методик для ав-

томатизированной обработки данных, 
анализа и построения моделей разви-
тия событий.

Ученые-юристы и дипломаты долж-
ны заложить правовую базу этого вида 
международного взаимодействия. Та-
ким образом, на плановой основе с уче-
том региональной специфики, в основ-
ном используя финансовые средства 
национальных бюджетов, транснацио-
нальных корпораций, крупных банков, 
при ведущей и координирующей роли 
ООН, можно решить большинство стоя-
щих проблем и создать эффективную 
систему борьбы человечества с бедстви-
ями и катастрофами.


