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Управление информацией в
обеспечении готовности к стихийным

бедствиям



УКГВ ООН мобилизует и координирует эффективную и принципиальную
гуманитарную деятельность в партнерстве с национальными и
международными организациями
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Общий анализ рисков
(INFORM)
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www.inform-index.org



Страны или районы стран, 
подверженные риску чрезвычайных
гуманитарных ситуаций, которые
могли бы перегрузить национальный
потенциал реагирования и привести к
потребности в международной помощи

ИНДЕКС ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ
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INFORM для Кавказа и Центральной Азии





Региональная модель INFORM для Кавказа и Центральной Азии
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Региональная модель INFORM для Кавказа и Центральной АзииРегиональная модель INFORM для Кавказа и Центральной Азии
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Опасность & Воздействие – Природные
опасности

Прорыв ледникового озера
Лавины
Погода в горной местности
Чувствительность к изменению
климата

Как измерить? Какой индикатор использовать? Источники?



Опасность & Воздействие –
Окружающая среда

Хвостохранилища радиоактивных, 
токсичных и др. отходов
Объекты полезных ископаемых
(горно-рудных объектов)-кол-во рабочих
горно-руд. промышленности

Промышленные объекты
Плотины / Гидроэлектростанции
Как измерить? Какой индикатор использовать? Источники?



Опасность & Воздействие – Конфликт

Вопросы по трансграничным водам

Как измерить? Какой индикатор использовать? Источники?



Отсутствие потенциала способности
преодолевать – Окружающая среда

Управление окружающей средой-
отчеты UNECE по обзору результатов экологической
деятельности (EPR)

Как измерить? Какой индикатор использовать? Источники?



Выявление и обмен
наилучшими данными



Оперативный массив данных (COD)

Наименование Тип Характеристики
Демография Стат. данные -Общая численность населения по адм. разделениям (человек & 

домохозяйств);
- Пол и возраст;
- Уникальный код;

Административные границы
(по адм. уровням)

Географ. 
данные

- Уникальный код;
- Название; 

Населенные пункты Географ. 
данные

- Уникальный код;
- Название; 
- Классификация по размеру; 
- Демографические данные по населенному пункту;

Транспортная сеть Географ. 
данные

- Дороги (с надлежащей классификацией);
- Железные дороги;

Гидрология Географ. 
данные

- Реки (с надлежащей классификацией);
- Озера (с надлежащей классификацией);

Гипсография Географ. 
данные

-Возвышенность; Разрешение;

Оперативный массив данных (ОМД) это предсказуемые, основные наборы данных, 
необходимые для поддержки операций и принятия решений для всех участников
гуманитарного реагирования. 





COD из Правительственных источников
Страна Географические ОМД Демографические ОМД
АРМ ѵ ѵ
АЗЕ ѵ
ГРУ ѵ
КАЗ ѵ
КЫР ѵ ѵ
ТАД ѵ
ТУР

УЗБ



Фундаментальный массив данных (FOD)

Примеры FOD
Оценка ущерба: оценка ущерба после землетрясения. Образование: объекты, школы, 
ежегодная статистика. Выборы: данные по выборам, даты, избирательные участки, явка
избирателей. Продовольственная безопасность: фазы, перспективы в отношении
безопасности, население, пострадавших от отсутствия продовольственной безопасности, 
текущая ситуация по продовольственной безопасности, центры питания, зоны пищевой
экономики, цены на крупы, пшено, сорго на основных рынках. Питание: горячая точка, ситуация
по недоеданию, острому недоеданию. Здравоохранение: больницы, медицинские клиники, 
медицинские учреждения, центры по лечению холеры и блоки, границы врачебных участков. 
Местоположение пострадавших: местоположение внутренних переселенцев и беженцев, 
перемещенных лиц. Логистика: интернет сайт. Защита: сайт. Безопасность: полицейские
участки. Другое: парки, леса, водные объекты и пункты, лечебное и дополнительное питание, 
землепользование, гуманитарное присутствие.



Создание и распространение наборов данных

Региональный
офис работает
с
правительство
м по
обеспечению
готовности

Региональный офис
работает с другими

источниками
информации

Мероприятий по
наращиванию потенциала
Двусторонние встречи
Продвижение открытых

Регистрация
набора данных

онлайн

Агентства ООН
НПО
Волонтеры/Технически
е сообщество
Онлайн источники
и т.п.



Обмен гуманитарными данными

https://data.hdx.rwlabs.org/

HDX
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Использование этих
данных при реагировании

на ЧС
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Использование стандартов



…..
Іванівка
…..

…..
Іванівщина
…..

…..
Iwaniwka
…..

…..
Iwanowka
…..

…..
Ивановка
…..

…..
Іванівське
…..

??

Пример Украины:
Гуманитарная помощь селу под названием Іванівка

А что если кризис охватит несколько сел …



В Украине есть 120 деревень под названием Іванівка



… даже в пределах одного района



Коды места (P- коды)



Система классификации P- кодирования в
регионе

Страна Название
Армения Classificator
Азербайджан Classification
Грузия Klasifikatori
Казахстан КATO
Кыргызстан СОАТЕ
Таджикистан OКATO
Туркменистан ?
Узбекистан СОАТО
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http://unocha.org/rocca/

Спасибо за
внимание!


