
O проекте I-REACT  

Катастрофы, вызванные стихийными бедствиями, наносят непоправимый 
удар обществу и ежегодно причиняют ущерб миллионам людей по всему 
миру. За последние 20 лет более 1.35 миллиона человек погибли в результате 
незащищённости перед стихийными бедствиями, причём женское население 
всегда наиболее уязвимо и составляет больший процент от числа жертв. За 
последние два десятилетия более 4 миллиардов человек стали 
вынужденными переселенцами и остались без крова, пострадали и 
нуждаются в оказании помощи. Гибель людей это страшная трагедия, наряду 
с разрушениями, которые обходятся очень дорого. Экономические потери в 
результате стихийных бедствий оцениваются в размере от 250 до 300 
миллиардов долларов. Вероятность роста данных показателей достаточно 
высока, причиной этому служат последствия изменения климата, 
стремительный рост населения и урбанизация. Данный прогноз развития 
событий создаёт дополнительные сложности для современных систем 
управления рисками.

I-REACT представляет собой комплексное решение на основе интеграции и 
моделирования информации, поступающей из различных источников. 
Информация, получаемая из систем мониторинга, систем наблюдения Земли, 
исторической информации, а также прогнозов погоды будет объединена с 
данными, собранными инновационными технологиями, созданными 
I-REACT. 

Данный подход позволит системе I-REACT создать новые возможности в 
области снижения рисков возникновения катастроф и управлению в 
чрезвычайных ситуациях. Граждане получат возможность отправлять 
информацию о проиcшествиях, власти всех уровней будут располагать 
дополнительной информацией, необходимой для принятия важных 
решений, подразделения быстрого реагирования будут обладать 
информацией «из первых рук», что позволит своевременно и эффективно 
обеспечить оповещение и принять все необходимые меры. 

В целом, проект I-REACT нацелен внести общемировой вклад в 
формирование более безопасного общества, устойчивого к стихийным 
бедствиям и экстрeмальным погодным явлениям, связанным с изменением 
климата.

Более детальная информация:

Web: www.i-react.eu
Twitter: @ireact_eu

Facebook: www.facebook.com/ireactEU

ЮНЕСКО и уменьшение риска катастроф
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-the

mes/disaster-risk-reduction

Партнеры:
GeoVille, Eoxplore UG, TerraneaUG, Alpha, UNESCO, Politecnico di 

Torino, CELI, JoinPad, Finnish Meteorogical Institute, Meteosim, 
Bitgear, AnsuR, Fondazione Bruno Kessler, Technical University of Wien, 

Scienseed, CSI Piemonte, Aquobex, Answare, Joint Research Center 

Координатор:

Вклад ЮНЕСКО 
в снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

выражает солидарность с жертвами стихийных бедствий по всему миру.

в своей деятельности опирается на достижения в области естественных и 
общественных наук, образования, культуры и коммуникации, и играет 
важнейшую роль в создании глобальной культуры устойчивых сообществ. 

оказывает помощь странам в наращивании потенциала по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций, прогнозировании рисков, 
связанных с климатическими явлениями, повышении устойчивости к 
последствиям стихийных катастроф. 

служит форумом для укрепления межправительственного сотрудничества, 
а также предоставляет необходимые рекомендации научного и 
практического характера в области снижения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

осуществляет свою деятельность в соответствии с «Сендайской рамочной 
программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг.», принятой на 
Третьей Всемирной конференции в Сендае (Япония) 18 марта 2015 г. Данный 
документ определяет международную повестку и план действий по 
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций до 2030 года. 

руководствуется в своей работе Целями Устойчивого Развития и Парижским 
соглашением 2015 года, с целью повышения культуры безопасности и 
устойчивости.  

обеспечивает эффективную имплементацию результатов своей работы 
через региональные отделения, полевые офисы, центры категории 1 и 2, 
разнообразные программные сети, включая центры и кафедры ЮНЕСКО.

Инновационный проект, направленный на создание 
комплексной системы по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и оказание 
помощи государствам-членам в борьбе со 
стихийными бедствиями.

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture Повышение устойчивости к чрезвычайным 

ситуациям с помощью передовых технологий
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

СБОР ИНФОРМАЦИИ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

I-REACT обеспечит возможность более достоверного прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций на основе точных прогнозов погоды в сочетании с 
моделированием изменения климата, историческими знаниями, 
спутниковыми данными и картами рисков, краудсорсинговыми отчетами и 
информацией в социальных сетях, что позволит улучшить управление 
чрезвычайными ситуациями. 

I-REACT будет интегрировать и обрабатывать информацию о чрезвычайных 
ситуациях, используя методологию работы с большими данными, и сделает 
данную базу данных  доступной. 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ СО СТИХИЙНЫМИ 
БЕДСТВИЯМИ.

I-REACT обеспечит соответствующие подразделения и уполномоченных лиц 
всеми необходимыми инструментами борьбы со стихийными бедствиями. 

I-REACTOR

Прогнозирование риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций путём анализа 
данных Европейской системы 
оповещения о наводнениях (EFAS), карт 
пожарной опасности Европейской 
системы контроля лесных пожаров 
(EFFIS), а также прогнозов погоды.

Спутниковая сеть (Copernicus 
Sentinel-1 и Sentinel-2) используется 
для получения информации и 
интеграции карт от Copernicus EMS.

Спутниковые 
наблюдения Земли

Сезонный 
прогноз погоды 

Прогнозирование позволяет предвидеть 
возникновение экстремальных погодных 
явлений.

Интеграция 
существующих систем
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Интеграция карт Copernicus EMS, 
прогнозов наводнений от EFAS и 
данных о риске возникновения 
пожаров от EFFIS.

Исторические данные
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Анализ исторических катастроф для 
учёта прошлых событий в моделях 
потенциальных угроз.

Данные из социальных 
Интернет-сетей Инструменты лингвистического 

анализа позволяют получать ценную 
информацию о катастрофах из Twitter 
в режиме реального времени.

Беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА)

Получение информации о 
пострадавших районах в 
режиме реального времени.

Текущие и прогнозные карты, 
сформированные на основании 
данных краудсорсинга.

Данные с мобильных приложений и 
из социальных сетей, полученные 
методом краудсорсинга, а также с 
помощью беспилотных летательных 
аппаратов.

Спутниковая информация, полученная 
с помощью системы Copernicus EMS.

Истоические данные о катастрофах, 
произошедших в прошлом.

ВЛАСТИ

Система поддержки принятия 
решений (СППР)

Мобильное приложение, с помощью 
которого граждане смогут отправлять 
информацию о проиcшествиях, а также 
получать уведомления об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Граждане

Мобильное приложение для граждан
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Кросс-платформа, позволяющая 
собирать и обрабатывать 
информацию о чрезвычайных 
ситуациях в режиме реального 
времени.

Мобильное приложение 
для профессионалов 

Датчики, встроенные в 
специальную экипировку 
сотрудников экстренных 
служб, дополненные 
данными системы  Galileo и 
EGNOS/EDAS, позволят 
улучшить процесс 
определения точного 
местоположения.

Датчики

Службы быстрого реагирования

Катастрофы, вызванные стихийными бедствиями, наносят непоправимый 
удар обществу и ежегодно причиняют ущерб миллионам людей по всему 
миру. За последние 20 лет более 1.35 миллиона человек погибли в результате 
незащищённости перед стихийными бедствиями, причём женское население 
всегда наиболее уязвимо и составляет больший процент от числа жертв. За 
последние два десятилетия более 4 миллиардов человек стали 
вынужденными переселенцами и остались без крова, пострадали и 
нуждаются в оказании помощи. Гибель людей это страшная трагедия, наряду 
с разрушениями, которые обходятся очень дорого. Экономические потери в 
результате стихийных бедствий оцениваются в размере от 250 до 300 
миллиардов долларов. Вероятность роста данных показателей достаточно 
высока, причиной этому служат последствия изменения климата, 
стремительный рост населения и урбанизация. Данный прогноз развития 
событий создаёт дополнительные сложности для современных систем 
управления рисками.

I-REACT представляет собой комплексное решение на основе интеграции и 
моделирования информации, поступающей из различных источников. 
Информация, получаемая из систем мониторинга, систем наблюдения Земли, 
исторической информации, а также прогнозов погоды будет объединена с 
данными, собранными инновационными технологиями, созданными 
I-REACT. 

Данный подход позволит системе I-REACT создать новые возможности в 
области снижения рисков возникновения катастроф и управлению в 
чрезвычайных ситуациях. Граждане получат возможность отправлять 
информацию о проиcшествиях, власти всех уровней будут располагать 
дополнительной информацией, необходимой для принятия важных 
решений, подразделения быстрого реагирования будут обладать 
информацией «из первых рук», что позволит своевременно и эффективно 
обеспечить оповещение и принять все необходимые меры. 

В целом, проект I-REACT нацелен внести общемировой вклад в 
формирование более безопасного общества, устойчивого к стихийным 
бедствиям и экстрeмальным погодным явлениям, связанным с изменением 
климата.

СППР предназначена для поддержки 
руководства в принятии решений, 
планировании и управлении в 
чрезвычайных ситуациях.

Очки «дополненной реальности» 
позволят сотрудникам подразделений 
экстренного реагирования собирать и 
отправлять информацию с места 
проиcшествия, оставляя руки 
свободными.

Дополненная реальность
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