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“Alustada� üleeuroopalist� projekti� seitsme� erineva�
partneriga� oli� hirmutav� väljavaade,� kuid�
lõppkokkuvõttes� osutus� see� kõigi� asjaosaliste� jaoks�
suurepäraseks�kogemuseks.”�
 
�����������ǡ�����������������ò������ȀȀ�
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond, Holland�
�
�

009. aastal ühendasid seitse kohalikku, piirkondlikku ja provintsiaalomava-
litsust üle Euroopa Liidu oma jõud ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks: 
tõhustada ja struktureerida riskileevendusprotsesse ruumiplaneerimisel, 
ning seda mitte üksi oma regioonis, vaid üle kogu Euroopa Liidu. Nende 

lähenemiseks oli jagada üksteisega teadmisi, praktilisi kogemusi ja häid tavasid 
ning teha saadud õppetunnid kättesaadavaks üle kogu EL-i. Et see saaks võimali-
kuks, taotlesid seitse partnerit kaasrahastamispanust Euroopa Regionaalarengu 
Fondilt (European Regional Development Fund, lühidalt ERDF) programmi 
INTERREG IVC kaudu. Mõnel partneril oli Euroopa projektidega varasemaid ko-
gemusi, teistel aga mitte. Nende jaoks kujutas projekti alustamine endast mitte 
üksi väljakutset, vaid oli ka mõnevõrra hirmutav. Ent kui projekt oli kord alanud, 
osutus rahvusvaheline koostöö nii väärtuslikuks ja viljakaks, et kõigist asjaosalis-
test kujunes kiiresti tihedat koostööd tegev ja usaldusväärne meeskond. 
 
Nüüd, 2012. aasta suvel on niinimetatud projekt MiSRaR jõudmas lõpule. Selles 
käsiraamatus leiate te kuueteistkümne MiSRaR-i seminari tulemused ja üle saja 
praktilise kogemusvahetuse kirjelduse. Loodame, et käesolev väljaanne osutub 
kasulikuks niihästi EL-i teiste valitsusasutuste jaoks kui ka rahvusvahelise koostöö 
ja teadmusvahetuse jaoks. 
 
MiSRaR-i meeskond tahaks tänada Euroopa Regionaalarengu Fondi ja programmi 
INTERREG IVC projekti MiSRaR võimalikuks tegemise eest. Seeläbi on nad tões-
tanud üleeuroopalise koostöö väärtust. 
 
MiSRaR-i meeskond
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“Strukturaalne� teadmusvahetus� on� ülima� tähtsusega.�
Euroopa� rahvaste� areng� piire� ületava� õppimise� kaudu�
on�üks�Euroopa�Liidu�olemuslikke�tunnusjooni.”�
�
�
���������������ǡ����������������������ȀȀ�Ù���Ǧ����������Ù����
��������������ǡ���������

�
�

1.1� �����������¡����������ÚÚ����������������
��������������������¡����������¡�������������������������������������������Ǧ
����������������Ǥ��¡�����������������������Ù��������ǡ���������������������ǡ�
ò����������� ������������������������������� ���Ǧ���������¡����Ǥ����������� ���Ǧ

��������������� ����� ����¡������ ��� ���������������� ������ ����� ������ǡ� ����� ������
����������������������������������¡����Ù��¡������������Ù������������������������������
�����¡���Ǥ��������������������������������������������Ǥ������������ǡ������������������Ǧ
��������������������ǡ�����������ǡ� ������������ ��� �������������������������������¡�Ǧ
������¡¡������������Ù��������Ǧ������������������Ǥ�
�
�������� ������ ���������� �������������� ��� ��������������� ��������� ���������� ������
����ǡ�����������������������������Ǧ�������������òò��������������������������������������Ǧ
����� ����Ǥ� ������ ������������ ��� ��� �Ù�������� �������� ���������ǡ� ����� �¡������
������Ǧ���� ���������� ȋʹͲͳʹȀͳͺȀ��Ȍ� ȏͳȐ� �������� ��������� ������� ����Ù��������� ����
������������ ������ ����� ���������� ò���������������� ������ ȋʹͲͲȀͲȀ�oȌȏʹȐǤ� ��������
ʹͲͲ� ����� ʹͲͳ͵� �¡������� �������� ��������� �¡������ �������������� ¡����������� ò���
����������������������������������Ǥ�����������������������Ǥ����������������������������Ǧ
���������� ��� ���������������������� ��������� ��������������� �������� ������� �¡���Ǧ
����¡¡��������������Ǥ�������������������ò����������������������������ǡ������������Ǧ
���������������������������������������������������¡¡��������ȏ͵ȐǤ�����������������
�¡��������� ������ò������� �¡��� ����������� ���������������� ò����������ǡ� ���������Ǧ
�������ǡ�¡¡����������������������������� ������������������������������������Ù��¡�Ǧ
����������������������Ù��Ǥ��
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1.2�� ���������������
��������������������¡����������¡�����������������������Ù�����������ò���������
elutähtsatele�huvideleǡ� ��� �������� �Ù���������� ��������¡¡���� ������ ��������� ���
���������������������������������������������������������������Ǥ���Ǧ���������Ǧ

�������� ȋ��������� �¡¡����� ���������������Ȍ� �������������� �������������� �Ù��� ����� ������ǡ�
����� �Ù�������� ����������Ù���Ù����� ��� �Ù���������Ǥ� X������� ������� ������ ������� ���
������������ Ù������������ǡ� �������� ��Ǧ�� �������� �������� ��������� ������ �Ù���������
��������������������������¡�����������������������Ǥ�o�������������������������¡¡����
ò����������������������������������������Ǧ��������ǡ�������������������Ǧ����������������
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�����Ù�����������Ǥ��
�
��������������������������Ǧ�������������ò����������Ù��ǡ�����������������������������Ǧ
��������òò������������������������������������ǡ������������������������������������ ���
���������������������� ������������ �����Ǥ� ��������� ������� ȋMitigating� Risks� in�
European�Regions�Relevant�Spatial�and�TownsȌ���������������������	����������Ù�����Ǧ
���������������������
����Ǥ�������������������ǣ�
Ǧ��Ù���Ǧ����������Ù�������������������ȋ�������������Ȍ�
Ǧ�������������������	����������ȋ��	Ȍǡ�
������ǡ�����������
Ǧ�����������������������ǡ����������
Ǧ��������������������������ǡ����������
Ǧ�����������������������ǡ�������
Ǧ�	���¿Ǧ��������������ǡ���������
Ǧ�����������������ǡ��������
�
������� �¡������� �������� ������������� ò������� ��������� �������������� �������� ������
�������������������� ���������������� ��� ������������������� ������������������Ǥ����Ǧ
����������¡�����������Ù������������������������������������Ù�������������������������Ǧ
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������������������������Ù������������Ǥ��������������������������¡���Ǧ
�����������������������ò���������Ǥ�������������¡����������������������������������Ǥ�
����������� ������������� ����� �Ù������� �������� ���� ���������������� �������������Ǧ
������������������������������òò����������Ǥ������������������������������������ǡ�ò�����Ǧ
����ǡ�����������ǡ�¡¡���������������������������������������������������������ǡ� �����Ǧ
���������������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������������������������Ù������Ǧ
���Ǥ��¡����� ���� ��������� ��������������������������������������������� ���� ��������Ǧ
���������������ǡ�������������������������������������������¡���������������Ǥ�����Ù����
�������������������������ò����������������������Ù������������������ǡ��������������Ǧ
����Ù���������������������ÚÚ��������������������������������������Ǥ�

��



�

ͺ�

�������������Ù�����������Ǧ���������������������������ǡ�������������������������������
����������æòò��������¡����������¡����������Ǥ�����������������������������������������
������������� ���������� ������ ����� �������� ����������� ���������ǡ� ��������� ����������
����������� ����������� ��� �Ù����� �������� ���������������Ǧ�� �������������Ǥ� ������� ��Ǧ
������ ����������� ���Ǥ������Ǥ��� �¡������������� ���������� ����������� ���� ����Ǥ� ����
����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ��������������������������������������ǡ����������������������ò�������������
������������Ǥ��
�
�

1.3���¡������������������
�����Ǧ�� ������������ ������������������������ ����ò������Ù��������ǡ������ ��Ǧ
����� ��������������������� ����������� �������� �Ù���Ǥ� ����ò���� ʹ� ��������
ò���������������Ù��������������������������������Ù������������Ǥ�����ò���͵�

�¡¡������������������������������������������������������������������Ǥ�����ò���Ͷ��¡���Ǧ
�������������������������������������Ȃ����������������Ǥ�����ò���ͷ�����������ò������ �¡Ǧ
��������� ������������������� �����������Ȃ��Ù���������������������Ǥ�o�����������Ǧ
�������������ò����Ͷ����ͷ�����������ǲ������������ǳ�ȋassessmentȌ����Ǥ�ǲ������������ǳ�����
�����������������������������������������������������������ǡ���������������������ò�Ǧ
����������Ǥ�����¡�����¡���������������ò�������ͺ����ͻ�������������������������������������
�Ù������������� ǲ�����������ǳ� ȋimplementationȌ��������������Ǥ������ �Ù��������������
��������������������ò����ͳͲ���������������������������������������������������Ǧ����������
�����������������ò����ͳͳǤ��¡�����������Ù�������������������������������Ǥ�
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4.���������
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ͺǤ���������
�����������
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�¡�������������Ù�����������������������������������������������������������������Ǧ
������ ���������� ����������� ���� ��������������� ȋ����������Ȍ� ������������ ����òò����Ǧ
���������Ù����������Ǥ�����¡�����������������¡�����������������������������Ù�����������
�Ù�����ǡ� ��������������Ù��������� ����������������Ǥ� �ò������� ������������� ����Ù��������
������Ǧ�� ����������� �¡��� �������Ǥ� ������ ����������� ò��������������� ����������� �Ù���
����������������������Ǥ������Ǥ��Ǥ�
�
�

1.4���¡������������������
����������������ÚÚ���������������������Ǥ��¡���������������������������������������
�Ù������ ������� ���������� ����������� ���������ǡ� �������� ��ǣ� ���������ǡ� ��������ǡ�
�����ǡ� ������ǡ� �������� ��� ���������� ����Ǥ� ����������� �Ù������ ��� ������ ����¡����

�������� ������� ���� ��� �������������Ǥ� ���������������� ����������� �Ù���� ��� �Ù������ǡ� ���
�Ù���������Ù������������������Ù����Ù������������ȋ���������Ȍ� ������������ ��������������Ǥ�
����������������������Ù��������¡�����ǡ����������Ù�������������������¡¡����������Ǥ�
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“Teadmusvahetus� algab� põhiprintsiipide� ühtsest�
mõistmisest.� Euroopa� leevendamisalasele� koostööle�
toob� suurt� kasu,� kui� pannakse� paika� ühised�
definitsioonid.”�
�
�
�������������ǡ��������������ȀȀ�������ǡ��������
�
�

2.1���������Ù�����
����������������Ù���������������������Ù���������Ǥ��������������������������Ǧ
�������������������������������¡¡�������ǡ������Ù����Ù������������������������
�����������������Ǥ� �Ù������ ��� �¡������ǡ� ��� ��������� �¡¡��������� ����������

�Ù��������Ù����� ������� ������Ǥ� ��������� �¡¡��������� ����� ������� ������������ ������
�Ù�����������������������Ǥ���������������¡¡����������ǣ�
�

Risk�=�tõenäosus�x�toime�
�

Risk�=�oht�x��haavatavus�
�

������������������������������ ��������������� ����������risk� ���hazard�ȋohtȌ,���������Ǧ
�������������������Ù���������ò������������Ù����.���������¡¡�����������������Ù������Ù���
Ú����ǡ� ��� ������ ��� ���� ��������� �������� �������������� ������������ǣ� �������������� ����
�Ù�����ò�����������������ȋÙ���������Ù��������Ȍ�ȋ�Ù��¡�����Ȍ�������������������Ǥ�������Ǧ
��� �������������������������������¡¡���ǡ�������������������������������ò������� ��Ǧ
�����������¡�������¡¡�����������Ǥ�����������¡���ǡ������ò�����������������������Ù����¡���Ǧ
�����ohunaǤ���������������������������������������������ǡ���������������������������
�Ù��Ú�������������¡¡����ǡ������risk���������Ù������¡���Ǥ�
�

Haavatavus�ȋ�������������)���������Ù����ǡ�������������������������ekspositsioon����vasǦ
tuvõtlikkus�ȋ��������������)Ǥ��¡���ǣ���������������������������Ù�����ò�����������������
����¡���� eksponeerimise� ���������� ȋ���� �Ù���� ��� �������ǫȌ� ���� ��� �������ǡ� ���� �¡¡����
����� ������� �����������Ù������ ȋ���������������������� ��� ���� �������������� ��� ��� �����Ǧ
���ǫȌǤ�
�

��
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��������� ������������ ����� �¡¡�������� ������ �������� �Ù������� �ò����������Ǥ� ����Ǧ
��������Ù�����������������������������¡������������¡¡�������ͳǣ�
�

�
�

���������������Ù�����
Riski�määratlemisega�seotud�õppetunnid�
�
Riski�komponentide�suhteline�tähtsus�võib�eri�otsustajate�jaoks�olla�erinev�
������Ǧ�������������ò����������������������Ù����������������������ǡ�����������¡¡���Ǧ
����� ȋ�Ù�� �¡¡�������Ȍ� ��� ������� �Ù��������� ��������������ǡ� �������������� ��������ǡ�
��������� ���������� �������������� ȋrisk� scoreȌ�Ȃ�ò��������������ǡ�������������� �����
�������¡��������Ǥ�����������Ù�����������������������ǡ�����������������������������Ǧ
���������� ���������Ù����ǡ� ����� ������������ ��� ������� ��������� ��������� ���������Ǥ�
���� �Ù���� ����� ��������������������� ��� ������������ �Ù������������� �¡���������ǡ� ���
�Ù��¡����������Ù����������¡¡�����������¡���������Ù����������������Ù���Ǥ�����������ǡ�
��������������������������òò���������������������Ù��¡����������Ù���������Ǥ�
�
Riskivähendusmeetmete�tuvastamisel�puutuvad�asjasse�kõik�riski�mõiste�osad�
�¡��������Ù������������Ù���������������������������������òò���������������������Ǧ
�����ǡ� ��� ���ò��� ������ �Ù��� ����� ��������� ������ ����������������Ǥ� ������ �¡�������Ǧ
������Ù��������������������������������ǡ��Ù���������ǡ��������������������������Ù��
������Ù����������Ǥ� ���������������Ǧ� �Ù���������òò��������� �������������ǡ�������������
�������Ù��������������������������� ����������� ������������Ù����ǡ����������������Ǧ
�������Ù����������������������������Ǥ��
�
�

2.2�� ǲ������������ǳ��Ù�����
��������������Ù����mitigation���������������ò�������������������������������������Ǧ
��� ������������� �Ù�����Ǥ��������������������������� ǲ������������ǳ��¡¡���������
���� ǲ�������� ������������ ���� ����ǡ� ��� �¡����������� ���� �Ù��¡������ ��Ȁ�Ù�� ������

�Ù��� ��Ȁ�Ù�� ò��������� �����������ǳǤ� ������� �Ù������ǡ� ������������� �Ù����� �Ù����
�����������������������ǡ����������������������Ù���������������������Ǥ��������������Ǧ
��������Ù�������������������������Ǧ����������������������������������Ǥ������������Ù�����
��������������� �������� �����ǡ�������¡������ �������� �����������������ǡ����������� �������
�����¡¡����¡¡������������������Ù����������������������ǡ��Ù����Ù�����������������������
������������������������������������������������������������
1�Toime on käesoleva dokumendi raames ingliskeelse effect vaste, mõjule vastab sõna impact. 
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�������������������Ù�����������������������������Ǥ����������������������������ÙǦ
������������������������������Ǧ����������������������Ù����ǡ��������������������������
�Ù������������������������������������������Ù�����������������������������Ǥ�
�
���������������Ù�����
Leevendusprotsessidega�seotud�üldised�õppetunnid�
�
Ohutuse�varajane�hõlmamine�ruumiarendusse�peaks�olema�määrava�tähtsusega�
o�����������Ù����������������������ǡ����������������������Ù��������������������Ǧ
������Ǧ����������������������������Ù�����Ù���������������Ù��������������������Ǧ
��������Ǥ� �¡������ ����� �����Ù����ǡ� ����������������������� �Ù�� ���������� ò����Ǧ
����������������� �Ù���� ������������ ����������� ��� ������� ����� ������� ���������Ǥ�
�Ù�����¡��������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ� ��� �¡¡����� ��������� �������� ��������������Ǥ� ������������������ �����������
�������������������������������������������������������������Ù��������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������������ǡ�������¡�������������Ǧ
����������ǡ� ���������������������������������¡������� ���������� ������ ��� ���������
��������������������� �����ǡ������������ �����������������Ù��������������������������
�¡�������������������������������������������������ǡ����������������������������Ǧ
���Ǥ��
�
�

2.3�����������������������
���������� ����������� ����������Ù����� �Ù��� ��������� ������ ������ �������������ǣ�
riskihaldusǡ��������������������������������������ǡ�kriisihaldusǡ�������������Ǧ
���� ��������� ����������� �����¡������������ǲ�������������������������ǳ� ǲ�Ù����Ǧ

������ǳǡ����taastushaldusǡ�����������������ò��������������������������������������Ǧ
�����ǡ���������������������������Ǥ����������ò�������Ù��������������������������������ǣ������Ǧ
������ �����Ȃ������ ����ǡ� ���� ��������������Ǣ� ������ ����ǡ� ���� ��������������ǡ� ����������
����������������������Ǣ�������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������ǡ������ǲ�ò���������ǳ��¡��Ǧ�¡������
ǲ�����ǳ� ��� ǲ�¡���ǳǤ� ������������ ������� ��� �Ù��� ��������� ������������� �Ù���������� Ȃ� ��Ǧ
����������� ������������������ �¡���������Ǥ��Ù������� �¡¡�������� �������� �������� ��� ����
ǲ�������������ǳǤ� ���� ��� ������������� �Ù���� �Ù������������ǣ� ������� ���� ����� ��� ǲ���Ǧ
���ǳǡ� ������� �¡��������� �����������Ù�����ǡ� ������������ ����������� �Ù��¡�����ǡ�
�������Ù����������������������������������ǲ����������ǳ�������������ȋ������������������
������Ù��������ȌǤ� ������ ����� ������������ ���������� �������� �������� ��� �����������
���������ǡ� ����� �¡������ �¡¡��������������ǡ� ������� ������������ ����������� ������������Ǥ�
������������� �������� ����¡��� �������������������������ǡ� ����������������Ù������ ���
��������������������ǡ� ����� ����� ��������ǡ� �Ù��� ���� �Ù������ ��� ���������� ��������Ǥ�
�������������������Ù�����������������������¡¡��������¡¡��������������������ǡ����������Ǧ
����� �����Ù��������������������� ����������������������������������������Ǥ���������Ù���
�������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�������������������Ǧ

��
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�ÚÚ������������Ǥ����������Ù�����������¡�����������������������������������������������
���������������� ������������Ǥ���������Ù����Ù���� ��������������������������������Ù�����
����������������������������������Ǥ��¡�������Ù�������������������������������������ǡ�
���� �Ù���������� ��� �Ù������������������ �Ù�� ò���������� �����Ǣ� �����Ù���� ������ �Ù���
����������������������������������Ù������Ǥ����������¡������������������������������Ǧ
������ǡ������¡��������������������������������������Ǥ��������������������������¡����ǡ�
��� �������� ������ �������� ��� ���� ������������ ������ ����������� �������������ǡ� ����� �����
�¡�������������ÚÚ��������������������������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������ǲ��������������ǳ�����Ù��������
��������������Ǥ�������� �����������������������������Ǥ�����������¡¡��������������� ����Ǧ
������Ù���������������������������������������������������������������Ǥ������ÚÚ��Ǧ
����������� �Ù���������ò������������������������������� ������������ǡ� ����� ���������
����������� ����� �Ù���� ����� �������� �¡������ �����������Ǥ� ����������� ����� �������� �¡����
���� �������Ǥ� ����������� �Ù��� ����� �Ù������� �������� ò���������������Ǥ� ���������
�����������������������Ù��Ù�������������������������������������¡������������������Ǥ������Ǧ
������������ ���� ����� �Ù��� ���������� �¡�������� ������ ���������������ǡ� ������ ������
�����������������������������������Ǥ�����������ò������Ù���ǣ�������������������������Ǧ
����������������������Ǥ�
�

�
�
�����Ǧ�������������������������������������������������Ù�����������ǲ�������������Ǧ
������������ǳ� ȋmultiǦlayer�safetyȌǤ� ���� ��������¡����������������ÚÚ�������� ȏͶȐǤ��Ù�����
������������Ù���Ù��ǡ����������������������ò���������������Ù��������������������Ǥ����Ǧ
����� �¡���� ������������� ������� �������� ��� ���������Ǥ� ����� ������ ����������� �������ǡ�
���������������� ������������ǣ� ����� �������������� �������������� �¡��������� �òò���������
ȋ�����Ȍ���������ǡ� �������������� ��������������� �¡�������� ��� ������ ���������� �¡���Ǧ
������� ����� �òò������� �������� ��������� �¡������ �Ù��� �������������� ȏͷȐǤ� �¡��������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
�������������� ��� ����������Ù��������� �������������� �¡���������� ������������������
������������� �Ù���� �ò��������� �¡��������Ǥ� ������� ������ ���������� ��������� ��� ���Ǧ
�������������Ù��� ������ �������� ������� ���� �Ù������Ǥ� ������� ��������� �������� �����
�������������������������������Ù�������������������������������������ǡ�����������Ǧ
�����Ǥ�����Ù�����ÚÚ���������¡������������������ò�����������¡����������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ��
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�
���������������Ù�����
Mitmekihilise�ohutusega�seotud�õppetunnid�
�
Edukas�leevendusstrateegia�koosneb�sageli�erisuguste�meetmete�kogumist�
��������������������Ù������������������������������ ����������Ù���������Ù��������Ǧ
������������������� ����������Ǥ��������Ù�����Ù����������� ���������������������� ��Ǧ
�������� ����������� �Ù�������� �������� ���������� ��������������� ȋ��������ǡ� �����Ǧ
���ǡ�Ú������������Ȍǡ�����������������Ù��������������������������Ù����ȋresilienceȌǡ�
������������� ȋresponseȌ� ��� ����������� ȋrecoveryȌ� �������������Ǥ� ǲ�Ù���� ����� ���
�������������ò���������Ǥǳ���������� ��������� �¡������� �Ù���� ����������������� �����Ǧ
���������Ù��¡�������¡�������������������ǡ��������������������������������������
�¡�������ǡ�����������Ù������������������������Ǥ�
�
�
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“Praktiline� lähenemine� leevendamisele� võib� riigiti�
erineda,�kuid�aluseksolevad�protsessid�on�võrreldavad.�
Iga� kohaliku� omavalitsuse� jaoks� on� põhiküsimuseks�
leevendamise�ja�ruumiarenduse�lepitamine.”�
�
�
��������������ǡ�������������ȀȀ�
������������������	���������ǡ�����������
�
�

3.1�� ��������������������¡���������
�������� ��������� ������� �������������������� ��������� ¡��������� ����������Ǥ�
������������������������������������ ��������ǡ� ��� ��������� ǲ��������������� ���Ú��Ǧ
�����ǣ����������òò�� ����������Ǥǳ�������������������ǡ������������ �����¡����

�������� ��� ����������Ù��������� �����ǡ� �¡������� ������ ����� �òò������� �������� �¡����ǡ�
����� ����� �����Ǥ� �¡������ ��������������� ��� �������������������ǡ� ������
������������������� ��� ������ �ÚÚ�������� ��� �Ù����� ��������������� �����������¡����ǡ� �����
���������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����� ���������� ò��Ǥ� ������� �¡������� �¡¡����� ������ ������ ������� ������������� ����� ����
������ �Ù����� ������� ����������� ����� ������� ����� ����� �������������� ��������������Ǥ�
����������������ǡ� ����� �Ù�����Ù���������� ������������Ù��������� �����������������Ǧ
���������������������Ù���������������������������������������������������Ǥ������¡�Ǧ
���ǡ� ���� �������� ��� ������ ��������� ������������� ��������Ǥ� ���� �òò������ �Ù������ ���Ǧ
������������������������ ��� ����������� ���������ǡ� ����Ù����������������ò����������
������ �Ù���������� ��������� ������ ������� �����������Ǥ� ��������� ����������� ���������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������¡���Ǧ
�ÚÚ����������������������Ǥ������������������������������������Ǥ�
�
���������� ������ ������ ���� ������������������ ������� ���������� ������ �¡¡����������
���������¡������ �����������������������Ǥ����������������Ù������������������������Ǧ
��ǫ��������������������������������������������������������ǫ������������������������Ǧ
���������������� ����������ǫ������� ������������������� �¡������������ ������������ ������
�ò�������� �������� ����� ����������Ǥ� ��������� ������ �ò���������� �Ù������� ����������
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������¡�������������������������Ǥ�
�
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���������������Ù�����
Leevendusprotsessi�algatamisega�seotud�õppetunnid�
�
����� ������������������� ����������� ����������� �¡������Ù����� �¡�������� �ò��������
ò��ǣ�
�
Lihtsalt�leevendamine�või�mitmekihiline�ohutusǫ��
����� ��������� ����ò���� �����������ǡ� ��� ������������� ����� ò��� �Ù������� ��������
�¡�����������Ǥ������������������������¡������������������������������Ù�������Ù���Ǧ
�������� ������������ ��� ����������� �������Ǥ� ������� �Ù����� ��������������������
�����������������������������������������������������������ǣ��Ù����������������Ǧ
����� Ù����������� ������������� �Ù�����������ǡ� ����� �¡������ �����������������ǡ�
������������� �����Ù�������������� �����ǡ� ������������ ��� ��������¡¡��������������� ���Ǧ
������������Ǥ�
�

Üks�oht�või�mitu�ohtuǫ��
������������ ���������������������������ò�������������� ������ȋ���ò����������Ȍ��Ù��
������ò���������������������������ȋ���������������ÚÚ�������������Ù��Ǧ��������ȌǤ������
�Ù��������¡������������������������������������������ò���������ǡ��Ù��Ȃ�����������
�Ù����� �¡��������� ������� Ȃ� ������ ����� �������� ���������Ǥ��Ù����� ���������� �¡����ǡ�
���������¡������������Ǥ�
�
Ühine�planeerimine�või�eraldi�planeerimineǫ��
��������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ù����
�������������������������������������������� �����������������Ù�� ����������������
�����ÚÚ������������Ù������������Ǥ��Ù��������Ù�����������������������������¡����Ǧ
����ǡ� �¡������ ���������� ò������ ����¡�������� ò������ ���������������ǡ� ����� �����Ǧ
����������������������������������������������ȋ��������Ȍ������������������������Ǥ�
���� �Ù��� ������� ����������� ��������� �¡��� ����ǡ� ����� ���� �������� �Ù���� �����������
�����������������ȋ�������������Ȍ������������������Ǥ�
�
�

3.2���������������������������������
�����Ǧ��������������� �������ǡ����������������� ������������� �������������Ǧ
������ǲ����������������ò����ǳǤ���������ǡ����������������������Ù��������Ǧ
����������������������������������������������������������������������¡���Ǧ

����¡���������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ��������������Ǧ
���������ǡ��¡������������������������������������������������ǡ������¡�������ǡ��������������
��� �������������� �������������� ������� �ÚÚ����� �¡���� ���������������� �Ù��� ����Ǧ
������������������Ǥ����������������������������������������������������ò���Ù���Ù�����
������Ù�������������������������������������������������������������¡�����������Ǥ�
�
��������������������������ǡ������Ù�����������������������¡������������������������Ǧ
��������ǡ������������� �����������ǡ�������������������������������������������������� ���Ǧ
���������������ǡ� �¡��� ��������Ǥ� ��������� ��������� ����� ������ ������������� ������Ǧ
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����Ǥ�����������������������ò�����������������¡�����������������ǡ����������������������
�Ù������ȋ�¡�����Ȍ��������������������������������������Ú��������Ǥ�������Ǧ����������Ǧ
��� ��������� ������� ����������� �ò��������ǡ� ���� �������� ������ ������
�����������������������������Ǥ� ����� ����� ������ �¡������� ������� ����������� ����������
����������Ù�������Ù��������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ����������������òò�Ǧ
�����¡�����������������������ȋ�������Ȍǡ����������������ǡ������������¡���������������������
���������� ȋ������������ȌǤ�����¡������ �������������������������� ������������� ������Ǧ
�������ÙÙ���ǡ�������������������������������������������ò����������Ǥ�
�
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Uute�ohtude�leevendamine�
���������òò����������������������¡���������������������ȋ�Ù�����������������������Ǧ
������ȌǤ�����������������������������������������������������������ÚÚ����������������
����������������ȋ���������������������������ȌǤ�����������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ�������¡������������Ǧ��������������ȋʹͲͳʹȀͺʹȀ��ȌȏͳȐǡ������Ù������
���������������� ��� ����������Ù������������� ����� ��������������� �������� ¡��������Ǧ
����Ǥ������������������������������������������������������������������������������
������������� �¡������������ �����������ǡ� �Ù��������� �������� ȋ�Ù�������Ȍ� ���������
�����������������������������������������������������������Ù����Ǥ�����������������Ù���
������������� ��������� ������� ����ò���� �Ù�� ����������� ò������� �������������ǡ� �����
����������Ù�������������������������Ù���������Ù�������� ���������� ���������������ȋ���
Ù����������� ������������ �����ȌǤ� ���� �Ù�� ��������� loodusliku� ���� ������� ��� �¡����
������������ ��� Ù���������� ��������� ���������������� �Ù�� Ǧ����������� ������������Ǥ�
�¡���Ù�������¡��������������������������������Ù��������������������������������Ù��
�����������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��¡�������Ù��������ò���������������������������������������������Ǥ�
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Leevendamine�ruumiarenduses�
������ �òò��� ��������������������� ��� ����� ����ǡ� ���� ��� ����� ����� ����ǡ� ����� ���������
�¡���� ����� ������������Ǥ� ����� ����� ��������� �¡������ ����� ��������������� ��������ǡ�
����� ǲ�������������������ǳ� ȋ����������ǡ� ������Ȍ� �����������¡����� ������� �������� ȋ�����
�������Ǧ��Ù�����������Ȍǡ������Ù�������������� ����������������Ù�� ��������������������Ǧ
����� �¡�������Ǥ������������������ �����������������Ù��� ��������������������������Ǧ
���������� ����Ǥ� ���������� ��������� ��� ������� ��� ����������������� ����������� ������Ǧ
������Ǥ������������Ǧ����������������������������������Ù���������ÚÚ�����������������
���������������Ǧ�� ����������������������������������¡����������òò����������������������
��������������Ǥ� ������������� �������� �����Ù����������� ��������������� �������ǡ� �����
�����������Ù���������������������¡��������������������¡�����������Ǥ��������������Ǧ
��� �������������� ��� ����� ������ ��������������������� �Ù����������������ò����������
������� �¡��������� �ÚÚ������� ���������� ����� ������������� �Ù���� ������������ ����Ǧ
�����������������������������������ò������������������������������Ǥ�
�
Olemasolevate�ohtude�leevendamine�
�����������òò�������������������������Ù�����������ǲ�����������������ǳǤ������������
��������� �¡����� �������������� �������� �������������Ǥ� �¡������� ���������������� �������
��������������Ù������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�������
���������������������������������ǡ������Ù������¡����������������������ǲ���������Ǧ
����� �������ǳ� �������������Ǥ� ����� ������ �Ù������� ������������������ ��� �¡��� ���������
��������Ǥ�������Ǧ������������������������� ������������������ò��������Ù����� �¡����Ǧ
����� ���������Ǥ� �Ù���� ����� �¡������� ��������������� �¡��������� ��������������ǡ� ����
���������� ������ ���� �Ù������� �����������������ǡ� ������� ������� ����Ǥ� ������� �������
�������¡���������¡�������ȋò��������Ù�����Ȍ������������������������ǡ�������Ù�����Ù����Ǧ
���������ǡ����������������¡������������ÚÚ�����������������������������������Ù���������
����������������Ǥ� �Ù����� ��� ����� ������ ���������ǣ� ��������������� ��� ����������� ������Ǧ
���������������¡������������������������Ù����������������������ǡ�������������ȋ�����Ǧ
��������Ȍ���������������������������������Ǥ��
�
Leevendamine�ruumilisel�ümberstruktureerimisel�
������� �������������������� �¡����� �������������� ������������� �������������Ǥ� ������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������ò�Ǧ
���� ��������������Ǥ� ���� ����� ����� �������������� ��� ������� ��� ����� ������ ����������
����¡��� ��������������Ǥ����������������������������������������������������� ����� ��Ǧ
��������� ��� �������� ��������ǡ� �Ù���������������������������������� �������������� ���Ǧ
���������������������Ù���Ǥ����������������Ù��������¡�������������������������ò����Ǧ
�����ò���������ò�������������������������Ǥ��
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Leevendusprotsessidega�seotud�üldised�õppetunnid�
�

Lõimige�ohutushuvid�teiste�protsessidega�
������Ǧ�������������ò����������Ù�������������Ù������������¡������ǣ��òò�����ò�������
�����������������������������Ù������������òò����������������Ù������Ù�������������Ǧ
�������������Ǥ� ������� ����������Ù�������� ������ ����������������� �������������
������������ ������Ǥ� �¡������ǡ� ����� ���������� �������� ������������� ���������� ���Ǧ
�������������������������������������������¡�����������������Ǥ�
�
�

3.3���Ù����������������������
�����������������������������������ÚÚ������ò����������¡��������������Ù���������
����������Ǥ��Ù������������������Ù��������������������������������������������
������������ ��� ����������������� ������������ ���������Ǥ� ��������� ������������Ǧ

����� ��������� �����ÚÚ� ��� ����¡����ǡ� ����� ��� �������� �¡������ �����ǡ� ����� ���� ��������
�������������������������������������������Ǥ�����������������������Ù������������Ǧ
���������������ǡ����� �¡����������������ȋ��������������Ȍ���������������ǡ����������¡�����
���������������������������������������������������������Ù����Ǥ��
�
������Ǧ����������������������������������Ù��������������Ù�������������������ò���Ǧ
��� ȋstakeholderȌ� ������������� �������� �������ǡ� ���������� �������� ��������������� ���
�Ù������������������������ȋ�������ò����Ͷ����ͷȌǤ�
�
Võrgustiku�tuvastamine�
�������� �������� ��� �������� ����ò����� ò�������� �������� �¡��������� �������������Ǧ
������ ������ò�������Ǥ� ���� ������ �Ù������ �������� �������� �������ǡ� ������������ �����
��������� �������� ��� ��������� ¡��� �����ò���Ǥ� ����������� �������������ǡ�������� ������
������ò����� ���������ǡ� ��� ���������� ��� ��������������������� ���������� �����������Ǧ
���ǡ�ȋ���������Ȍ���������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Võrgustiku�analüüs�
��������������������������ǡ�����������������������������������ò�������Ǥ����������
�Ù��� ����� ���������ǡ� �������������� ������ �������������� �������ǡ� ����� �¡������ �����
������ �������� �������� ����������ǡ� ������� ��� ����������� ���������� ���������������
�Ù�� ���������������ǡ� �Ù�� ����� ���������ǡ����� �¡������ �������� ����������� ����������
���������Ǥ�	��������������������Ù��������������������������������¡�������������Ù����Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ��������Ù�������������
������������������������������ǡ�������¡������������Ù���������������ò���������Ù��
��������������ò�������Ǥ��¡������������òò�����������ò���������������ǡ����������������Ǧ
����������ò���������������������ǡ������������������������������¡�������������������Ǧ
���Ǥ������������������������������������¡�����������ò���������ǣ�
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Ȃ�����������������������������������Ù��ǫ�
Ȃ����������������������������ǫ�
Ȃ�����������ȋ�������������Ȍ��������ǫ�
Ȃ������Ù����������������ǫ�
Ȃ������Ù�����������������ǫ�
�
�������� �ò������ �Ù��� ����� ��� ����������� ������ �Ù�������� �������� �����ǡ������ ������
����������������������������������������ȋ�������ò���ͺȌǤ�
�
Võrgustiku�hindamine�
������������������������������ǡ����������������ò���������������������Ù����ǲ�¡��Ǧ
�����ǳ� ��� ��������� ������������������� �¡����Ǥ� ��������� ��������� ��� ���������� �����Ǧ
�ò���� ��������� ������ �����Ǥ� ����¡����� ����� ������ �Ù������ �Ù���� �Ù��������� �����������
�������������������Ù���¡����������������������������Ù�����������������Ǥ��������������Ǧ
����������������������������Ù����������������������������ǡ��������¡�����������Ù�Ǧ
���������������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
���� ��������� ��� ���������� �������������������� ������������ ȋ���������� �����¡����Ȍ�
��������Ǥ� ��������������������� �������� ��������������� �Ù��� ����� �������� ���������Ǧ
����Ǥ��������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
��������Ù��������������������������������������Ù����������������������ǡ����������Ù����Ǧ
�������������Ǥ��
�

���������������Ù�����
Võrgustumisega�seotud�õppetunnid�
�
Vaagige�oma�võrgustikku�võimalikult�varakult�
�Ù��������������������������������������������Ù���������������¡����Ǥ������������
������������������������������������������ò�����������������������������������Ǧ
���������Ǥ� �Ù���� ��������� ����������� �Ù������ ����������������� ����� ������� �������
���������������������������������������Ù����������������������������Ǥ��
�
Alustage�selgetest�kokkulepetest�protsessi�osas�
������������������� ���������� ��� �������� ����� �������� �Ù���� ��������� �����������
�������������ǡ��������������������Ǥ�������������������������������¡�����������������Ǧ
����� �Ù�ǡ� ������� ��������� ������������ ������������ǡ��������� ���������������� ����Ǧ
�����������������������������ǫ���������������������¡��������¡���������������������Ù��
ò����� ǲ�Ù���Ù����� �������������ǳ� �Ù��������� ������������������� ����������������
�����������������������������Ù�����������������������Ǥ�
�
Määrake�leevendusprotsessi�geograafiline�haare�
��������� ���������������������������Ǥ��¡������ò������������������������� �Ù�����Ǧ
�������ǡ��������������������ò�������¡�������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�������������������������ǡ����������Ù������ò���������ǡ�������¡������������������
�Ù�������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ�
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���������ǡ� ���������� �Ù�� ������ ������ ���������� ���������Ǥ� ���� �¡������ǡ� ��� ����������
����������������� ������������������� ������� ��������������������������Ǥ� ����¡�����
�Ù�������������������������ò�����������������ǣ�ò��������������������������Ù�����Ǧ
����Ù���������������� ������������������������������������������� ��������������Ǥ�
�Ù����������������¡����ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
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võimaldab� meil� määrata� prioriteete� ja� rakendada�
leevendusmeetmeid�meie�peamiste�riskide�jaoks.”�
�
�
�
�×����
�������ǡ����������������������������ȀȀ�
���������ǡ����������
�
�

����������������� ������ �������� ����������Ù���������Ǥ� ���������������� �¡�Ǧ
�����Ù�����¡���������ǡ����������Ǧ��������������Ù�������������������������������Ǧ
���������������������¡������������Ù���������������������������Ǥ����������������Ǧ

������������������������������������¡¡�����������������ǡ����������������������������Ǧ
������������������������������� ������ǡ�������������Ù�������������������������������Ǧ
������ȏȐǣ�
–���riskituvastus�
–���riskianalüüs�
–���riskihinnang�
�
�

4.1����������������
¡������� ������ �¡¡�������ǡ� ������������� ��������� ǲ�������� �����������ǳ� ȋrisk�
identificationȌ� ������������� ǲ������� �������������ǳǤ����������������Ù��������¡����
�������� �Ù������� ȋ�������������Ȍ� ���� ������������������ ȋ������������Ȍ� �����������Ǥ�
������������������������� �������¡��� ������ ���������� ���������� ���ǡ� �������� Ú��Ǧ
���ǡ� �Ù���� �������������� ������������ �Ù�� ����������� ���������Ǥ� ��������������

�¡¡���������������Ù��������ǲ�����������������������������������������������ǡ��������Ǧ
�����������������������������ǳǤ�
�
�������� �ò������ ��� �������� ���������ǣ����������� ������ ���������� ������������������ǫ�
�����Ù�����������������������������������������������������������������¡�����Ǥ����������
�����������������������������������������������¡��������ǡ�����������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ��Ù��������¡���������������������������������Ǧ
��� ò������������� ������������ ������ �����ǡ� ���� �òò��� �������������� ��� �������������
������������������������Ù��������������������Ù����ǡ��¡�����������������������ò�Ǧ

��

�



�

ʹͶ�

�����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������� �¡��� ������������������������������������������ǡ������Ù��� ��������������������Ǧ
���Ǥ�
�
�Ù������ ����������� ������ ������ ����������� �¡������� �������������� ���������ǡ� �����
���������������������������Ù����ǣ�
�
������Ù���������
Ȃ�ò�����������
Ȃ�����¡������
Ȃ�����������
Ȃ�����������������
Ȃ�����������������
Ȃ�¡¡������������������������������
ȋ�ò��ǡ�����ǡ��Ù��Ȍ�

�
�������������������
Ȃ�����������
Ȃ��������������
��
�����������
Ȃ�����������������������
Ȃ���������������������������������
�

������������������������
Ȃ��Ù��������ǡ�����������������������
ȋ����������ò�������ǡ���������������������
�ò������Ȍ����������������ǡ���������Ǧ
��ǡ�����������������������������

Ȃ�����������������ȋ��������������������Ǧ
����Ȍ��������������������

Ȃ����������ò���ò��������ȋ����ǡ��������ǡ�
���������ǡ����������������Ȍ�

Ȃ����������������������Ǧ�������������Ǧ
�������ò���������ò���ò��������

�
�����������������
Ȃ������Ù���������
Ȃ������Ù���������
Ȃ������Ù���������
Ȃ��������Ù���������

�
�������� ��� ������� ������� ���������� ����������� ����� ���������� ��� �������āǤ� �¡¡�������
��������������� �������������� ����� ò������������ �Ù�� �Ù��������� ������ �Ù��� �Ù����� ����
�������� ��������������päästiksündmusi�ȋtrigger�event)ǡ������Ù�������������������������
��������������òò���Ù�������������������������ȋ������������������������������������ò��Ǧ
�������ȌǤ������������������������ǡ������������������òò��������������������������������
�������Ǥ������������������������������Ù��¡�������¡¡��������Ù����������������������Ǧ
����� ���� �������¡������ �Ù�� ��������������� ������ �Ù��¡������ �¡¡������Ǥ� �������� ���
���������������������������Ù���������������������ǡ������������������������������������Ǧ
������Ù������������������������Ǥ��
�
���������������������������¡�������������ǡ�����������¡�����������ò�������������������
�����������Ù������������������������¡��������������Ǥ�������������������������Ǥ���Ǧ
�������������Ù����������������Ù���������������������������Ǥ���������������Ù��������
������������� ���������������� �¡������ǡ� ���� ������ �������� �Ù�������� �������� �¡���Ǧ
��������Ǥ����������Ù��������������������������������������������Ǥ�����¡�����������
���������������������������������¡������������Ù�����������������Ǥ������Ù����������Ǧ
��� ���������� ��������ǡ� ����� �¡������ ����� ����������������� ��� �ÚÚ�������������� ����ǡ�
������� ��������������� ��������� ������������� ò���������ǡ����� �Ù����� ������� ��������
������¡����������Ǥ��¡�������Ù��������������������������Ù�����������������������������



�

� � ʹͷ�

ò������������Ù��¡¡�����������������������������Ǣ����������������������������������
�Ù����� �Ù������� ����������� ��������� �������������Ǣ� �������������� �Ù����� ���������
�Ù�������������������ò������������������������������������Ǥ�
�
�����������¡�����������������������������������Ǥ��������������������������Ǧ�¡��������
���������� �Ù���������� ������ ������������� �������� �òò��� Ù��������� ��� ��������� ����Ǧ
��������������������������������¡�����������������������������������Ǥ����������������Ǧ
������Ù������������������������������������������������ò���������������������ò���������Ǧ
����������Ǥ�
�
���������������Ù�����
Riskikaardistusega�seotud�õppetunnid�
�

���������������ò������������������ �������������� ������������� �������� �����������
������������Ǥ���������������������������������Ù��������������������������������Ǥ��
�
Mõelge�hoolikalt�järele�riskikaardi�eesmärkide�ja�sihtrühmade�üle�
�����������������������������������������Ù����ǡ����������������������������������Ǧ
��������������� ����������Ǥ� ���������� ��������� �Ù������ǣ� ����������� ��� �Ù������
����������������������������ǡ� ���������������Ù��� ������������ ����������������������Ǥ�
����� ��������� ����� ������ ������� ���������ǡ� ���� ����� ����� ���������� �������� �Ù����Ǥ�
¡���������������������Ù�������������������������������������������������Ǥ����������Ǧ
����Ù���������������ǣ�
Ȃ�������������������������������������������¡����ÚÚ��������
Ȃ�������������������������������������������
Ȃ�����������Ù���������������������������������������������
Ȃ��ÚÚ����������¡¡���������������Ù���������
Ȃ������������������ÚÚ���������Ù�������������������ȋ�Ù�������Ȍ�����������������Ǧ
�����

�
��������� �òò������������������ò��������������������Ù������ �������������������������
��������¡¡����������Ǥ��¡¡���������������ÚÚ����������������������������������������Ǧ
������� �Ù���� �ÚÚ���������������� ȋ�ò���������������������Ȍ� ��� �¡������������ ����Ǧ
������Ǥ�������������������������������Ù��������������Ù������������������������Ǧ
������ǡ� ����� ������ ����� ���� ��������� ���������� ������ �Ù���������Ǥ� ����¡������Ù�����
����������ǡ�����������������������������¡����Ǥ�
�
Olge�realistlik�
��������� ������ ������������ �¡���� �ÚÚ����ǡ������������������������� �¡������Ù���������
��������������ò��Ǥ�������������������������������������������������������Ù����Ǧ
��ǡ������������������������������ǣ������òò���Ù�������� �����������Ù�������ȋ�������Ȍ���Ǧ
������������������������ǫ������������������Ù��¡������ǡ���������¡��������������������Ǥ�
�����������������������Ù������������������������������¡�����������������������ǡ�����
�¡��������������������������������Ǥ�
�



�

ʹ�

Sõlmige�teabe�valdajatega�kokkulepe�andmete�dünaamiliseks�aktualiseerimiseks�
�Ù������������òò���������������¡���������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�������
����������� ��������� ��������� �¡����������� ��� ������ �¡������� ������ ��������Ǥ� ��Ǧ
����������������������ǲ���������ǳ� �������Ù�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������ ��������� ����������� ������� ���������� ������������ �����������������Ǥ� �����������
����� ����Ù���� ����������� ò�������� ���������������� ò�������ǡ� ����� �Ù���� �����������
�����ÚÚ�Ù���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ��Ù�������
�����ÚÚ������ ��������ǡ� ��� ����������ò������������������������� ����������� ����¡�Ǧ
���������Ù��������������������Ǥ�����������ǡ������Ù��������������Ù��������������������
�¡¡�������������������������������Ǥ�
�
Riskikaart�üksi�ei�taga�avalikkuse�riskiteadlikkust�
������������¡¡������������������������������������������������������������Ù�������Ǧ
������������������������������Ǥ�o�������Ù����������������������������������Ù�������
���������� ���������������������������� ����Ù�������Ǥ� ������ ���� �����������������ǡ� ���
��������� ���������� �Ù������ ������������ ����Ù����ǡ����� �������� Ù����������� �������
����Ǥ���������Ù����������������������ǡ����ò�����������������������Ù�����Ù����������ǡ�����
�������������������������������������������ǡ�����������������������������òò��������Ǧ
����������������������Ǥ�������¡¡��������������Ù����������������������������������
����� ����������� ǲ��������ǳǣ����������Ù���������ò������� ���������ǡ� ���� ��� ��� ����
��������������������������Ù���ǫ�����������������ǡ�����������������������������������Ǧ
���������ǡ������������������������¡������Ù����ǡ������������������������������������Ǧ
����¡����ÚÚ����������������Ǥ��
�
Hoolitsege�selle�eest,�et�tundlik�informatsioon�oleks�korralikult�kaitstud�
�����������������������������Ù������������������������ò���������Ù���������ā��������
������������Ǥ�����¡���������Ù����������������������������������������������������Ǥ�
�ò������ǡ�������������������������������������������¡¡��������ǡ���������������¡����ÚÚǦ
������� ���������� ����� ������ ����òò����Ǥ� ������ �Ù���������� �������� �¡���������� ���Ǧ
���������������¡����������������Ù��������������������������Ù����������������������Ǥ�
o����¡�������������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������� ����� ������� ��������� ������ ���������� �¡���������Ǥ� ������� �Ù����� ���
���������������������������������¡�����������������������Ǥ��������������������ǡ��������
�Ù������������������Ù������������������������ǡ���������������������������������Ǥ������Ǧ
��������Ù�������������������������������ò������������������������������������������
������������Ǥ� ������ �������� ������������ �����ǡ� ����� ���������� ò������ �������������ǡ�
�Ù��� ���� �������� ������������ǡ� ����� ��������� �Ù����� �����¡¡��� ������� ������ �Ù��
����������������������������Ǥ�
�
Riskid�ei�tunnista�inimeste�tõmmatud�piire�
������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǥ�o���������������
���������Ù��������Ù��������������������Ù����������������������Ǥ��������������������Ǧ
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�������� ��� �¡������ǡ� ����Ù���� ������ �Ù����� ����������� �����¡����� ����� ���������
������ ��������������������������Ǥ���������Ù��ǡ�������������ǡ��������������Ù�� �������ǡ�
���������¡������������Ù�������������� ������ ���������������������ò��ǡ���������������
����������������������ò������������������Ǥ���������������������������������ǡ������Ù�Ǧ
����ò���������������Ǧ����������������������ǡ��¡��������������������ǡ�������������������Ǧ
������������ò��������������������������ǡ������¡¡����ͳͷ����������������������������Ǥ��
�
Püüdke�siduda�omavahel�riskikaardistust�ja�ruumiplaneerimist�
����������� ��� �������� ������� ����������������� ��� ������������������ ����������Ǥ�
��������������� �������������� ��� ������������� ����� �������������� ����������� ������Ǧ
������� �������������� ����� ����������� ���������� �������������� ������ �¡���� �Ù��
������� ��������Ǥ� ���� ��������������� ���������������� ��� ������������� ������������
��������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
���� ����������������� ������� ������������ ����������ǡ� �Ù������� �������������������
�������������������������������������������Ù������������������������Ǥ�
�

Hea�tava�
Aveiro,�Portugal�
Üleujutuste�riskikaardistamine�
�
��������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ�������������������
�������� ��� ò����������ǡ� ����� �Ù�������� ������ �Ù��� �����Ù���� �������� ���������Ǥ�
������ �Ù��� ����� ������� ����� �ò�������ǡ� ������ ͻ͵Ͳ� �� �Ù�������Ǥ� ������ ����������
�������� ��� ͵Ͷͷ� ��ʹǤ� ����������� ͳͶͺ� ��� �������� �¡�����ǡ� ������� �Ù��� ��������
����������ò����������������ǡ������������������ǲ�������������ǳǤ��Ù���������������
ò�������������������Ù�����������������������������ò����������������������������������
�����ò����Ǥ� �Ù������ ����� ��������������� ����� ������� �������� ����� ���������ǡ�
�¡��������� �Ù�� �������Ù����Ǥ� ������� ������� ���� ������ �¡������ �������������ǡ�
�Ù����� ��� �Ù�� ������ �����Ǥ� ���������� ��� ������ �Ù���� ����������� ���������� ������
������� ������ ��� ����� ò������������ ���������� �������� ��������������� ��������
ò��������Ǥ��
�
���ò����������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�������
����¡����������¡���������Ù�����ò�����������Ù��Ǥ��������ò�����������������¡��������
��������ÚÚǡ�����������Ù������������������ò�������������������������¡�����ÚÚ�����
������Ù����������������Ǥ��������������������������������ò������������Ù���������������
���������������ǡ��¡�����������������������Ǥ���������Ù����������������������������
����������Ǥ������Ù�����������������������������������������������
����������������������������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
ò���������������������Ù�������Ǥ�
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4.2�����������òò��
���������������������������������������òò�Ǥ��������������Ù����¡¡������������
ǲ���������ǡ� ������� �¡¡�������� ��������� �������� �������� ��� ���������� ������ǳǤ�
����¡������ ��� ���������� ������������� ������� ����ǡ� ����������� ���������� �������

��������������������������� ��������� �¡����������ÚÚ����Ǥ���������¡���������� ���Ǧ
������¡���������ǡ��Ù������������ǡ������������������������������Ù�����������������Ǥ�o���
�¡������ �¡����ǡ� ��� ���������������� ������� ��� ����� ��������� ����� ��� ������������� ȏȐǤ�
��������������ò�������������������¡¡���������ǡ�����������������Ù��¡����������Ù������Ǧ
���������ȏͺȐǤ�������������������������ǡ��Ù���������Ù������������¡¡���������������Ǧ
����� �������� �¡�������������Ǥ� ������¡¡�������� �������Ù������ ������� ���������òò��� ���Ǧ
��������Ǥ�o����������������������������������������������������������ǡ���������������Ù�Ǧ
�¡������ ��� �Ù��� �����������Ǥ� ��������� ������� ������� ��� ������� �¡������ ����������
�¡����������Ǥ�o����¡���������������������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������Ǥ�o������������������������������������Ù�������¡��Ǧ
���������������������������Ù��������������������òò����ȋ���ühe�ohu�põhine�lähenemineȌǡ�
����������ohte�Ȃ�����¡������ǡ���������������������¡¡�����������������������������Ȃ����
���� ���������Ù������Ǥ������������������������������������������������¡�������������Ǧ
�������������������ȋ��������ǡ���������ǡ�Ú��������Ȍǡ�������������������������Ù���Ǧ
��������������¡�����������Ǥ����������ò�����ǡ��Ù��¡�����������Ù�����Ù�������¡���������
��� ������ �������� ���� �òò��� ��������ò��������� ����òò���ǡ� ����� ����� ��� �Ù������� ���������
�����������������������ǡ������Ù��������������������� �¡�������������Ù�������������������
�����������Ù������Ǥ���������������������������mitme�ohu�põhisele�lähenemiseleǤ��
�
Ühe�ohu�põhine�lähenemine�
o��� ���� �Ù����� �¡��������� ȋsingle� hazard� approachȌ� ������ �������������� ��������
�òò����������������Ù���������������������òò��������Ǥ������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ���������������������������¡�����������Ǧ
�����������òò������ǡ��¡�����������������������������ǡ�ò�������������������������Ǥ����Ǧ
������òò������������òò���òò�������������¡¡����ǡ����������������������������������������
�������� �������ǡ� ������������ �������������� �����Ǧ� ��Ȁ�Ù�� �������������� ��������������Ǥ�
������������ò��������Ù������¡����������������¡��������������Ǥ��¡����������������Ǧ
����������������������������������������������������������ò����������������Ǥ��������Ǧ
��� ���������òò��� ���������� ��� ����¡����� ����������� ��������� �Ù���������Ǥ� �������� ����
�Ù�����������������������¡�������������������������������������������¡���������������Ǧ
������������������������������ò������¡��������Ǥ��
�
Kõigi�ohtude�põhine�lähenemine�
�Ù���� ������� �Ù����� �¡��������� ȋall�hazard�approachȌ������� ������� �Ù���Ù����������
�������� ò���������� �Ù�����Ù��������� ������������ ȋ�������� ������� �����������ȌǤ� ����
�¡������ǡ�����������������������������������������������������Ù������������������Ǧ
����������������ǡ����������������������������ò���ò���������Ǥ�����������Ù��������¡������
�����������������Ù������ǡ����kõigi�ohtude�põhise�lähenemise����������������������������
ǲ�ÙÙ�����ǳǡ�����������������������òò������������Ù���ò�������������������ǲ����¡���������
��������ǳ��Ù����������ÙÙ��Ǥ� �Elutähtsate�huvide��Ù����������������������� �����������

��
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��������������� ���������� ������� ��������ò��������������Ǧ����������ò����¡���������
����������� �����������������ǡ� ���� ����� ����� ���������� ǲStaff� Working� Paper� on� Risk�
Assessment�and�Mapping�Guidelines�for�Disaster�Managementǳǡ������������������������
��� ������Ǧ�� �������� ȏͻȐǤ� �Ù���Ǧ��������� �Ù���� ��������������� ��� ����������
����������� ��������� �Ù���� ������� �Ù����� �������� ������������� ���������òò���Ǥ� �����
��������� ���������� �������� ��������������� ȏͳͲȐǡ� ����� �������� ������ ��������ǡ� ���
����������������������������� ������� ȏͳͳȐǡ��������������ʹͷ��������������������������
ȋ�����������ȌǤ���������Ù������������������������������¡�����������ǣ��
ͳǤ��������������������������
ʹǤ�	òò��������������
͵Ǥ��������������������
ͶǤ�Y�������������������
ͷǤ��������������������������������������
Ǥ����������¡�������������
�
�Ù������������Ù���������òò������������ò����������¡��������¡���������������������Ǧ
������òò�Ǥ����������� ��� ����������������������������������������������� �����������Ǧ
����������� ���������òò����Ǥ� �Ù������ ��� ������� ����òò����� ����� �Ù�� ������ ����������
����������������������������Ǥ� �����������������������������������������òò���� �����Ǧ

Hea�tava�
Mirandela,�Portugal�
Metsatulekahjude�ühe�ohu�põhine�riskianalüüs�
�
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������� ����������Ǧ����������ǡ� �������� ����������Ǥ����������������� ���ò���
������ ����������������� ���������� �����Ǥ� ��������������� �������� ���������� �����
�������������������������� �������������������������ÚÚǤ������������������ ���Ǧ��������
�������Ù������ ����������������� ������ ������ ������¡����� ������������� ������������
�����������Ǥ������������������������Ù����������������������������������������������
����Ù������� ����������������ǣ� ����� ����������� �Ù�������������� ����� �¡�����Ù���
����������Ǥ����������¡���������Ù���������������������������������������������������Ǥ�
�
�������Ù������ ��� ����������� ��������ÚÚ� �Ù�������� ò������� ��������� �������������
����������������� ���Ǧ�������� �Ù��¡������ ���������� �������Ǥ� ������������� ���
������������� ��������� ������ ������� ���������� ����� ����������� ���������������ǡ� �Ù�����
�������� �������� ��� ���������� �òò��� ����� ��������� �¡������Ǥ� ������ ������������ �����
�������� �������������� �����������ǡ� ����� ������� ��� �ÚÚ�������������Ǥ� ���������������
��������� �Ù��¡�����ǡ� ���������� �����¡����� ��� �����������ǡ� ��������������� �Ù�������
�¡��� ����� �����¡����� ����������������������Ǥ� ������ ����������� ���������� ����� �Ù����
�������� ���������Ǥ� ����� ������������� ���������� ��������������� �����������������
�¡���������� ��� ����������ǡ� ����������� ��������� �������� �¡���� �Ù����� ����������
�¡������������ �¡������ �Ù�� ��������������ǡ� ����������� ����������� �ò��������
�¡�����������ǡ�����������������������¡������Ù���������ȋ����������������ȌǤ��
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������������ ������������ ���� ����������� ���������������� �����Ǥ� ��������������� ����Ǧ
�����������������òò����ÚÚ�����������������Ù������������Ù��������¡¡����������������Ǧ
��� ��������� ������������ �Ù�� ������� �������ǡ� �������� ������ ����������������� �����������Ǥ�
����������������òò�� �Ù�������� ���������� �Ù���� �¡�������� ��������ǡ� �������� �����
�������������Ù��������������¡������������������Ù������ǡ�����¡�����¡��������������ȋ�Ù��¡�Ǧ
����ǡ����������������������Ȍ�������������������Ù����������������������Ǥ�
�

�
�

Riskidiagrammi�näide�
�
�
Hea�tava�
LõunaǦHollandi�Lõuna�ohutuspiirkond,�Holland�
Kõigi�ohtude�põhine�riskianalüüs�kui�piirkondliku�riskiprofiili�osa�
�
�����������������ʹͷ������������������¡�����������������������Ù����������������������Ǥ�
��������������������������� ������������������������������������������������ ��� ����Ǧ
�������� �����������������ǡ� ������������������� �������������������� �Ù��¡�������� ���
�Ù�����������Ù�����������������������������������¡������������������������������Ǧ
�����������Ǥ�o����������¡�������Ù������������������������������������������������
��������Ù�����Ù�����������������������������Ǥ�
�

������������������������Ù����ǡ��������������������������������������������������¡���
��������������ǡ� ������ ���������� ��������� ���������� �������������Ǥ� ����������� ������
����òò�������� ����������������òò��� �����Ǥ� ���� ������òò��� ������ �������������� �����Ǧ
��������������������������Ǥ�����������������������Ù���ò��������������������¡����Ǧ

Tõenäosus�
A:�väga�ebatõenäoline�B:�ebatõenäoline�C:�võimalik�D:�tõenäoline�E:�väga�tõenäoline�

Suurem�üleujutus
Tõsine��
gripipandeemia�

Mõõdukas�
gripipandeemia�

Tuumaintsident
Gaasiplahvatus Lumetorm�

����Plahvatus�ainete�transportimisel�
����������Energiajaamade�seiskumine�

Rahutused

Rongiõnnetus�
Joogiveesüsteemide�
ülesütlemine

PäästedispetšerteeͲ
nistuse�ülesütlemine�

E.�katastroofiline�

D:�väga�tõsine�

C:�tõsine�

���B:�oluline�

A:�piiratud�
0,0100�

M
õ
ju
�
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��� ��������ÙÙ�������� �ò���������������� �����Ǥ� ���ò��������� ���������������� ������
������������������������Ǥ��Ù�����ò���������������������������������������������Ǧ
���Ù��������ǡ��Ǧ���ȋ�¡�����Ù��Ȍ�������Ǧ���ȋ��������Ù��ȌǤ�����Ù��¡�����������������
��������������������������������Ǥ����������������������������ǡ���������������������
�Ù������������������������Ù��¡����������Ù��Ǥ�
�
���������������Ù�����������������������������������ò���������������������������������
��������������������¡�������������� ����������������Ǥ���������ÚÚ������������������� �¡Ǧ
��������� ���������������� ȋrisk� evaluationȌǣ� ��������� �������������� ������ �ÙÙ������
��������������������òò�����������ǫ����������Ù�������������������������������Ù���Ǧ
�������������������ȋcapability�assessmentȌǤ��������������������������������ǡ���������
����������������������������¡��������¡������������ ���Ù��������������������������Ǧ
�����������Ǥ�
�
�
���������������Ù�����
Riskianalüüsiga�seotud�õppetunnid�
�
Eri�tüüpi�riskid�võivad�nõuda�eri�tüüpi�analüüsi�
����������������������������ǡ����������¡����������������Ù������������������������Ǧ
���������¡�����Ǥ��Ù����������������¡���������������������������ǡ�����������������������
���������� �������Ù������Ǥ� ��������� ������������������ �¡�����������ò��������Ù�����
�¡��������ǡ�����¡¡��������������������������������������������������������������Ǥ�
o��� ���� �Ù����� �¡��������� ������� ���������� �¡����������� �Ù����� ���������� ����Ǧ
�������������Ù������������Ǥ��������� ����������Ù��������������������������Ù������Ǧ
������Ù��������������òò�ǡ���������������������������������ǡ�������������������������
�Ù����������¡��������Ǥ�
�
Keskenduge�tegeliku�riskipoliitika�vajadusele�
���������òò��� �¡���������� ��� ���� ����¡��� ���������Ǥ� ���� ��� ����Ù�� ��������
�������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǧ
����� �¡��������� ǲÙ�������ǳ� ���������Ǥ� ������� ��� ���������òò�� ����Ù�� ��������������
���������¡¡��������Ǥ��Ù�������������òò���������������Ù����������ò��������������Ù�Ǧ
������� �����Ǧ� ��� �������������� �Ù�����������Ǥ� ����������� �Ù�������� ������ ����������Ǧ
������òò���������Ǥ�����������������òò������������ò���������Ù���������������¡���Ǧ
��� �Ù����������Ǥ� ���� �Ù�������� ���������� �����¡������ ��������������� �����������Ǧ
����������������������������������Ù�����Ù���òò������Ù�������������������Ǥ�
�
Arendage�välja�partnervõrgustik�
������������òò����������¡�������ǡ�������������������������������ǡ��������������������Ǧ
��������Ǥ� o������ ����������������� ��� ���� �Ù���� �������� ����������� ����� �¡��¡�����
������������������������������Ǥ�����¡������Ù�������������òò�������������������Ǧ
����� � ��� ����������� ������������������ �������� �����ÚÚ�Ǥ� �������� �������� ���������
������� ��������� ���� �����ÚÚ������������ ����� �¡��� �������� �Ù���� ������������Ǥ�
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���������������Ù�������������������������ò��������òò��������ǡ��������������������Ǧ
����������������������������������¡�����������Ǥ�
�
Organiseerige�riskianalüüsi�protsessi�strukturaalne�elluviimine�
���� ����� ���������������ǡ� ����� ��� ���������òò�� ������ ������ ��������ǡ� ����� �������
��������������������Ǥ������������������������������������������������������������
���������� ������ ����������� ����������� ���������òò��ǡ� ���� �¡����� ��������������
�Ù������Ǥ������Ù��������������������������������������������������Ǥ�����¡����������������
���������� ��� ���������� ��������������� ����� ��������� ���������òò��� ��������������
������������Ù����������������������������Ǥ�
�
�

4.3���������������
������������������������� ����������� ���������������������������������Ǥ��������
������� ������������ ��������������� ��� ���������òò��� �¡��������� ȋ��������������Ȍ�
�������������Ǥ� �����Ǧ� ��� ������������� ������Ù������ ���������� ������������ ���Ǧ

��������ǡ� ����� ��� ���� ����������Ǧ������������� ��������������������ǡ� ���� �Ù����� ��������
�����������������������������������Ǥ��������ò���������¡�������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ��������������Ù������¡����������������������������������òǦ
������ �������������ǡ� ���� ��� ������ ò������������ǡ� ������������ �Ù�� �����������������Ǥ�
�Ù������¡������ ����� ������ �������� ������������� �����������ǡ����� ��� ������Ù�����
����¡�����������������������������������Ǥ������¡������ǡ�������������������������������Ǧ
���������������� ������� ������ �������� ���������òò��� ��������� �������� �¡¡������� ���
����������� ������Ǥ� ����¡������ ��� �¡���������� ��� ���������������� �������������������ǣ�
���������� ������ �¡�������������������������������Ù������ǡ������ �Ù��������Ù����� �������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ�
�
������������ǡ��������������òò��������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
�������������� ���������� �������������������Ǥ� ����������� ���������������� ���������Ǧ
���ǣ�
Ȃ�������������������������������������������������Ǣ�
Ȃ������¡��������������������������������Ǣ��¡�������Ù�����ò�������������������������Ù����
�¡�������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�������
�����������Ù����������������������������������ǡ������������Ù���������������������Ù��
Ú������������������¡����Ǣ�

Ȃ���������������������������������������������������������������Ǣ��¡���������������Ǧ
�������������¡���������������������������Ǣ�

Ȃ���Ù���������������������������ÚÚ���Ǣ��¡���������������������������������������������Ǧ
���Ǣ�

Ȃ��������ā�������������ǡ��������������������������Ù���ÚÚ������Ǣ�
Ȃ�����������ǣ���������������ǡ������������¡�������¡¡�����Ù��Ǣ�
Ȃ�������������������������������������������¡�����Ǣ�
Ȃ���������������������������������������������Ù���������������������Ǥ�
�

��
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���������������������������������������������������������òò��ǡ���������������������Ǧ
����������� ���������� �Ù��������ǡ� �������������� �Ù���������� �����������������������Ǧ
��������� ������������� ����������� ������Ǥ� ����¡����� ��� ò��� �Ù������� ������� �������������
�������������������¡��������������Ù����������������������������������������������Ǥ�
�
����� ò��� ����ǡ� ������� ������� ������������� ������������ �����ǡ� ��� ��������������� �Ù���
���������Ù�����ǲ¡���¡�������ǳǡ�����������������������������������Ǥ�
�
�

�
�

Näide�võimalike�prioriteetide�kujutamise�kohta�värvilisel�riskidiagrammil�
�

4.4�� �����������������
�����Ǧ�� ���������� ������ǡ� ��� ȋ�������������Ȍ� ������������ ����������������
������������Ù���������ò����������������Ǥ�������������������������������Ǧ
����� ����������� ��� ���������������������� �������� ������������������ ����ǡ� ���

�¡��������� �������� ò������� �������� ��������� ���� �������� ������������� ������ ����Ǥ�
������Ǧ����������������������ȋobjectiveȌ��¡¡�������������ȋ�����������Ȍ������������������
�������������������ȋ������Ù����������������������Ȍ�������ò��������������������������
�ÙÙ�����������������Ù����������Ǥ�������������������������������ǣ�
Ȃ����������������ȋS�������Ȍǣ�������¡�������������������������������������������������������Ǧ
������������¡���Ǥ�

Ȃ� �ÙÙ�������� ȋM���������Ȍǣ� ��������� ò����������� ������ÙÙ��ǡ� �¡������ ������ ����Ǧ
������������������Ù���Ǥ�

Ȃ�������������������ȋA���������Ȍǣ��������������������������������ò��������������Ù����Ǥ�
Ȃ���������������ȋR��������Ȍǣ�������������������������������Ǥ�
Ȃ�����������������������Ù������ȋT���������Ȍǣ��������������������������������������Ǥ�
�

��

1,000 
 
 
E: katastroofiline 
 
 
 
 
D: väga tõsine 
 
 

0,1000 
 
 
C: tõsine 
 
 
 
 
B: oluline 
 
 
A: piiratud 

0,0100

Tõenäosus 
A: väga tõenäoline B: ebatõenäoline        C: võimalik       D: Tõenäoline   E: Väga tõenäoline
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����� ������ ��������������� ������ ������� ����������� ���� �����ÚÚ��� ������������������
���������� �������������� ��� ȋ������Ǧ������Ȍ� ����òò����ǡ� ������ ����������� ��� ����Ǧ
���������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����Ù��������ǡ�������������Ǧ
��������� �������� ���������� ���������� ����������� �¡¡������� ���������������Ǥ� �¡�Ǧ
������������������������ò���������Ù���������������������¡�����������������¡¡�������Ǧ
��������������� �����ǡ� ������ ���� ������������ ������ �Ù��� �Ù���� ��������� ����� �¡������
���������������������������������¡����Ù���������������������������������������ÚÚ�����Ǧ
�������� ������������������ ���������Ǥ� ��������������������������������������������Ù�����
���������������������������������������������������������Ǥ�
�
�������� ��� ������ �������� �������� ������������ ���������������� ����� ������ ������� �Ù����ǣ�
��������� ������ �Ù������ �������������������� ������������¡����ǡ������������ǡ�������������
��������������� �¡¡���� ���������������� ����� ������������������� �Ù����Ǥ� ����������� �Ù�Ǧ
�����������ǡ�����������������������������������ǡ�������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������Ù���������������������ǡ����Ǧ
����� ������ �������� ������� ������ �Ù���� ȋ����Ȍ�Ù�������Ǥ� �������� ��������� ��� �����
����������������������������������������������Ù������Ǥ�������¡¡����������������������Ǧ
������������ ��������������ǡ� ���� ��� �¡������ ��������� ������� �����ǡ� ����� ����� �Ù�����
�������� �Ù��������Ù����� ��������������Ǥ� ����¡����� ������� �������� ��������� ��������
����������ò��������������������������������������Ù��������������������������������Ǧ
��������������Ǥ��
�
�¡���������������������������������������ǣ�
�
“Me� tahame� vähendada� katastroofilise� üleujutuse� tõenäosust� meie� territooriumil�
ühelt�korralt�1000�aasta�jooksul�ühele�korrale�10�000�aasta�jooksul.”�
�

“Me�ei�taha�uusi�haavatavusi�piirkondades,�kus�on�kõige�kõrgem�maalihke�risk.”�
�

“Me� tahame� tagada,� et� uued� arendusprojektid� ei� ähvarda�Natura2000� ökoloogilist�
väärtust.”�
�

“Me�tahame�kahandada�metsatulekahjude�arvu�30%�võrra.”�
�

“Me�tahame,�et�kõik�meie�kodanikud�suudaksid�joogiveesüsteemi�ülesütlemise�korral�
end�kuni�24�tundi�ise�veega�varustada.”�
�
�������������������¡¡�������������������ǡ� �������ò�������� �¡������������������������Ǧ
���ò�������ǣ�������������������¡��������������������ǡ����������������Ù��������������Ǧ
��������ǫ�������������������ǣ�������������¡���������Ù��¡�����ǡ����������Ù�������Ǧ
������ǫ��������������� ��� ���������������������ǣ����� �������������������¡¡���������Ǧ
������ ������������� �Ù�� ������������� �Ù�� ��������� ��� �����Ù����� ����������Ù����ǫ� ��
�Ù����ǡ������������Ù���Ȃ������������������ǡ�Ú�������������Ù���òò�������Ȃ���������¡���Ǧ
����ǫ�
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� ��������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
� �¡¡����� ��������ǡ� �������� ���������òò��� ������� ȋò��� ���� �Ù����� �¡���������

�Ù���Ù������������Ù������¡��������Ȍ��������������������������������������
� �������� ����������� ���������� ������������Ù���������� ���������òò��� ����������

�¡�����������
� ������������������������������ǡ���������Ù��������������������������������������Ǧ

����������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������

�����
�
�
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“Optimaalsete� leevendusmeetmete� leidmiseks� on�
tarvis� rafineeritud� analüüse.� See� nõuab� kohalike�
riskipartnerite� ühist� jõupingutust.� Niisugust� laadi�
koostöö� tulemuseks� on� sageli� ootamatud�
leevendusvõimalused.”��
�
������������������ǡ�������Ǧ���������������ȀȀ�
�������ǡ��������
�
�

������������������ ��������� ������������� ������������� ����������� ��������
����������� ��� �Ù��������� ����� ������������������Ǥ� ¡��������� �������� ������
������ �Ù��������� ������������� ȋcapability� assessmentȌ� �¡���������ǡ� ������

������� �¡¡������� ���� ǲ���������ǡ� ������� ������������ǡ� ����òò�������� ��� �����������
��������������������������Ù��������������������������������������������������ò����Ǧ
���������Ǧ� ��� ��������������Ù������������������������� ��� ��������ÚÚ����Ǥǳ��Ù���������
����������������¡¡�������������ǲ�Ù���Ù�����������������ǡ������������������������ǡ�
����������������������������������Ù����������������������Ù������������������������Ù��Ǧ
����Ǥǳ� �������� ��� ����������� �������ǡ� ��� �Ù��������� ��� �������� ò������
�������������������Ù�������ǡ�����������Ù������������Ù��������������ǡ���������������Ǧ
����������������������Ù����Ù�����Ù���������������������������������������Ǥ��
�
�Ù�����������������������Ù����������������������������������� ������������������������
���������������������������������� ��� ����Ù��������ǡ����� ���������������������� ��������
�������������Ǥ�������������������������¡����������ò���������������������ǣ�������������
��������������Ù�����Ù����������� ���������������������������� ����ǫȏʹȐ�������Ǧ��
��������������������������¡�������������������ǡ���������������Ù�����������������������
����������������ǡ�����������������������������������������Ǥ������������������¡��������
������������������Ǥ�
�
�

5.1�� �Ù���������������������
���������������������Ù��������������������Ǥ���������¡������������������Ǧ
�òò����ǡ� ���� ������ �¡��� ���������������� ����������ǣ� ������������� �������� �����
�����������������������������ǡ������������������������������������Ǥ��
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���� �¡������� �Ù�������� ����������� ������������� ǲ�Ù��������� �Ù��������ǳ� ò��ǡ� ����Ǧ
����� ������������� �Ù�������Ǥ����������� ������ ����òò��� ������������ ǲ����������òòǦ
����ǳ�ȋfault�tree�analysis,��ò�Ǥ�	��Ȍȏ͵ȐǤ�

�

����òò��� ����������� ��������� ǲ�������ǳ� ȋ����� �Ù������� ������������ ��� ǲ�������Ǧ
����ǳ�ȋbow�tieȌȌ��������������������������Ù����������Ù��¡�������¡�����������Ǥ�����
�¡������������������������¡¡�����ò������������������������������¡¡���������òò������ǡ�
���� �Ù������ ������� �¡������ ��������� ����������� ������������� �¡¡�����ò������� �����Ǥ�
����������ǲ�ò�����������ǳ��������������������¡�����������������������������������
��������������������������������������Ù�����������������������������������������Ǧ
����Ù�����������Ǥ��¡���������������������������������������Ǥ�"¡������������������ò�Ǧ
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Ǧ�������ȋ��Ȍ������������ǡ���������������������Ù������
Ǧ�������������¡��������������������
Ǧ����������¡��������������������
Ǧ�������¡¡�����ȋ�¡���������������Ȍ��Ù������������������¡¡��������ȋ¡��������������Ȍ�
�
�
�����������������������������Ù������������������������
� �ÚÚ����� �¡���� ������������� ǲ�Ù���������� �Ù���������ǳ� ��������������� �����Ǧ

��������������������Ǥ�
� �Ù�����������Ù������������������������������������������������������������

�Ù���������������Ǥ�
� ����òò�������������������������������������������Ǥ�
� ��������� ������� ȋ���������������� ������Ȍ� ��� �������� ������� ������������ �Ù�Ǧ

���������������������Ǥ�
� �Ù���������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
�
�
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ǲRiskide� ja� territooriumide� arendamine� on� erinevate�
rütmidega�dünaamilised�protsessid.�Seetõttu�on�eduka�
leevendamise�jaoks�oluline,�et�eksisteeriks�aktiivne�side�
ruumiplaanide�ja�leevendusplaanide�vahel.ǳ��
�
�
�����������ǡ����������������������������������ȀȀ�
������ǡ����������
�
�

�������������ò��������������������������������� �Ù��������Ù����� ���������Ǧ
������� �¡��������������Ǥ������������������������� �òò��� ���������������� ȋ���
���������� ͵ǤʹȌǡ� ����� �������� ������� �¡���� ò��������� ������Ǥ� ����� ����������

����������������������������������������������������������Ǧ������������������������Ǧ
��������������ǡ��Ù������������¡�����¡����������������Ǥ�
�
1.�peatükk.�Sissejuhatus�
���� ��������������� ������ ������� �¡���������� ����������������Ǥ� ����� ��� ���������
����������������� ����������� �ÚÚ����� �¡���� ���������������ǫ� ���� �Ù��� �Ù������ ����Ǧ
�����������������ò������������������������¡��������������ò������������ǡ���������������Ǧ
������¡����������������������������������������������ò��������ò�������Ǥ���������������
������������� ���������� ������������������� �������� ������� �������� ����������Ǥ� ��������
�����������������������������ǫ�
�
2.�peatükk.�Organisatsioon�
���������������������� �������� ������� ����� �������ǡ���������� ��� ��������� �����������
�������������������������Ǥ������������ò����������������Ù���������������ò�����������Ǥ�
������������������������������Ȁ���������������������������������������������ǫ����������
����������������������������������������������¡�������ǫ������������������������������Ǧ
������� ��������� �����ÚÚ� ����������Ǥ� ��������� ���������� ��������������� ��������ǫ�
��������������������������������������ǫ������������������������������������������ǫ�
�
3.�peatükk.�Riskide�kaalutlemine�
������� ����ò���� ����������� ��������������ǡ� ���������òò��� ��� �������������� ���������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ����������������������������������������òòǦ
����� �������������������Ȃ� ��������ǡ������������������������������������ǡ���������������Ǧ

��
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�ò������ �������������������������Ǥ� ��������� ������������������ ǲ�Ù������������Ù��Ǧ
��ǳǡ�����������������òò����������������������������������Ǥ�
�
4.peatükk.�Sihid�ja�leevendusmeetmed�
�������� ��������������� �¡������ �Ù��������� ������������ǡ� ���� �Ù������ ȋ������������Ȍ�
������������ ������� ��������Ǥ� ����������������� ����������� �Ù��������� �������������
�������������������ȋ�Ù������������������Ȍ� �������������Ù�����������òò��� �����Ǥ�
����������������������������ȋ����������������������Ù�������������������������������ǡ����
�������������ʹǤ͵����������������������������Ȍ��Ù������������������¡���������������Ǧ
������������������������������ǣ�
�

�����������ǣ�
Ǧ���������������������
Ǧ����������Ù��¡�������¡������������
Ǧ������������������¡������������
Ǧ�����������������������¡������������
�
������������ǣ�
Ǧ�������������������������ȋ������������ǡ��¡���Ù��ǡ�����������ǡ�����������Ȍ�
Ǧ���������������������������������������������������������������������������
Ǧ��������������������������ǡ�ò����������������������
�
�������������ǣ�
Ǧ��������������������������Ù��������������������������������
Ǧ������������������������������
Ǧ������������������������������������

�
�Ù����������������������ǡ� �������������� ������Ǧ�����������òò��ǡ��Ù������������������
������Ǥ�
�
5.peatükk.�Ressursid�
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������ò���������������������������������������������������ÚÚ�Ù���Ǥ�
�
6.�peatükk.�Avalikkuse�osalus�
������Ǧ������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������� ���������� �¡��������Ǥ� ������� �������������������� ������ ������ �Ù������
������� ������ ���������������� ��� ��������������Ǥ� ���� ��� ���������� �¡����ǡ� Ù�����������
������� ����ò���� ����������������Ǥ� ���������� ����ò���� �Ù���� ���������� �����������
������ �Ù��������������ǡ� ���������� �����������ǡ� ��������� �¡¡��������� ����� ��� ������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
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7.�peatükk.�Ajakohastav�paragrahv�
�����������������������������������������������Ǥ������������������������������������
Ù����������������������������������������������������������������������������Ù�Ǧ
�����Ù����������ȋ��Ȍ���������������Ǥ�����¡����������������������������ò���������������
���������ǡ���������������������������������ǡ����������� �����������������Ǥ������Ù���
�Ù�������������������������ǡ��������������������������������ÚÚ���������������������
�����Ǥ���������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ù��������Ǥ������Ù���ò������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
�
Lisad�
���������Ù��� ��������� ���������������������������������ò�������� �¡���������Ù�������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ�
�
���������������Ù�����
Leevendusplaneerimisega�seotud�õppetunnid�
�
Otsustage�eelnevalt,�millist�eri�liiki�ekspertteadmust�on�vaja�plaani�koostamiseks�
����������������Ù������¡������������������������ò������������������� ��������
��������Ǥ� ������ �������� ��������������� �Ù���� �¡��� ������������ �����������Ǧ
����Ǥ� ����Ù���� ��� ���������ǡ� ��� ��� ��������� ������� ������������� ��� �������� ���� ������
��������������Ǥ� o��� �Ù������� �¡��������� ��� ����������� �������� �¡����������
�������������ò��Ǥ�����������������������������Ù����������������������������Ù�����Ǧ
��������������� ���������������������Ǥ��Ù���� �������Ù��� ��������������������¡¡�����
���������������������ǲ����������ǳ������ǡ�����������������ò��������������������������Ǧ
�����������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ�����������
�������������Ù������������������������¡�������� ����������� ǲ�����ǳ� ���������������Ǥ�
���������Ù����¡¡�������������������������������������������Ù���������������������
������������ǡ� ����� ��� ����� ������� ò����� ���������Ǥ� ��������� ��� ��������� ����������
�������ò��������ò����Ù��������������������������������������������������������Ǥ�
�
Kasutage�olemasolevaid�plaane�
����� ������������ ������������ ͵Ǥʹǡ� ������������ ��������� �òò��� �������������������
�����������������������òò����ò����������������������������������������������ǡ������
�¡������������������Ǥ��¡����Ù��������� ǲ���������������ǳ������������������������
�ò�����������������������������������������������ǡ������������������ǡ������������Ǧ
���������������������������Ù��������������������������������������Ǥ������������Ǧ
��������������������� ���������������Ǥ� ����¡������������������ �ò������� ��������Ǧ
�����Ù������� ����������������ǡ����������� �������ǡ� ��������������������������������
�������������� ������������� �����Ǥ� ������ �Ù������� ��� ������������� �������������
�������������� ����������� �������������� ����������� �����Ǥ� ��������� ����� ��������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ��Ù����ǡ����������������������������Ǧ
���������������������Ù�����������������������ǡ�����������Ù����ò��������������������
�������Ǥ�
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Lülitage�leevendamine�partnerite�plaanidesse�
�������� ��������� ò���� �ò������� ������������� �¡������� ��������� �Ù������ ���� ����Ǧ
������������������������ǡ����������Ù���������������������������������������������Ǧ
��� �����������Ǥ� ����¡����� �òò���� �����������������ǡ� ��� ���� �ò��������� ò������ ���Ǧ
�������������� ��� Ǧ�������� �������� ������������ �Ù�� �¡������� ���������� ���������
ò������������������������Ǥ�
�
Kavandage�plaani�jaoks�kommunikatsioonistrateegia�
���������������� ������������ �Ù���� �������� ����������� �����������Ǥ� ����¡����� ���
�¡����ǡ� ��� ��������������� ������ ����������ò���������� �������� ����������� ���������Ǧ
�����������������������������ǡ���������������������������������ǣ��������������������Ǧ
�������������� ������ ���������ǫ� ����¡����� ������ ������������������ ������� �¡����
��������������������������Ǥ��������������ǡ������������������ò������Ù������������
���������������������������������ǲ�����ǳǤ�����ò�����ͺ��������Ù��������������������ǡ����Ǧ
������������������������������������Ǥ�
�
Hoidke�plaan�võimalikult�konkreetne�ja�lühike�
���������� �������� ��� ���������������������� ��������� �Ù������� �¡������������ ������Ǧ
����������¡����������Ǥ������Ù��������������������������������� ��������������ǡ�
�������������������������������ò��������������Ù������������ò������Ǥ�o����������������Ǧ
�����������������������������������ò����������Ù������Ǥ�����¡�����������������������Ǧ
����������òò���������������������������Ù���¡����������ò��������Ù��Ǥ�
�
�
���������������������������������������������������������
� o������������������������������������������������������������������������

ȋ�Ù���������������ò����������������������ȌǤ�
� ���������������������������������������������������������Ǥ�
� ���������������������ò��������������������������Ǥ�
� ���������������¡������������������������������������Ù����������Ǥ�
� ������� ������� �Ù����������� �����Ù���� ����������� �����������������������Ǧ

�������������������������������Ǥ�
� �����������������������������ò���������������������������������������������Ǧ

���������������������Ù�������������������������������Ǥ�
� ������������������������������������������������Ǥ�
�
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Hea�tava�
Epeirose�piirkond,�Kreeka�
Leevendusplaneerimine�pakase�ja�lumesadude�jaoks�
��������� ��������� ����� ������� ���������������Ǥ� ���������� ��� ������� ��� �����
�Ù�����������ǡ� �������� ��������������� ����� ���������� ��������������� ��������Ǥ�
��������� ��������������� ����������� ������ ����������� �¡¡ǡ� ���� ����� �����������
¡¡�������� ���������ǡ� ������ ���� �������� ���������� �Ù����� ����� �¡���ò���� ���
������������������������¡¡�������Ǥ�
�
��������������������������������������������������������������ǡ������Ù����Ù������
��������ǲ���������������������ǳǤ��Ù���������������������������������������ò��������
����������� ǲ�����������ǳǤ� ������������ ��� ò������������ ���������������� �����
��������� ���ǡ� �������� ��� ����� ������������ �Ù���Ù�������ǡ� ���� ��������������� ����
�����������Ù�������������Ǥ������������������������������Ù��������������������������
�¡������� ����� ������ ��� �Ù���� �������� �������� ���������Ǥ� ������������� ��������������
���������������ò���������������������������������������������Ǥ����ò����������¡�������
�������������� ��������� ��� ��� ����������� ����� ������ ��������Ǥ����������Ù����� ��� �����
��������� �����Ù���� ��������������Ǥ� �Ù���� ���������� ��������� ���
������������Ȁ��������� �������� �������Ǥ� ����� �������� �Ù�������� ���������������
ò���������������� �����ÚÚ������ ����� �Ù������ �������� ���������� ������������ ���
��������Ǥ���������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�
�������������ǡ� ���������������ǡ� �����Ù����������ǡ� �����ǡ� �������������
����������������ǡ������Ù��������Ǥ�
�
������� ��� ��������� ����������� ������ ���������� ������ �¡���������� ��������ǡ� ����
������ ����� ����� ������� ��������� ���������ǣ� �����Ǧ������� ����� ȋ���������� �����������Ȍǡ�
��������������������� ȋ��������Ȍ� ��� ��������������� ȋ����������� �¡������ȌǤ�
����������������� ����������� �Ù���� ����������� ������������������ ��� ���������
�¡�������ǡ� ������ ���� ��������� ����������� ǲ�������������������ǳ� ���������
�ò���������ǡ� ���� ����� ����ǡ� ������ǡ� ������� ��� ����Ǥ� �������� ���������� ���������� ���
����������������������ǡ��¡��������������������ǡ���������ò������������������������������
��������������Ù�����������������Ù���Ǥ��
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“Leevendamise rahastamine nõuab olemasolevate res-
sursside nutikat kasutamist. Tihe koostöö kõigi kaasatud 
avalike ja eraorganisatsioonide vahel võimaldab luua 
võidan-võidan situatsioone ja hoida kulud madalal.” 
�

��������������ǡ�����Ǧ����������ȀȀ�������������	���¿Ǧ�������
�
�

��������������������������������������������������������������������������
�Ù����������������������������Ǥ�������������������������¡��������������������
���������������������¡¡�����ǡ�����������������������������������ǡ�����������Ǧ

����� ������ ���ò����� ���������Ǥ� �Ù��������Ù����� �������� ���� ���������� �����������
������������ǡ������������������������Ù����������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ��
�
������Ǧ��ò������Ù��������������������ǡ������������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������ǡ����������������������������¡����� �������������Ǧ
����������ǡ�����¡��ǡ�������������Ù������������Ù���������������������������������Ǧ
����������������� ������������ò�������������ǡ����� ��� �������������� ���������¡����������
������������ ������Ǥ� o�������� ��� ���������� ����������� ������Ǧ�� ����������� ������
�¡������ǡ� ��� ������������� �����¡����� ��������� ��� ���� ��������� �¡��� ���������������
ò��������������������������������ǡ���������������������Ù���������������������������Ǧ
�������Ǥ� ����� ������������������������������������������������������������������������
�����������������������¡���������Ù�������������Ǧ�����������������������������Ǥ�����
���������������������������ÙÙ�����������������������������ǡ������������������������
���������������������Ǥ� o����� �ò������ ��� ���� ò������ ò�������������Ù��� ��������������
�Ù�������ǡ� ���� �������� �¡����ǡ� ��� ������������������ ������������ ������ �����Ǧ� �Ù��
��������������������������Ù�������������ǲ�¡�������¡��ǳ��Ù���������������������������Ǧ
��Ǥ��������������������������������������Ù��������ò��������������������������������Ù��
���������������� �¡���¡¡������� �¡������ �¡������ �������� ò��� ����������������������
�������������ǡ���������������������������������¡��ò�������������������������Ù�������
������Ù�������������������������������������Ǥ��
�
�Ù�������� �������¡¡���� ���������� ����� ����ǡ� ��� ��������� �������Ù�����������Ù�� �òǦ
��������� ������������� ����� �����Ǧ� ��� ����������������Ǥ� ���� ��� ���������� ò������ ����
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�����ǡ� ���� ���������� ����������� ��� ���� ǲ������������ǳ� ȋ�¡������ ������������Ù��� �Ù��
��������������� ����������� �����������������Ȍǡ�������������ǡ���������������������� ȋ�����
���������Ù�������Ȍ��������������������������������������������������¡���������Ù�����Ǧ
�������� �������� ����������������� �Ù�����������Ǥ� o���¡������� ������ ����Ù���� ������
���������ǡ���� ��������������Ù��������������ò��ǡ������¡¡�������������������������Ǧ
�������������������Ǧ���������������������ǡ������������������������������Ǥ�
�
���������������Ù�����
Rahastamise�õppetunnid�
�
Lülitage�leevendamine�teistesse�eelarvetesse�ning�looge�partnerlusi�avaliku�sektori�ja�
erasektori�vahel�
�����������������������������ò����������Ù����������������������������ò������Ǧ
������������������������������������������������������Ǥ��ò�������������������������Ǧ
���ò����������ǡ����ǲ�����������������ǡ�������Ù��������ǳǡ��������������������¡�������Ǧ
������������ǡ������������������ò���������������������������������Ǥ��¡�������Ù���
�������� ������������������� ������ �Ù����ò�������������ò��������������ǡ� ��� ��� ������
���������������� ������������������Ǥ� �Ù�� �������� ������ �Ù������ �ò������¡¡��� ���
�Ù����������������������������������¡�������Ù����������������Ǥ��Ù�����������Ǧ
������������ ����������������� �¡����������� ������������������� ��� �Ù������ǡ� ����
�������������������������������������������������Ǥ������Ù�����������������ÚÚ�����Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������Ù�����������Ù���������������Ǥ�
�
Otsige�ühiseid�huvisid�ja�võidanǦvõidan�situatsiooni�
�������������Ù�������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������¡����������������������������������������������������ò�������������������Ǧ
����������������Ù����������������Ù���������������������������������������ǡ�����¡�Ǧ
�������������¡¡�������ǡ�ǲ��������������������ǳǤ��òò��������������������������ò���Ǧ
�������Ǥ���������������Ù�������� �������������������Ù�������������� ������������¡��Ǧ
�������������������¡����ǡ���������������������������������������¡¡����Ǥ��¡������
������� ������ �������������� ��������Ù����� ����������� ��������������� �����������ǡ�
�������������¡����������������� �¡��������ò���ò����������������������������� ��������
Ù�������� �Ù���ǡ� ����� �����������ò���� �������� �¡�������� �����������ǡ� ����� ��� ����¡Ǧ
����ǡ�����������������Ù����¡����������Ù����������������������������������������Ǧ
��Ǥ� ����� ��������������������� �¡������� ������� ���� ��������� ò���������� ��������Ǥ�
�����¡�������������������ò������Ù����Ǧ�Ù����������������������¡¡���������ǡ��¡���Ǧ
���ǡ�����������������������������Ù�����ò��������������������������������������Ǧ
�¡�����Ǥ��¡�������Ù�����������������������������������������������������¡¡������
������������������������������Ù�������ǡ�����������ò���������������������������Ǧ
����������������������������������Ù������������������������Ǥ��
�
�
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Kandke�hoolt�varase�kaasamise�eest�
o��������������������������������������������Ù��������������������������Ǥ� ������Ǧ
�����������������������������ò���������������������������������������������������
����������ÚÚ�����������ȋ�������ò���͵Ȍ�����¡��������������������������ǡ�����������Ǧ
������ ���������������� ���� ���������������ǡ����� ��� ��������� ����¡��� �����������Ǧ
������Ǥ�������������������������ÚÚ����������������������ǡ�������������ò��������Ǧ
�������� �������������� ����� ������������� ����������������Ǥ� ��������� ��� ��������
����������������������������������������������������������ǡ�����������Ù����������Ǧ
��������������������Ù�����������������������������������������¡�����������������Ǥ�
�
Kasutage�CBA�tulemusi�
X���� �������������������� ����������� ��� ��������� �¡��� ����� ������Ǧ������� ����òò��
ȋ���Ȍǡ�����������ò�����������¡¡�����������������������������������Ù�������Ǥ�o�����
�ò������ ������ ���� ��������� ����������� ��������������� �������������� �����������
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ����������������������������ǡ���������������Ǧ
���� ������� ������ �¡��������������������� ���������Ǥ� �������� �ò������ �¡����� ���� ���
����ǡ������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ù���
�����������ǲ��������ǳ����ǲ�����������ǳ������������������Ǥ���������������������Ù������Ǧ
�ò����������������������¡�������ǡ���������������������Ù����������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������ǣ��������Ù���Ǧ
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ ����� ������ �������������Ù������������������������ ǲ��������ǳ���������
�¡�����Ǥ�
�
Korraldage�halduspiire�ületav�koostöö�
o������������������ǲ������������Ù���Ù���ǳ��������������������������������������
��������ǡ������������� �������������������������ȋ���������������Ȍ�������������������ǡ�����
������������ ������������� ������������� �¡���������������Ǥ��¡������ �Ù�����ò�����������
������ �Ù����� ò����������� ����������� ����������������� ���������� ������ ����Ǧ
�������Ǥ������������Ù���������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǧ����ò��������ǡ����������������������������Ǥ������
������ ǲ����������������ǳ��Ù�����������ò����������ÚÚ�� �������¡��������������������Ǧ
������� ���� ��� ��� ��������������� ��������� �����������������Ǥ� o�������� ����� ��������
�������ǡ�������������������������������������¡������������������������������������
�������� ���������������� ������� ���������� ������������ �ò���Ǥ� ���� ���������� ������
�������������������������������������������������ǣ��Ù������������Ǥ��
�
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Hea�tava�
ForlìǦCesena�provints,�Itaalia�
Avaliku�sektori�ja�erasektori�koostöö�rahastamisel�
�������� �����ò���� ������ �������� ��� 	���¿Ǧ������� ���������� ������ �Ù�� ¡¡����� �����������
���������������������������ǡ�����Ù�����Ù�����������������������������������Ǥ���������
��������������������������ò������������������������������������������ò����Ù��¡��������Ǥ�
Ù����������������������ò��������������������������¡���������������������������Ǥ��Ù�����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������� ȋ��������������������ȌǤ� ����� ������������������ ���������
�Ù�������������ǣ��������ǡ�������������Ù�������ǡ�����������������������������������������������Ǧ�
��������ò����¡���Ǣ��������ǡ����������������Ù�������ǡ�����Ù�����������������������������������
���������� ������ ��������� ������Ǣ� ��� �Ù����ǡ� ���������������������������� �Ù���ǡ� ������ ����
�������Ù����� ��� ��������� ��������� ����������ǡ� ����� ���������� �������� ��� ������
���������Ǥ��
�
������ ������������ ò����������� ��������� ������������� ���������������������
���������������� ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǤȌ� �������� ����������� ����������� ���������� ������������Ú���
ȋ����¡¡����� ��������ȌǤ� ���������� ������������ÚÚ��� ��������� ��������������� ����������
ͳȀͻͳǡ����� �Ù�������� ��������� ����������ǡ� ����� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ� �Ù������ ������������ ����¡¡�����
��������������� ������ ������������� �Ù������Ǥ� ������ �������������� ����¡������ ���
���������� ����������� ����� ���Ǧ���� ò������������ ��� �������� ����������� ������������Ǥ�
���Ù�������� �������ǡ� ���� ����� ����� ���Ǧ���� ������������ǡ� ����� ������ �¡��� ������������
�Ù�����Ǧ������������ÚÚ�Ǥ�
�
��������� ��� �Ù�������� ����� ��������� ������ �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ� ������������ ������ ���Ǧ������
�������������ǡ� ����� ������������� �Ù������� ������������ �ò����������� ������
�¡������������ ����� �Ù�� ������������� �������������� �������������Ǥ� ������������ ������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ������ ���������� ����������Ǥ� ���������� �¡�������� ��� ������ �¡������� ���������ǡ� ������
�Ù������� �������� �������� ������� ȋ���������������Ȍ� ��� ���Ù�������� �������� ���������������
������������¡¡��������������������Ǥ�
�
�¡��� �������� �������� ��� ����������� ���������� ������ �������������� ������� �Ù����������
ò������� ��������� �������������� ��������� ������������������ �����������������
ȋ�����������ǡ� ������������ �ÙÙ���������� ���ȌǤ� �������������������� ��� �Ù�����
��������������� ������������������� ������ ���������� ������������ ��� ������������
���������ǡ� ������������������� ����¡���� ������������������ ���� ��� �������� ����� ����������Ǥ�
	���¿Ǧ����������������������������������������������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������������������������Ǥ��
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� ��������� ������ �������������� ȋ��������ǡ� ��������ǡ� ���������������Ȍ� ����������

�����������ǡ� ���� ��� ����� �¡����� ��������������ǡ� ��������������������� �����
�����������������������������������Ǥ�

� ����òò��������Ǧ�ǡ�����¡��ǡ����������������������������Ǥ�
� �¡¡��������ò��������Ǥ�
� ������������������������ ǲ�������������������ǳǡ� ���� �������� ������������������

�����ÚÚ�������ȋ����������ò���ͺȌǤ�
� �òò�����ò��������������������������������������������������Ǥ�
�
�
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“Edukaks leevendamiseks on möödapääsmatu kohalike 
organisatsioonide omavaheline tihe koostöö ning tugeva-
te sektoriüleste liitude loomine.” 
�
������������¡��ǡ��Ù���Ǧ�����������������������ȀȀ�
�������ǡ�������
�
�
�

8.1�� �������������������������������
����������������������������������������������������������Ù������������Ù���Ǧ
����������������������������������������������������ÚÚ�ǡ��Ù������������������ÚÚǦ
����� ������������������� ������ �¡���� ��� ����Ǧ� ��� ��������������������Ǥ�PropaǦ

ganda�ȋadvocacyȌ������������ǡ���������òò�������Ù������������������������������������Ǧ
��������� ��������� ������������ǡ� ������������� ��� ������������� �ò��������� ����� ��������Ǧ
���������������Ǥ������ȋlobbyȌ���������������������������������ǡ������òò����Ù�������
�������������������¡¡���������������������������Ǥ�������Ǧ����������������������ǡ����
�Ù���������������������������������������ò�����������������������Ù����������ǡ������
�Ù�����������������������������������������������������Ù����������Ǥ������������������Ǧ
��������������������ǡ����������������������������������������������ǡ������������������
�Ù����������������������ǡ��������ǲ���������������ǳǡ��¡�����������¡��������Ǥ�
�
��������������ǡ���� ����� ������������������Ù�����ǲ�¡¡��������ǳ����������ǡ�����������
���������� ������� ¡�������Ǥ����������Ù����� ������� �������� �¡������ �������ǡ� ������� ���Ǧ
��������Ù���������������������������������������������¡����Ǥ����������Ù����� ������Ǧ
������� ��������� ���������ǡ� ���������� �Ù�� ��������� �Ù���Ù����ǡ� ���� ����� ������� ����
������� ���� ��������� �������� ����Ǥ� �¡���� ���������������� ������������ ò�������� �����Ǧ
����������������� ������������������ǲ�Ù�����������������ǳǡ���������������������������
������������ �¡���������Ǥ� ������������� ������ ��� ��������������� ���������������� �������
���������ò����������������������������������������ǣ��������versus�����������Ù���������
versus�Ú��������Ǥ�
�
������ �Ù����ǡ� ����� ����Ǧ� ��� ��������������������� ��� ������������� ������ ���������ǡ�
�������� ������ǡ� ��� ò����� �������� �������� ������� ����� ������������� ������������� �Ù����
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������ǡ� ������ ���� ����������������� �¡���������� ��� ��������� ������� ������ ����Ǧ
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�����������ǡ���������������¡�����������������������������������ò�������������������Ǥ�
�
�
���������������Ù�����
Avalikkuse�osalusega�seotud�õppetunnid�
�
Eristage�oma�võrgustikukaalutluses�erinevaid�sihtrühmi�
�Ù��������� �������������� �Ù���� �������� ���� ������ ��������� ȋ����Ȍ�ò���Ǥ� ���� �����
������������������������ǫ����������������������������ǡ�������¡������������ǡ�¡�������
�Ù��������ǫ� ��������� ��� ����� ���������� �����ò����ǡ� ���� ��� ��������� ����������
��������ǫ�
�
Organiseerige�osalust�leevendusprotsessi�igas�staadiumis�
�¡��������������������������������������Ǥ������������������ǡ�����������������������Ǧ
�����ò����Ù�����Ǥ����������������������������������������������������������������Ǧ
���ȋ����������Ȍ���������������ǡ������Ù�����������������������������¡���ǡ������������
������� ������ ������ ������������ �������� �����������ǡ� ������ �¡���������� �������������
��������������������������¡��� ������������������� ���������������������������������
����� ������� �Ù����Ǧ�Ù����� ������������� �������� ������������� ��� �������� ���������
������������Ǥ�

��



�

� � ͷͻ�

Kaaluge�teabe�konfidentsiaalsust�
������������������������� �Ù��� �������� �������� ��������������ǡ� ���� ��� ���������Ǧ
�������ǡ�������¡����������������������������������������������������������ǡ��Ù�������
��������������������������Ù����ÚÚ�����������Ǥ�	�����������Ù������������������������ǡ�
����� ������ ��� ��������� ����������� ��� ��������� �������ǡ� ���� ������ ��������������� ���
��������������ǡ���������������Ǥ��
�
Valige�erinevad�instrumendid�ja�olge�paindlik�
���������ǡ��������� ��� �Ù����� �Ù��������� ������������� �¡����ǡ� �Ù����� ����� �¡������
�������ǡ������������ò����Ù�������ǲ�������ò���ǳǡ���������������������������������Ǧ
������������������������������������������ò�����������������������������������������
������������������ ������Ǥ� ����� �Ù��������� ����������� ������������ ��� ��������
���������� ������������ǡ� ������������������� ��� �������Ǥ� ��������� �ò����� �Ù�����
�Ù���� ���������� �¡��������Ǥ� ����� ����������� ��������� ����� ���� ����ǡ� ������� ����
��������Ǥ�
�
Kasutage�sidemeid�sihtrühmadega�
o�������� ��� ���� ǲ��������ǳ� ������ ��� ������Ù��������������������� �Ù������� ��������Ǥ�
��������� ����������� ���ǡ� ���� ��� �������������� �Ù���� �������������Ǥ� �������ǡ� ����
�Ù����������Ù�����Ù������������������������������ò������������Ȃ���������������
��������������ǡ� ��������ò��������� �Ù����������ǡ� ���������� �Ù�� ò������ �ÚÚ�����Ǥ�
�òò�����¡������������ò��������ǲ�����������¡������ǳ���������������ǲ������ǳǤ�
�
�
�
�����������������������������������������������������
� �������������¡�������ǲ�Ù������������ǳ� �������ǣ����������¡����������������Ǧ

�����ǡ����������������������������¡��������Ǥ�
� �����������ǣ���������¡��¡��������������������Ù�������������ǡ�������������������

�Ù������Ǥ�
� ����������� ������������ǡ� ���������� �Ù������������������ǡ� ���Ǧ�� ��� �Ù����Ǧ

�Ù�����������������ǡ�������Ù������������������������������������
� �Ù����������������Ù�������
� ��������Ù�������
� ����������������������������������������������������Ú���
�
�
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Hea�tava�
ForlìǦCesena�provints,�Itaalia�
Avalikkuse�osalus�üleujutuste�leevendamisel�
ͳͻͻǤ� ������ ǤǦͺǤ� ����������� ������ �Ù�������� �������ǡ� �������ǡ� 	���¿Ǧ������� ���
������� ��������������� ���������� ���������� �������������� �¡��� ���������ǡ� ���� �Ù��
��������������ò��������������������������������������������������������Ǥ��ò�������
�¡���� ��������� ��������� �¡���� ������������� ��������� ����� �Ù����� ������ ��������������
����������� ������ǡ� ����� ������� �������Ǥ� ������ �������������� ���� �����ǡ� ���� �����
�Ù������ �������� ������ ������������ ������� ����Ǥ� ���� �������� �������� �����������
�������������ǡ� ��� ¡�������� ���� �������� ����������Ǥ� ���������� ��������� ȋ����¡����
����������������ò����Ȍ�����������������������������ǡ������������������������������Ù���
�¡����������������������������Ǥ�
�
����������� ���������� ��������� ����� ����������� ���������� ���������� �������������
�������Ǥ� �������� ���� ����� ���������������� ����������ǡ� ������ ������� ���� �������
�������������� ��������� �������� ¡������������ ������������� ʹͲͲ� ������ǡ� ����� �Ù�����
������������������������ǡ��������Ù����������������������������������������Ǥ�����������
�����������������ò������������������������������������������ǲ����������������ǳǤ�
������ ������������� ��������� ����� ���������� ������ ����� �¡�������Ù��� �����������ǡ�
ò����������� ��� �����������Ǥ� ������ ������ ������ ����������������� �Ù���������
���������������������������¡������������ȋfütosaneerimineȌǤ�������������������������
������ ò���� ������ǡ� ����� ��� �����������ǡ� �������� ������� ����� ���� �����������
�����������Ǥ�
�
����������� ������� ������� ����¡���� �����ò������ ���� ��� ���������� ���� ��������
������������ ������������Ǥ� ������ ����������� ������� ����������� ���� ����������� �����
�¡�������¡���������������������Ǥ�



�

� � ͳ�

����������Ù���������

“Üleminek leevendusplaneerimiselt ohutusmeetmete 
tegelikule rakendamisele võib kujutada endast suurt väl-
jakutset. Regulatsioonide elluviimise ja jõustamise hea 
seire on alati möödapääsmatu.” 
�
�����������������ǡ������������������������ȀȀ�
������������������	���������ǡ�����������
�
�

�������������������������Ù�������������ǡ������������������������Ù�����������Ǧ
����Ǥ��������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
��� ������������ǡ� ��� Ù��������� ����������� �Ù��������� ��� ����������� ��������Ǧ

������������¡�����������¡�����������Ǥ�������Ǧ����������������������������������������
�Ù�����������������������ÚÚ������¡����������¡�����������ò���������Ǥ�
�
Poliitiliste�eelistuste�muutumine�
�������� �������������� �������� ��� ������������� ����������� ��� ������� ������� ����� �����
����������������Ǥ�������������������������������������������������¡��������������Ǧ
�����Ǥ� ���� �¡������ǡ� ��� ������������ �¡����� �Ù������������������ ����������������������
������������������ ����������� ������������� ��������������Ǥ�o����������� ������������� ���
����������� �����������ò������������� ���������������������������������� �����¡�������Ǧ
����������� ���������������� �����Ǥ� �Ù���� ������ �Ù������� �������������������� ������
�������ǡ� ����� ��������� ��� ��������� ������������������� ����������Ǥ� �¡����� ���
�¡������������������ǡ�����ò��������������������������������Ù��������������������Ǧ
�������������� �¡������� �¡�����������Ǥ� �¡������ ����������� ������� �������� ������ ���
���������� �Ù����ò������ ����ǡ� ��������������ò��������������Ǥ������� ������������ ����ǡ� ���
�¡������Ù�����������������������������������ȋ��������������������������òò���Ȍǡ��¡����Ǧ
����������������������¡�������������������ȋ������������ò��������������Ȍ�����������
�¡����������Ǥ�
�
Seire�ja�hindamine�võrgustikus�
����� ����� ��������ǡ� �Ù����� ������������������ ��������� �������� �������������� �����Ǧ
���������Ǥ���������Ù���������������������������������������ÚÚ�ǡ�����������������
��������������������Ǥ�����������Ù��������������¡������Ù������������������������������Ǧ
��� ��� ���������� ���������� ����Ǥ� �������� ������� ��������������� �������� ���������� ���Ǧ

��



�

ʹ�

�����������������ǫ������Ù������������� ��������������� ������� ȋ��� �Ù��������� �Ù����Ǧ
�����������Ȍ��¡��������������������Ù��������������������ǫ�
�
Formaalsed�kohtulikud�instrumendid�
����������������������������� ��� �Ù��������������������Ù�������������������Ǥ�������Ǧ
������������������������Ù����������������������������������Ǥ�������������������Ù�����
�����������������������������������������������Ù�������������������������������ǡ�����Ǧ
��������������Ù������������������¡¡���������ȋ�¡���������������������ȌǤ���������������Ǧ
����������������������ÚÚ��������Ù������������������Ǥ��¡������������������������������
�������ǲ������ǳ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Leevendusmeetmete�kodanikepoolse�rakendamise�tagamine�
��������Ù������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������������ �������������������Ù����¡�������Ù�������������� ��������ǡ�������� �����Ǧ
�����������ǡ����������������������������������ò�����������������ǡ� �����������������Ǧ
���Ù���� ������������� ¡¡����������� ���������������������� �Ù��� �Ù���� ���� ��� ������
������������������������������Ǥ���������������������������������������Ù���������Ǧ
������������� �¡��������Ǥ������� ������������������ ������������� ������� ������� �������Ǧ
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������ÚÚǦ
���������������ǡ����������������ȋ�����������Ù��ǡ���������������������¡��������������Ǧ
��������������������Ȍ��Ù��������������Ù��������Ǥ�
�
��������������������������������������Ù���������������
� ����òò���������������������������������Ù������������������� �������� ��� �Ù����Ǧ

������Ǥ�
� ����������������������������������������������������Ǥ�
� ���� ������ǡ� �ò�������������������������������������� ����������������� �¡���������

��������������������Ǥ�
� ��������������Ù��������������������������������������������������������Ǥ�
� �òò���������������������������������Ǧ�����������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Hea�tava�
Tallinna�linnavalitsus,�Eesti�
LumeǦ�ja�jääkoristuse�seire�ja�hindamine�
�
���������������������������������������Ù�������������������¡¡����������Ù����������Ǥ�
����¡����� ��� �������� ���������� ����� ���������������� ������������ �¡¡�����ǡ� ����
�¡�����������Ù�������������������������������������������¡¡��Ǥ��������������������������
����Ù����������������ǡ��������������Ù����������¡�����������Ǥ��¡�������Ù������������Ǧ
��������������¡�������������������������������������ǣ�
ͳǤ ��������������������������������¡¡���������������¡������������Ǥ��������������������

��������������� ����������������� �����ǡ����� �¡������� �������� ����������������Ǧ
���Ǥ�

ʹǤ ������ ����� ������������ ���������Ǥ� �������� ����� ������ �¡���������� ������������
��������������Ǥ�

͵Ǥ ��������������������������������������������ò���ǡ��������������������ò�������Ǥ
������������������������������������������ ����� ��� �¡¡������������ǡ������������Ù�Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
����������Ù�����Ù������������Ù����������������������ǡ�������������������������������
��������� ������������ ������������� ����� ���������������� ��� ����������ǡ����� ��� �����
�¡����������ǡ�����������������������������Ù���Ǥ�������������������������ÚÚ�������������
�������� ����� ���������� �������� ����������Ǥ� ��������� �������� �������ǡ� ��� ���������
����������� ������ ���������ǡ� ���������� ���� Ȃ� �¡������ ������������ ������� Ȃ� ���������
�¡�����������Ǥ��������������������������������������ò�����������������ǡ������������Ǧ
���������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ�
�
������ �������������������� ���Ǧ���������������������Ù����������������� �������������Ǧ
�����������������������Ù�����������������ÚÚ����������������ǡ���������ǡ�ò��������������
��� �������� ������� ������������������ �����Ǥ� �������������� ������������ ��� �Ù�������
�������¡������ò���������Ù����������Ù�����Ǥ�
�



�

Ͷ�

������������������������������

“Leevendamine on pidev protsess. Meetmete rakenda-
mine peaks olema automaatselt aluseks riskide kaalutle-
mise uuele ringile.” 
�
�
�
��������������ǡ���������ȀȀ���������ǡ����������
�
�

10.1 �������������������������������
���� ����������������� ����� ��������������������� ������������� ��� �������������
�������������ȋCircle�of�DemingȌǡ������������������������������������������Ǧ
��������������������������ǣ�
�
�

- ��ȋ����Ȍ����������
- ��ȋ��Ȍ�����
- ��ȋ�����Ȍ�����������
- ��ȋ���Ȍ���������
�
����������������������������������������������������ǲ����������������ǳ���������������
������������Ǥ��������������������������������������������ǡ������Ù�����������������Ǧ
����Ù���������� ���������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ
������ �¡����� ����� ����� Ù��������ǡ����� �Ù����� ����� ���������� ��������ǡ� ����� ������Ǧ
������������ �����������Ǥ� ����� ���������� ò����� ���������� ��� ���������������� �Ù��Ǧ
����������ǡ� ���� ��������� ���������� ����������� �����ÚÚ��� �����������������������Ǥ�
o����Ù�����������ò��������������������������������������������ò����Ù�����������������
������������������������������Ǥ�
�
��������������������������������Ù������������ �¡��������Ǥ��������Ù�������� ������Ǧ
���������������������������Ù�������������������ǣ������������¡������ǲ�����¡���ǳ��¡��Ǧ
����������������������������ǡ����Ù���������������������������������Ù������Ǥ����������Ǧ
������������������������������������¡����������ǡ�����������������������������������Ǧ
������ ���������� �����Ù������ �¡��������Ǥ� ������ ����� ������� ������� �����������������Ǥ�
�����������������ǡ��Ù���������������������������������Ù���¡������������������Ǥ�����
�¡������ǡ� ��� ���������� ������ ����� ������ �Ù���� ������������� ������ ������ ����¡���� ���ǡ�
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“MiSRaR-i õppetunnid olid osalenud organisatsioonide 
jaoks väga kasulikud. Usume, et saame tulevikuski jät-
kuvat kasu kõigist neist ühiselt jagatud praktilistest ko-
gemustest.” 
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“Kui tunnistame, et leevendusprotsessidel Euroopa riiki-
des on sarnasusi palju rohkem kui erinevusi, peaksime 
ühtlasi tunnistama, et tuleks teha rohkem teadmusvahe-
tuse tõhustamiseks.” 
�
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���������������������������Ǧ��Ǥ��¡����������¡����������������������������Ǧ��������Ǧ
����� ������ ���������� ò������ Ù��������Ǥ� ����� ��� ������������ ���������� �Ù��������
������������Ù���������Ǥ��������Ù�������� ��������� ���������������ǡ� ��������������Ǧ
������������ò���������������������������������������������������������Ù�����������Ǥ�
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������ ����������� Ù��������ǡ� ������������������ ��� �¡��� �������� ���� �Ù������ǡ� ���������
������Ǧ������������Ù����������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
�����ò������������Ù������������ò��ǡ���������Ù�������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�o������� ����������� �������� ���������� ò�����Ù������ ��������� ò��� ��������� ���Ǧ
���������Ù�����������������������������������������������������������������������Ǧ
������ �����ǡ� �������� �ò������ ���� �������������� ��� ���������� ����������� ��������������
�����Ǥ��Ù��������Ù��������������Ǧ�����������������¡����������������Ù�����������
������������������������������������������������������������Ù���������������ò��Ǧ
����� ���� ��������������� ���������������Ù��������� ������������Ǥ� ��������� ��������
������Ǧ������������������������������������������Ù�������� ������������������Ǧ�����Ǧ
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