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Резюме 
 Начавшись как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, пандемия 

коронавирусного заболевания (COVID-19) переросла в экономический и гуманитарный 

кризис огромных масштабов, имеющий глобальный охват и локальные последствия.  Для 

осуществления восстановления по принципу «лучше, чем было» в целях того, чтобы после 

COVID-19 регион стал более равноправным и устойчивым и обладал более высоким 

потенциалом противодействия, необходимо учитывать и устранять системные риски, 

возникающие на пересечении множества природных и биологических опасных явлений.  

До настоящего времени обсуждение этих рисков носило разрозненный характер, что 

привело к серьезным пробелам с точки зрения экономической и социальной готовности, 

что хорошо заметно в контексте нынешнего кризиса. 

 

 В настоящем документе демонстрируется, каким образом системные и 

каскадные риски, возникающие на пересечения многочисленных природных и 

биологических опасных явлений, приводят к расширению ландшафта рисков бедствий в 

регионе.  В нем отражены некоторые субрегиональные особенности новых очагов риска 

и показано, каким образом новые технологии могут повысить эффективность управления 

системными рисками.  Наконец, в документе содержатся основные положения ключевых 

ориентированных на поиск решений подходов, в том числе подходов, основанных на 

региональном и субрегиональном сотрудничестве под эгидой Азиатско-тихоокеанской 

сети по устойчивости к бедствиям.  

 

 Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана предлагается 

рассмотреть поднятые вопросы и дать секретариату руководящие указания относительно 

его будущей работы. 
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I. Введение 

 
1. Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее подверженным 

бедствиям регионом в мире, причем бедствия становятся все более 

разрушительными, масштабными и частотными.  К рискам, уже характерным для 

региона, добавилась и появившаяся в 2019 году коронавирусная болезнь 

(COVID-19).  Несмотря на то, что бедствия происходят в этом регионе достаточно 

часто, конвергенция пандемии и циклонов, муссонов и других стихийных 

бедствиями породила проблемы, с которыми регион раньше не сталкивался.  

 

2. В мае 2020 года на Индию и Бангладеш обрушился циклон «Амфан» – 

самый мощный циклон в этих странах за последние 20 лет, он унес более 

100 жизней и привел к разрушению домов и средств к существованию тысяч 

семей.  Затем в июне на западное побережье Индии обрушился циклон «Нисарга».  

Кроме того, весной в Юго-Восточной Азии наблюдалось нашествие пустынной 

саранчи, и в условиях пандемии странам было непросто с этим справиться1. 

 

3. Каскадность последствий была также очевидна и во время масштабных 

муссонных наводнений в Южной Азии. В таких местах, как северо-восточная 

Индия и Непал, в результате сильных наводнений почти 4 миллиона человек были 

вынуждены покинуть свои дома и почти 200 человек погибли.  Например, в штате 

Ассам, Индия, было зарегистрировано почти 22 000 случаев COVID-19; 

масштабные муссонные наводнения затронули 28 районов и привели к 

перемещению более 51 000 человек, причем самый высокий однодневный 

всплеск заболеваемости в этом штате – 1 218 случаев - пришелся на время самых 

масштабных наводнений2.  Реагирование на многочисленные проблемы, 

связанные с каскадными бедствиями, оказалось непростой задачей:  режим 

изоляции осложнил получение помощи, а в ситуации, когда центры по оказанию 

помощи в связи COVID-19 стали также использоваться и в качестве убежищ, 

обеспечить социальное дистанцирование и ношение масок стало весьма 

затруднительно. 

 

4. Причины и физические характеристики пандемий и бедствий весьма 

различны, однако в ряде стран оба эти явления наблюдались в одном и том же 

географическом пространстве и в одно и то же время.  Вирус поразил районы с 

высокой плотностью населения и оказал серьезное воздействие на управление 

риском бедствий, на положение уязвимых групп населения, включая инвалидов, 

домашние хозяйства, возглавляемые женщинами, и групп коренного населения, и 

на средства к существованию.  

 

5. В настоящем документе содержится информация о том, каким образом 

системные и каскадные риски, возникающие на пересечении многочисленных 

природных и биологических опасных явлений, приводят к расширению 

ландшафта рисков бедствий в регионе.  В нем отражены некоторые 

субрегиональные особенности новых очагов риска и механизмы, посредством 

которых новые технологии могут повысить эффективность управления 

системными рисками.  Наконец, в документе содержатся основные положения 

ключевых ориентированных на поиск решений подходов, в том числе подходов, 

 
1  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “Investing in innovative solutions to 

manage cascading disaster risks in South Asia: key takeaways for stakeholders”, Asia-Pacific Disaster 

Resilience Network Policy Study, No. 3/2020 (Bangkok, 2020). 

2  Ibid. 
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основанных на региональном и субрегиональном сотрудничестве под эгидой 

Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям.  

 

II. Регион в опасности:  ландшафт риска каскадных бедствий и 

образование очагов, характеризующихся множественными 

опасными явлениями 

 
6. В 2020 году экстремальные климатические условия в сочетании с 

пандемией COVID-19 привели к возникновению каскадных бедствий, 

оказывающих широкомасштабное воздействие на различные сектора, экономику 

и население.  В настоящее время формируется новый ландшафт каскадных 

рисков. В 2020 году на долю связанных с климатом опасных явлений приходилось 

99 процентов населения, пострадавшего от бедствий, и 97 процентов погибших.  

Из этих погибших 66 процентов пришлось на долю наводнений, за которыми 

следуют тропические циклоны (16 процентов) и оползни (15 процентов).  В общей 

сложности от бедствий, связанных с климатом, пострадали более 75 миллионов 

человек и погибли почти 6 000 человек.  Кроме того, 21 миллион человек 

заразился COVID-19, и 365 925 человек погибло.  Число смертей от 

экстремальных климатических явлений составляет лишь 1,5 процента от числа 

смертей от COVID-19, однако эти явления затронули в три раза больше людей.  В 

общей сложности в результате конвергенции различных бедствий погибли 

371 558 человек и пострадали 96 миллионов человек3. 

 

7. На сегодняшний день в наибольшей степени пострадал субрегион Южной 

и Юго-Западной Азии:  в результате циклонов и наводнений пострадали 

48 миллионов человек и погибли 4 354 человека, 15 миллионов человек 

заразились COVID-19 и 248 983 человек погибли от него.  В Юго-Восточной Азии 

от стихийных бедствий пострадали 15 млн человек и погибли 811 человек, за ней 

следуют Восточная и Северо-Восточная Азия (12 млн пострадавших и 

355 погибших), Тихоокеанский субрегион (83 тыс. пострадавших и 69 погибших) 

и Северная и Центральная Азия (110 тыс. пострадавших и 6 погибших).  В то же 

время в Юго-Восточной Азии было зарегистрировано 35 528 смертей от 

COVID-19 и 1,6 млн случаев заражения COVID-19, в Восточной и Северо-

Восточной Азии наблюдается сравнимая картина: 9 206 смертей и 

409 136 случаев заражения4. 

 

8. Пятью странами, которые в настоящее время подвергаются наибольшему 

риску в связи с конвергенцией природных и биологических опасных явления, 

являются Индия, Бангладеш, Индонезия, Пакистан и Филиппины.  К числу стран, 

пострадавших в результате как стихийных бедствий, так и COVID-19, относятся 

Афганистан, Вьетнам, Исламская Республика Иран, Китай, Мьянма, Российская 

Федерация, Турция и Япония. Ожидается, что последствия COVID-19 в таких 

очагах рисков бедствий, как бассейны рек Ганг-Брамапутра и Мегхна и Инд, 

тайфуновые коридоры в Юго-Восточной Азии и пылевые пояса в Южной и 

 

 

 
3  ESCAP Blogs, “2020: the year when crises converged”, 15 January 2021. 

4  Ibid. 
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Юго-Западной Азии, приведут к тому, что население, живущее на грани черты 

бедности, окажется в состоянии крайней нищеты5. 
 

9. В связи с тем, что регион уже характеризуется повышенным риском 

бедствий, пандемия COVID-19 и предпринимаемые правительствами меры по 

борьбе с ней привели к истощению ресурсов и потенциала систем 

здравоохранения и систем предотвращения бедствий и ликвидации их 

последствий.  Пандемия очень быстро обнажила системные пробелы в области 

комплексного управления кризисами и смягчения их последствий, и 

правительства признают, что разграничения между природными, 

биологическими и другими опасными явлениями являются весьма 

произвольными.  Вирус распространился в районах с высокой плотностью 

населения, оказывая значительное негативное воздействие на уязвимые группы, 

которые также страдают от последствий стихийных бедствий.  С учетом 

ожидаемого увеличения числа и интенсивности экстремальных погодных 

явлений в связи с изменением климата еще одна пандемия или иное аналогичное 

по своим масштабам потрясение может привести к разрушению и без того 

ослабленных социальных систем, в том числе систем, связанных со 

здравоохранением и предотвращением бедствий и ликвидацией их последствий. 

 

А. Бедствия в сфере здравоохранения пересекаются и взаимосвязаны с 

другими бедствиями 
 

10. В последние несколько десятилетий Азиатско-Тихоокеанского регион 

столкнулся с самыми серьезными гуманитарными и экономическими 

последствиями бедствий в мире.  Это частично объясняется его размерами – в 

регионе проживает 60 процентов мирового населения и на его долю приходится 

40 процентов сухопутной территории Земли и 36 процентов мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП).  По последней информации из Базы данных о 

чрезвычайных событиях, регион все больше сталкивается с последствиями 

связанных с изменением климата гидрометеорологических опасных явлений и 

различных биологических опасных явлений, включая трансмиссивные 

заболевания.  Регион также является очагом возникновения инфекционных 

заболеваний6. 

 

11. С точки зрения частотности гидрометеорологических и биологических 

опасных явлений и числа людей, затрагиваемых ими, наиболее пострадавшими 

субрегионами являются Южная и Юго-Западная Азия и Юго-Восточная Азия, за 

ними следуют Восточная и Северо-Восточная Азия, Тихоокеанский субрегион и 

Северная и Центральная Азия (диаграмма).  

 

 

 

 

 
5  Расчеты ЭСКАТО на основе информации из Базы данных по чрезвычайным происшествиям 

EM-DАT Центра исследований эпидемиологии бедствий (доступна по адресу: www.emdat.be/);  и 

информационный портал по COVID-19 Центра ресурсов по коронавирусу Джонса Хопкинса, работу 

которого обеспечивает Центр системологии и техники Университета Джонса Хопкинса, доступен 

по адресу:  https://coronavirus.jhu.edu/map.html (дата последнего посещения обоих ресурсов:  

1 января 2021 года). 

6  Serge Morand and others, “Infectious diseases and their outbreaks in Asia-Pacific: biodiversity and its 

regulation loss matter”, PLoS ONE, vol. 9, No 2 (25 February 2014). 
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Доля различных опасных явлений в субрегионах Азиатско-Тихоокеанского 

региона в период с 2000 по 2020 год 

 

 
 
 Источник:  ESCAP, “Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway 

to manage risks and protect people in South Asia”, Asia-Pacific Disaster Report 2021 Working Paper, No. 1 

(Bangkok, 2020). 

 

 Сокращения:  ВСВА – Восточная и Северо-Восточная Азия; СЦА – Северная и Центральная 

Азия; ТО – Тихоокеанский субрегион; ЮВА – Юго-Восточная Азия;  ЮЮЗА – Южная и 

Юго-Западная Азия. 

 

В. Факторы риска усугубляют и усиливают воздействие каскадных 

опасных явлений 

 
12. К числу основных факторов риска, усугубляющих воздействие природных 

и биологических опасностей, относятся нищета, неравенство и истощительное 

использование природных ресурсов.  Изменение климата само по себе является 

не только опасным явлением, но и фактором риска, способствующим более 

активному взаимодействию между биологическими и природными опасными 

явлениями и расширению масштабов их последствий.  Кроме того, изменение 

климата приводит к увеличению интенсивности экстремальных погодных 

явлений, что имеет комплексные негативные последствия для населения и 

экономики7.  Межправительственная группа экспертов по изменению климата в 

своем пятом докладе об оценке отмечает, что климатические колебания не только 

приведут к увеличению числа наводнений, муссонов и засух, но и создадут новые 

экологические ниши как для трансмиссивных, так и для зоонозных заболеваний, 

результатом чего станет изменение временного и пространственного 

распределения болезней.  Потепление на 1,5-2 градуса Цельсия вызовет не только 

 
7  ESCAP, “Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway to manage risks and 

protect people in South Asia”. 
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рост рисков, связанные с некоторыми трансмиссивными заболеваниями, такими 

как малярия и лихорадка денге, но и потенциальное изменение их 

географического диапазона8.  

 

13. Например, сезонные наводнения, вызванные изменением климата, уже 

приводят к тому, что все большее число людей, особенно дети в возрасте до пяти 

лет и в некоторой степени взрослые, сталкиваются со вспышками диарейных 

заболеваний в связи с тем, что дренажные системы загрязняют источники чистой 

воды.  Это также негативно сказывается на удовлетворении потребностей детей 

этой возрастной группы в питании, подвергая их риску умеренной и острой 

недостаточности питания.  В настоящее время люди, живущие во временных 

убежищах в связи с эвакуацией от наводнений, также сталкиваются с риском 

заболеть не только COVID-19, но и корью.  В будущем засухи также приведут к 

циклу недостаточности питания среди сельского населения в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности, что чревато риском тяжелого острого 

недоедания.  Наводнения, засухи и пандемии подрывают здоровье человека, ставя 

под угрозу рост, негативно сказываясь на усилиях в области развития, 

направленных на искоренение тяжелого острого недоедания, оказывающего 

негативное воздействие на иммунную систему, усугубляя проблемы в области 

психического здоровья и психосоциальный дисбаланс, усиливая существующее 

неравенство и иногда приводя к перегрузке систем здравоохранения в 

зависимости от масштабов бедствия и соответствующего местного потенциала.  

Из-за нарушения цепей поставок в связи с перебоями в транспортном сообщении 

во время продолжительных наводнений и из-за дефицита последующего ухода в 

эндемических и/или пандемических ситуациях в конечном итоге оказываются 

затронутыми пациенты с такими хроническими проблемами со здоровьем, как 

сахарный диабет, гипертония и почечные заболевания.  Для решения этих 

проблем необходимы учитывающие соответствующие факторы риска стратегии 

и отраслевая интеграция.  Кроме того, глобальное потепление приведет к 

увеличению частоты и интенсивности периодов сильной жары, что вызовет 

расширение числа людей, подвергающихся воздействию экстремальной жары, 

что повлечет за собой рост числа таких проблем со здоровьем, как тепловое 

истощение, тепловые судороги, тепловые инсульты и заболевания сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания9.   

 

14. В публикации Asia Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across 

Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment («Азиатско-

тихоокеанский доклад о бедствиях за 2019 год «Ландшафт рисков бедствий в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе:  пути обеспечения потенциала 

противодействия, всеобщего охвата и расширения прав и возможностей») были 

выявлены четыре различных очага, где хрупкость окружающей среды в 

сочетании с критической степенью социально-экономической уязвимости 

формирует потенциал для каскадных кризисов10.  Первая очаг расположен в 

бассейнах трансграничных рек Южной и Юго-Восточной Азии, где бедность, 

голод и недоедание сочетаются с незащищенностью от все более интенсивных 

наводнений, которые чередуются с продолжительными засухами. Второй – это 

район вокруг Тихоокеанского огненного кольца, который представляет собой 

 
8  Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability (New York, New York, Cambridge 

University Press, 2014). 

9  ESCAP, “Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway to manage risks and 

protect people in South Asia”. 

10  United Nations publication, 2019. 
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Тихоокеанскую транспортную артерию, вдоль которой расположены крупные 

города и транспортная и информационно-коммуникационная инфраструктура 

(ИКТ) и где малоимущие слои населения подвержены воздействию тайфунов, 

цунами и опасных сейсмических явлений.  Третий – это тихоокеанские малые 

островные развивающиеся государства, в которых уязвимые группы населения, 

хрупкие экосистемы и критически важная инфраструктура подвергаются 

связанным с климатом опасным явлениям все большей интенсивности. 

Четвертый формирующийся очаг – это коридор риска песчаных и пылевых бурь, 

который охватывает части Южной, Юго-Западной и Центральной Азии.  

 

15. Недавно полученные данные о подверженности воздействию COVID-1911 и 

данные о заболеваемости, взятые из индекса рисков INFORM, указывают на 

особую уязвимость Южной и Юго-Западной Азии, которая подвергается 

значительному воздействию опасных природных явлений, COVID-19 и других 

биологических бедствий (таблица). 

 

Четыре очага, характеризующиеся сочетанием факторов уязвимости к 

природным и биологическим опасным явлениям 

 

Очаг 1:  подверженные наводнениям и 

засухам районы/бассейны трансграничных 

рек, COVID-19 и биологические опасные 

явления 

Очаг 2:  огненное кольцо/кольцо 

землетрясений, оползни, цунами и 

тайфуновые коридоры, COVID-19 и 

биологические опасные явления 

Южная и Юго-Западная Азия Северная и Северо-Восточная Азия, часть 

Юго-Восточной Азии 

Уязвимость населения к 

COVID-19 

Очень высокая 

степень 

уязвимости 

Уязвимость населения к 

COVID-19 

Низкая степень 

уязвимости 

Уязвимость населения к 

трансмиссивным 

заболеваниям  

Очень высокая 

степень 

уязвимости 

Уязвимость населения к 

трансмиссивным 

заболеваниям  

Умеренная степень 

уязвимости 

Уязвимость населения к 

опасным природным 

явлениям 

Очень высокая 

степень 

уязвимости (в 

основном 

малоимущего 

населения) 

Уязвимость населения к 

опасным природным 

явлениям 

Очень высокая 

степень уязвимости 

(в основном 

малоимущего 

населения) 

Уязвимость экономики к 

опасным природным 

явлениям 

Высокая степень 

уязвимости 

Уязвимость экономики к 

опасным природным 

явлениям 

Высокая степень 

уязвимости 

Уязвимость энергетической 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Низкая степень 

уязвимости 

Уязвимость энергетической 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Низкая степень 

уязвимости 

 
11  Информационный портал по COVID-19 Центра ресурсов по коронавирусу Джонса Хопкинса, 

работу которого обеспечивает Центр системологии и техники Университета Джонса Хопкинса. 

Доступен по адресу:  https://coronavirus.jhu.edu/map.html (дата последнего посещения:  12 января 

2021 года). 



ESCAP/77/19 

 

8  B21-00114 

Уязвимость транспортной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Умеренная 

степень 

уязвимости 

Уязвимость транспортной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Умеренная степень 

уязвимости 

Уязвимость информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Низкая степень 

уязвимости 

Уязвимость 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Низкая степень 

уязвимости 

Очаг 3:  тропические циклоны, явление 

«Эль-Ниньо», землетрясения и оползни, COVID-

19 и биологические опасные явления 

Очаг 4:  коридоры риска песчаных и пылевых бурь, 

COVID-19 и биологические опасные 

явления 

Тихоокеанские малые островные развивающиеся 

государства 

Южная и Юго-Западная Азия и Центральная Азия 

Уязвимость населения к 

COVID-19 

Низкая степень 

уязвимости 

Уязвимость населения к 

COVID-19 

В Южной и Юго-

Западной Азии 

степень уязвимости 

очень высока, в 

Центральной Азии 

степень уязвимости 

зависит от 

соответствующего 

контекста 

Уязвимость населения к 

трансмиссивным 

заболеваниям  

Умеренная 

степень 

уязвимости 

Уязвимость населения к 

трансмиссивным 

заболеваниям  

Очень высокая 

степень уязвимости 

Уязвимость населения к 

опасным природным 

явлениям 

Очень высокая 

степень 

уязвимости (в 

основном 

малоимущего 

населения) 

Уязвимость населения к 

опасным природным 

явлениям 

Высокая степень 

уязвимости (в 

основном 

малоимущего 

населения) 

Уязвимость экономики к 

опасным природным 

явлениям 

Высокая степень 

уязвимости 

Уязвимость экономики к 

опасным природным 

явлениям 

Высокая степень 

уязвимости 

Уязвимость энергетической 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Высокая степень 

уязвимости 

Уязвимость энергетической 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Умеренная степень 

уязвимости 

Уязвимость транспортной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Умеренная 

степень 

уязвимости 

Уязвимость транспортной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Умеренная степень 

уязвимости 

Уязвимость информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Низкая степень 

уязвимости 

Уязвимость 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры к опасным 

природным явлениям 

Низкая степень 

уязвимости 

 
 Источник:  публикация ESCAP, Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape 

across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment (United Nations publication, 
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2019); индекс рисков INFORM, доступен по адресу: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-

index/INFORM-Risk; и База данных по чрезвычайным происшествиям EM-DАT Центра 

исследований эпидемиологии бедствий, размещена по адресу https://www.emdat.be/ (дата 

последнего посещения обоих ресурсов: 11 января 2021 года). 

 

III. Упреждение каскадных рисков требует расширения 

инвестиций в науку, технологии и инновации 
 

16. В основе формирования потенциала противодействия лежит управление 

системными каскадными рисками.  В этой связи в контексте борьбы с 

последствиями этих каскадных опасных явлений следует отметить несколько 

ключевых областей, наращивание инвестиций в которые принесет наибольшую 

отдачу. 

 

17. Важнейшее значение будут иметь дальнейшие инвестиции в разработку 

комплексных сценариев рисков и систем раннего оповещения, подразумевающих 

учет вопросов климатологии в более широкой повестке дня в области 

устойчивого развития.  Кроме того, достижения климатологии должны быть 

интегрированы в процессы планирования в области устойчивого развития и 

способствовать расширению сферы охвата систем раннего оповещения.  Однако 

этого невозможно достичь без использования инструментов, обеспечиваемых 

достижениями в сфере науки, технологий и инноваций. 

 

18. В контексте значительного числа вопросов – от углубления понимания 

путей распространения вирусов и комплексности пандемических рисков до 

управления поставками критических материалов и разработки цифровых 

платформ для решения проблем в области здравоохранения – наука, технологии 

и инновации могут способствовать преобразованию краткосрочного управления 

кризисными ситуациями в долгосрочное укрепление потенциала 

противодействия посредством «умной» готовности, реструктуризации 

экономики, диверсификации производства и обеспечения социальной защиты. 

 

19. В число стран, которым удалось оперативно добиться высокой 

эффективности в области раннего выявления, быстрой диагностики, 

своевременного сдерживания, предотвращения распространения и изоляции 

вируса, вошли Австралия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, 

Сингапур и Таиланд12.  Главный урок заключается в том, что для выявления 

подверженных риску общин в целях принятия соответствующих мер необходима 

система раннего оповещения об эпидемиях, предусматривающая осуществление 

эпидемического надзора в режиме реального времени с прогнозированием 

потенциального риска заражения и уровня уязвимости.  Вместе с тем сбор в 

высшей степени детализированных или персональных данных для целей охраны 

общественного здоровья порождает проблемы в плане безопасности и 

конфиденциальности, и эти проблемы должны решаться; в этой связи могут 

оказаться полезными достижения в области вычислительной эпидемиологии, 

науки о данных и цифровых платформ в области здравоохранения.  

 

20. Технологические достижения, в том числе в плане спутниковых данных, 

прикладных систем отслеживания COVID-19 и прикладных программ на основе 

географических информационных систем (ГИС), обеспечили наличие 

инструментов для адаптации к более сложным сценариям рисков и 

 
12  Sanjay Srivastava, “STI based solution for a resilient future”, Financial Express, 10 January 2021. 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk
https://www.emdat.be/
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способствовали повышению качества анализа рисков.  Кроме того, наука, 

технологии и инновации необходимы для интеграции достижений климатологии 

в процессы планирования в области развития и расширения сферы охвата систем 

раннего оповещения. Более подробно эти вопросы рассматриваются ниже.  

 

А. Геопространственная информация для анализа рисков в конкретной 

области 
 

21. Эффективная интеграция геопространственных данных с уже имеющимися 

статистическими данными и наземной информацией будет иметь ключевое 

значение для обеспечения наличия оперативных данных, необходимых 

правительствам, деловым кругам, общинам и гражданам для принятия 

обоснованных решений в контексте каскадных рисков.  Страны Азиатско-

Тихоокеанского региона уже демонстрируют устойчивый прогресс в 

использовании геопространственной информации и космических технологий в 

цикле управления риском бедствий.  В рамках своей многолетней Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития 

ЭСКАТО предпринимает согласованные усилия по содействию применению 

космических технологий в интересах снижения риска бедствий и обеспечения 

инклюзивного и устойчивого развития. 

 

22. В публикации Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and 

the Pacific 2020: A Compendium («Геопространственные практики для 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году:  

компендиум») ЭСКАТО приводит примеры различных видов использования 

геопространственной информации и соответствующих прикладных механизмов и 

демонстрирует ту жизненно важную роль, которую они будут продолжать играть 

в будущем.  Публикация основана на более чем 100 практических механизмах 

работы, применяемых государствами-членами.  В ней демонстрируются 

преимущества и важность доступности, наличия, применимости и невысокой 

стоимости геопространственных данных, инструментов и инноваций для 

максимизации потенциальных преимуществ.  Примеры передовых методов 

работы отражают шесть приоритетных областей, определенных в Азиатско-

тихоокеанском плане действий по использованию космических технологий в 

целях устойчивого развития (2018-2030 годы), включая снижение риска бедствий 

и потенциал противодействия и каскадные риски, связанные с последствиями 

пандемии COVID-19. 

 

23. Жизненно важное значение для борьбы с засухами имеет интеграция 

данных, полученных из космоса, и информации, поступающей из наземных 

источников.  Однако во многих подверженных засухе развивающихся странах для 

проведения такого анализа не хватает ресурсов и потенциала.   При 

непосредственной поддержке со стороны правительств Индии, Китая, 

Российской Федерации и Таиланда и других партнеров по сотрудничеству 

затронутым засухой странам региона по линии Регионального механизма 

сотрудничества по мониторингу и раннему предупреждению засухи, который 

является одной из ведущих программ в рамках Региональной программы 

применения космической техники в целях устойчивого развития, предоставляется 

оперативный и бесплатный доступ к космическим данным и продуктам и 

специализированным услугам и возможностям по наращиванию потенциала для 

поддержки принятия основанных на фактических данных решений по борьбе с 

засухой. 
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24. Это также может способствовать повышению эффективности управления 

водными ресурсами, корректировке циклов выращивания сельскохозяйственных 

культур, использованию засухоустойчивых семян и принятию своевременных 

мер по оказанию помощи.  Кроме того, правительства используют 

геопространственные данные и космические технологии для поддержки 

мониторинга, реагирования и обеспечения готовности в контексте пандемии 

COVID-19.  Государственный и частный секторы совместными усилиями 

разработали соответствующие платформы и подготовили такие информационные 

продукты, как сетевые карты подтвержденных случаев инфицирования, карты 

важнейших объектов инфраструктуры и предметов снабжения и карты 

имеющихся маршрутов для медицинского персонала. Многие страны используют 

космические технологии для поддержки усилий по составлению карт очагов 

инфекции и по отслеживанию контактов, и для поддержки систем раннего 

оповещения в целях повышения готовности к COVID-19 и к другим бедствиям и 

каскадным рискам.  Эти технологии могут также быть полезными на этапе 

восстановления по принципу «лучше, чем было»: они могут обеспечить наличие 

информационной основы для принятия решений об ослаблении режимов 

изоляции и о возобновлении экономической и социальной деятельности. 

 

В. Построение более сложных сценариев риска для поддержки 

целенаправленных действий 
 

25. Эффективным способом предвосхищения стихийных бедствий и бедствий, 

касающихся охраны здоровья, является одновременная оценка рисков, факторов 

уязвимости и потенциала, связанных с множеством различных опасных явлений.  

Эти данные могут затем использоваться в алгоритмах, которые послужат основой 

для разработки планов действий в чрезвычайных с точки зрения общественного 

здравоохранения ситуациях и стратегий снижения риска бедствий и управления 

им.   

 

26. Используя различные технологии, включая машинное обучение, эти 

сценарии позволяют моделировать не только факторы уязвимости, 

незащищенность и последствия природных и биологических опасных явлений, но 

и временные нелинейные переходы биологических опасных явлений из одной 

фазы в другую.  В различных сценариях может быть отражено сочетание 

системных рисков и высокой степени неопределенности.  Это может помочь 

правительствам определить области, являющиеся очагами возникновения новых 

заболеваний, в том числе обладающих пандемическим потенциалом, для раннего 

оповещения о них и системного управления рисками.   

 

27. Недавно Комиссия продемонстрировала разработанный для Бангладеш 

экспериментальный механизм, который относит округа или районы к 

соответствующим зонам риска.  Благодаря интеграции данных из различных 

источников и использованию сводной матрицы рисков, охватывающей риски 

эндемических, природных и биологических опасных явлений, он позволяет 

оценить, какие государства в наибольшей степени подвержены рискам каскадных 

бедствий13.  В частности, матрица позволяет выявить районы красной зоны, 

характеризующиеся перегруженностью медицинской инфраструктуры, которая 

еще более усугубляется крупномасштабными наводнениями, которые не только 

наносят ущерб медицинской инфраструктуре, но и увеличивают нагрузку на нее 

 
13  ESCAP, “Scenario-based risk analytics for managing cascading disasters: a pathway to manage risks and 

protect people in South Asia”. 
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из-за связанных с наводнениями лихорадки денге и малярии.  Таким образом, 

матрица выявляет государства и группы населения, которые могут извлечь 

наибольшую пользу из интеграции систем предупреждения и ликвидации 

последствий бедствий и систем охраны здоровья и более тесного сотрудничества 

между министерствами, занимающимися вопросами планирования, и 

отраслевыми министерствами, отвечающими за вопросы здравоохранения и 

предупреждения и ликвидации последствий бедствий. 

 

С. Учет достижений климатологии в рамках планирования развития и 

комплексных системы раннего оповещения 
 

28. Опыт предотвращения и ликвидации последствий климатических и медико-

санитарных катастроф на фоне пандемии COVID-19 продемонстрировал важную 

роль климатических служб и потенциал технологического прогресса.  

Правительства ряда стран, таких как Китай, Республика Корея и Япония, создали 

бесшовные модели, которые могут составлять климатические прогнозы для 

областей самого разного масштаба – от городов до отдельных государств и всего 

мира – на несколько часов, месяцев или лет вперед14. 

 

29. Этот рамочный механизм моделирования в основном используется в 

сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами.  В контексте 

общественного здравоохранения и предотвращения бедствий и ликвидации их 

последствий этот механизм пока не применяется.  В частности, следует сделать 

так, чтобы системы раннего оповещения в области здравоохранения учитывали и 

метеорологических параметры, поскольку изменения в плане выпадения осадков 

и температуры увеличивают число случаев множества заболеваний.  Адаптация 

этих систем к каскадным бедствиям может также оказать положительное 

воздействие на положение таких уязвимых групп населения, как мигранты и 

женщины.  Оценка рисков должна принимать во внимание перемещения людей и 

учитывать информацию об их половой принадлежности, занятости и источниках 

средств к существованию.  Это будет способствовать обеспечению наличия 

механизмов социальной защиты, учитывающей фактор бедствий, 

предотвращению дискриминации по признаку пола и снижению уязвимости 

домашних хозяйств, возглавляемых женщинами.  Использование результатов 

климатических моделей в реальных жизненных ситуациях и сценариях 

комплексных рисков представляет собой непростую задачу, однако за последние 

десятилетия навыки моделирования стали значительно лучше, и теперь их 

следует использовать для интеграции сценариев риска в более комплексные 

системы раннего оповещения о бедствиях. 

 

D. Развитие комплексного страхования и финансирования для 

поддержки наиболее уязвимых слоев населения 
 

30. Более крупные предприятия и более обеспеченные домашние хозяйства 

могут решать связанные со бедствиями проблемы, посредством страхования, 

однако выбор доступных вариантов у более бедных общин, особенно в сельских 

районах, более ограничен.  Вместе с тем в последнее время благодаря инновациям 

в области дистанционного зондирования, моделирования и применения ГИС 

появились более широкие возможности для управления рисками бедствий и 

формирования соответствующих ценовых моделей даже в отдаленных районах. 

 
14  ESCAP, “Pathways to manage cascading risks and protect people in South Asia: key takeaway for 

stakeholders,” Asia-Pacific Disaster Resilience Network Policy Study, No. 5/2020 (Bangkok, 2020). 



ESCAP/77/19 

 

B21-00114  13 

31. В этом контексте часто используется индексное параметрическое 

страхование.  В рамках такого страхования выплаты производятся не на основе 

постфактум подтвержденного ущерба, а по факту наступления инициирующего 

индексного события, такого как засуха или наводнение определенного масштаба.  

После превышения порогового индекса застрахованные лица получают 

немедленные выплаты вместо того, чтобы ждать индивидуальных оценок ущерба 

после бедствия. 

 

32. Параметрическое страхование было опробовано во многих областях 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  В частности, Международный институт 

водного хозяйства продемонстрировал практическую жизнеспособность 

параметрического страхования в ряде стран Южной Азии с помощью передовых 

методов компьютерного моделирования, средств дистанционного зондирования, 

систем поиска информации о скоплениях людей и наборов данных с привязкой к 

геопространственным сетям15.  Такие провайдеры, как Tata American International 

Group General Insurance Company Limited, Swiss Re Group и другие, в партнерстве 

с правительствами делают возможным расширение этих страховых планов.  В 

случае расширения масштабов применения этого инновационного решения оно 

может повысить потенциал противодействия бедствиям и в сочетании с 

учитывающей гендерные аспекты стратегией реагирования и управления рисками 

может помочь людям повысить эффективность управления собственными 

рисками16.  

 

33. В странах, в наибольшей степени затронутых COVID-19, пандемия привела 

к формированию дополнительного класса риска в виде режимов изоляции, из-за 

которых фермеры были вынуждены пропускать сезоны сбора урожая и посева, 

что повлекло за собой серьезные последствия с точки зрения продовольственной 

безопасности и питания.  С учетом риска пандемии также была скорректирована 

и модель Международного института водного хозяйства.  Вместе с тем для 

эффективного управления множественными рисками индексное страхование 

необходимо будет дополнить доступом к семенам и климатическим данным и 

расширением и повышением эффективности информационного взаимодействия 

между фермерами, правительством и различными заинтересованными 

сторонами. 

 

IV. Субрегиональные решения для преодоления каскадных 

кризисов на основе регионального сотрудничества 

 
34. Совпадение пандемии, наводнений и циклонов наглядно 

продемонстрировало, что бедствия не признают никаких границ.  Для 

упреждения каскадных рисков необходимы научно-технические инновации, 

расширяющие масштабы систем раннего оповещения и опирающиеся на 

комплексные сценарии рисков и интегрированные финансовые решения, и эти 

инновации требуют не только действий на национальном уровне, но и 

регионального и субрегионального сотрудничества.  В рамках Азиатско-

тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям ЭСКАТО содействует 

субрегиональному сотрудничеству по рискам каскадных бедствий во всех своих 

пяти субрегионах. 

 
15  См. https://rise.esmap.org/. 

16  ESCAP, “Investing in innovative solutions to manage cascading disaster risks in South Asia: key takeaways 

for stakeholders”, Asia-Pacific Disaster Resilience Network Policy Study, No. 3/2020 (Bangkok, 2020). 



ESCAP/77/19 

 

14  B21-00114 

А. Южная и Юго-Западная Азия: разработка нового регионального 

рамочного механизма для управления каскадными рисками 

 
35. Как показано выше, рискам, связанным с конвергенцией природных и 

биологических опасных явлений, подвергается значительная часть Азиатско-

Тихоокеанского региона, однако в Южной и Юго-Западной Азии эти риски 

особенно высоки. Субрегион несет большие потери не только от стихийных, но и 

от биологических бедствий. 

 

36. Комиссия представила ряд аналитических продуктов и услуг, связанных с 

этой конвергенцией.  Оказывается, поддержка в разработке сценариев каскадных 

рисков по линии Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям.  В 

исследовании Сети, посвященном использованию сценариев анализа рисков для 

предотвращения каскадных бедствий и ликвидации их последствий, представлена 

методология разработки комплексной оценки сценариев для целей 

стратегического управления и разработки соответствующих стратегий в 

субрегионе. 

 

37. В конкретном контексте преодоления каскадных рисков и вовлечения 

множества заинтересованных сторон в рамках одной дискуссионной платформы 

ЭСКАТО совместно с Национальным институтом по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Индии, Центром по туберкулезу и 

ВИЧ/СПИДу Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии 

(СААРК) и Центром по погоде и климату Инициативы по многоотраслевому 

техническому и экономическому сотрудничеству стран Бенгальского залива 

провела серию экспертных веб-семинаров, в ходе которых аналитические 

продукты использовались в качестве фактологической базы для обмена опытом и 

координации мер стратегического реагирования. 

 

38. Кульминацией этой серии стало специальное мероприятие по вопросам 

потенциала противодействия бедствиям и изменению климата в Южной Азии, 

организованное совместно с Южноазиатским форумом по целям в области 

устойчивого развития17.  В нем приняли участие министры, отвечающие за 

вопросы окружающей среды и предотвращения и ликвидации последствий 

бедствий, из Афганистана, Бангладеш, Индии, Мальдивских Островов и 

Пакистана, а также директора и руководители секретариата СААРК, 

Региональной комплексной системы раннего оповещения о многих видах 

бедствий для Африки и Азии, Центра по погоде и климату Инициативы по 

многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству стран 

Бенгальского залива, Национального института по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Индии и Азиатско-тихоокеанского центра 

по развитию управления информацией о бедствиях. 

 

39. Комиссии, работающей в тесном сотрудничестве с субрегиональными 

организациями, в первую очередь с СААРК, было предложено оказать поддержку 

в разработке новых регионального рамочного механизма и стратегического плана 

действий по управлению каскадными рисками, связанными со природными и 

биологическими опасными явлениями.  Кроме того, совместно с СААРК, 

Организацией экономического сотрудничества и Инициативой по 

многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству стран 

 
17  ESCAP, “Weaving a stronger fabric: managing cascading risks for the climate resilience”, Asia-Pacific 

Disaster Resilience Network Policy Study, No. 8/2021 (Bangkok, 2021). 
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Бенгальского залива секретариату было предложено оказать помощь в 

формировании более долгосрочно и стратегически ориентированного, целостного 

и скоординированного подхода к наращиванию потенциала противодействия 

бедствиям и изменению климата, соответствующего целями в области 

устойчивого развития, Парижскому соглашению и Сендайской рамочной 

программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. 

 

В. Юго-Восточная Азия: управление рисками, связанными с 

коронавирусной инфекцией и засухами, с помощью нового плана 

действий 

 
40. Комиссия, играя ведущую роль в осуществлении программы работы по 

повышению осведомленности о рисках и оценке Совместного стратегического 

плана действий по ликвидации последствий бедствий (на периоды 

2016-2020 годов и 2021-2025 годов), совместно с секретариатом Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) опубликовала серию публикаций 

Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia 

(«Готовность к засушливым годам: повышение устойчивости к засухам в 

Юго-Восточной Азии»).  Посредством демонстрации фактов, 

свидетельствующих об интенсификации риска засух, и оценки уже наблюдаемых 

и будущих тенденций в плане незащищенности от засух и уязвимости к ним, эта 

серия публикаций помогает государствам – членам АСЕАН координировать свои 

стратегические меры реагирования и обеспечивать необходимую готовность. 

 

41. Во втором издании этой публикации18, вышедшем в ноябре 2020 года, 

особое внимание было уделено секторам, которые в наибольшей степени 

пострадали от бедствий, затрагивающих сельское хозяйство и 

продовольственную безопасность, новым факторам уязвимости домашних 

хозяйств, зависящих от доходов от сельского хозяйства в сельской местности, и 

миграции из городов в сельскую местность.  В публикации также содержится 

информация о том, каким образом пакеты финансовых стимулов для 

восстановления после COVID-19 могли бы способствовать повышению 

потенциала противодействия будущим засухам.  В этой связи была подчеркнута 

важность межсекторальных инициатив по адаптации к засухе и преодолению 

факторов уязвимости людей и экосистем в очагах засухи для снижения 

конвергирующихся рисков. 

 

42. Содержащаяся в публикации информация способствовала принятию на 

тридцать седьмом саммите АСЕАН в ноябре 2020 года Декларации АСЕАН об 

усилении адаптации к засухе.  В настоящее время секретариаты ЭСКАТО и 

АСЕАН разрабатывают план последующей деятельности по осуществлению 

Декларации. 

 

С. Тихоокеанский субрегион: наращивания потенциала 

противодействия каскадным опасным явлениям посредством 

учитывающих фактор бедствий систем социальной защиты 

 
43. Люди, живущие в тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах, в наибольшей степени уязвимы к природным опасным явлениям.  В 

целях защиты людей и их средств к существованию в этом субрегионе ЭСКАТО 

 
18  Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia–Second Edition. 
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совместно с правительством Самоа разработала серию концептуальных записок, 

озаглавленную Disaster-responsive social protection: policy brief for the Pacific small 

island developing States («Социальная защита с учетом бедствий: концептуальная 

записка для тихоокеанских малых островных развивающихся государств»). 

Например, циклон «Эван», обрушившийся на Самоа в 2012 году, повлек за собой 

ущерб и потери, эквивалентные 29 процентам национального ВВП; большинство 

потерь пришлось на социальный и производственный сектора19.  Таким образом, 

в этом субрегионе решающее значение для смягчения последствий бедствий, 

высокого уровня безработицы и экономического ущерба, нанесенного COVID-19, 

будет иметь увеличение государственных инвестиций в социальную защиту. 

 

44. Эта серия концептуальных записок направлена на поддержку разработки 

хорошо продуманных систем социальной защиты, учитывающих фактор 

бедствий, посредством межотраслевой и институциональной координации.  

Расширение инвестиций не менее важно, чем стратегический подход к ним, 

поскольку предсказуемое и адекватное финансирование способствует 

укреплению доверия к системам социальной защиты, учитывающим фактор 

бедствий, и их успешному функционированию, и оно может быть достигнуто с 

помощью таких новаторских мер, как укрепление связей с резервными фондами 

на случай чрезвычайных ситуаций, страховыми программами и приведение 

механизмов социальной защиты в соответствие с приоритетами финансирования 

деятельности, связанной с изменением климата.  Как отмечалось выше, для 

совершенствования разработки, координации и предоставления услуг в области 

социальной защиты с учетом связанных с бедствиями потребностей следует и 

далее использовать достижения в области науки, техники и инноваций.  Эти 

ключевые соображения были особо выделены в первой концептуальной записке 

из этой серии, которая была опубликована совместно с Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Самоа в 2020 году. 

 

D. Восточная и Северо-Восточная Азия: реагирование на каскадные 

опасные явления посредством комплексного прогнозирования на 

основе оценки воздействия в рамках форумов по ориентировочным 

прогнозам климата 

 
45. Благодаря использованию самых современных систем раннего оповещения 

Восточная и Северо-Восточная Азия занимает лидирующие позиции в плане 

сокращения числа погибших в результате стихийных бедствий.  Однако она по-

прежнему является одним из субрегионов, терпящих наиболее серьезный 

экономический ущерб от бедствий: среднегодовой объем потерь составляет 

409 млрд долл. США, и эти потери субрегиона, особенно от опасных 

климатических явлений (тропических циклонов, наводнений, засух и периодов 

сильной жары), продолжают расти20.  С появлением COVID-19 в качестве 

дополнительного биологического опасного явления субрегион также 

продемонстрировал, что интегрированные системы раннего оповещения о 

бедствиях и о явлениях, связанных с охраной здоровья, играют важнейшую роль 

в сокращении экономических потерь от всех опасных явлений. 

 

 
19  Samoa and others, SAMOA Post-disaster Needs Assessment: Cyclone Evan 2012 (Samoa, 2013). 

20  Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, 

Inclusion and Empowerment (United Nations publication, 2019). 
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46. В этом контексте ЭСКАТО в рамках форумов по ориентировочным 

прогнозам климата привлекает внимание к прогнозированию на основе оценки 

воздействия, способствующему созданию более эффективных и 

интегрированных систем раннего оповещения.  Секретариат разработал новый 

методологический подход, отражающий эволюционный переход от 

концептуальной модели «Какой будет погода» к модели «Какие последствия 

будет иметь погода» для чувствительных к рискам областей, включая 

здравоохранение, продовольственную безопасность и энергетику.  Сезонные 

прогнозы на основе этой методологии21 могут теперь использоваться 

отраслевыми министерствами для более эффективной подготовки к будущим 

каскадным опасным явлениям. 

 

Е. Северная и Центральная Азия:  восстановление и укрепление 

производственно-сбытовых цепей и связуемости посредством 

потенциала противодействия бедствиям 

 
47. Комиссия в рамках проекта Счета развития Организации Объединенных 

Наций работает над укреплением производственно-сбытовых цепей в Северной и 

Центральной Азии в целях наращивания потенциала противодействия множеству 

бедствий. ЭСКАТО, уделяя особое внимание созданию устойчивой к бедствиям 

инфраструктуры в области энергетики, транспорта и ИКТ, провела ряд 

консультаций с директивными органами в трех странах экспериментального 

осуществления этого проекта (Казахстан, Кыргызстан и Монголия) в целях 

определения мер и стратегий для обеспечения инклюзивного и устойчивого 

развития. 

 

48. Признавая важность устойчивой инфраструктуры для обеспечения 

связуемости в субрегионе, ЭСКАТО разработала продукты, которые помогают 

проводить оценку рисков, связанных с комплексными трансграничными 

проблемами и факторами уязвимости этих секторов, и которые используются для 

деятельности по наращиванию потенциала в Северной и Центральной Азии.  В 

частности, эти аналитические продукты используются для выявления в 

субрегионе очагов рисков, которые могут потребовать дополнительных 

инвестиций в развитие трансграничной инфраструктуры с учетом 

соответствующих факторов риска.  Это будет иметь ключевое значение для 

достижения субрегионом целей в области устойчивого развития и обеспечения 

реализации принципа «никто не должен быть забыт» в отношении малоимущих и 

уязвимых групп населения и изолированных общин22. 

 

V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
49. Учитывая каскадный ландшафт рисков, который сформировался во время 

пандемии, секретариат, опираясь на субрегиональные инициативы, 

рассмотренные в разделе IV выше, и осуществляя подготовку к седьмой сессии 

Комитета по уменьшению опасности бедствий, которую предполагается провести 

в августе 2021 года, продолжит принимать меры по линии Азиатско-

 
21  ESCAP, “Seasonal outlook to socioeconomic impact based forecasting: proposed methodology and key 

results – building on the seasonal forecasts of South Asian Climate Outlook Forums 2020”, Asia-Pacific 

Disaster Report 2021 Working Paper, No. 2 (Bangkok, 2020). 

22  ESCAP, “Multi-hazard risk to exposed stock and critical infrastructure in Central Asia”, Asia-Pacific 

Information Superhighway (AP-IS) Working Paper Series (Bangkok, 2020). 
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тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям, направленные на решение 

неотложных и межсекторальных задач посредством углубления регионального 

сотрудничества на основе внедрения субрегиональных подходов.  В частности, 

секретариат планирует принять следующие меры: 

 

 a) в сотрудничестве с секретариатом АСЕАН разработать региональный 

план последующей деятельности по осуществлению Декларации АСЕАН об 

укреплении адаптации к засухе; 

 

 b) в сотрудничестве с секретариатом СААРК и при поддержке 

Инициативы по многоотраслевому техническому и экономическому 

сотрудничеству стран Бенгальского залива расширить региональное 

сотрудничество путем разработки нового рамочного механизма и 

стратегического плана действий по управлению каскадными рисками, 

связанными со стихийными и биологическими опасными явлениями.  В 

сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества налаживать 

партнерские связи в целях расширения географического охвата и масштаба 

управления каскадными рисками, в том числе посредством координации 

деятельности со Стамбульским процессом укрепления региональной 

безопасности и сотрудничества для безопасного и стабильного Афганистана 

(«Сердце Азии» - Стамбульский процесс), среди прочих партнеров; 

 

 c) в Северной и Центральной Азии продолжать осуществление 

углубленного анализа учитывающих риски стратегий развития, особенно тех из 

них, которые связаны с устранением общих факторов уязвимости на основе 

регионального экономического сотрудничества и интеграции; 

 

 d) в Восточной и Северо-Восточной Азии в партнерстве со Всемирной 

метеорологической организацией и другими субъектами использовать 

достижения в области анализа рисков и климатологии в целях прогнозирования 

воздействия множества опасных явлений; 

 

 e) в Тихоокеанском субрегионе продолжать оказывать поддержку 

введению в действие учитывающих фактор бедствий систем социальной защиты 

посредством межсекторальной и институциональной координации. 

 

50. Комиссии предлагается дать секретариату руководящие указания 

относительно его будущей работы, в том числе относительно приоритетных 

областей и партнерств, перечисленных выше, в интересах укрепления 

регионального и субрегионального сотрудничества в области снижения риска 

бедствий. 

 

____________________ 


