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О докладе
В публикации «Ландшафт риска бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На пути к устойчивости,
инклюзивности и расширению прав и возможностей. Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе
за 2019 год» всесторонне отражен сложный ландшафт риска бедствий («риск-ландшафт»), сложившийся
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С полным текстом публикации можно ознакомиться по адресу:
https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-disaster-report-2019. В данном субрегиональном докладе
представлены основные выводы, касающиеся Северной и Центральной Азии.
После выпуска доклада о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ДБАТ) на шестой сессии
межправительственного Комитета ЭСКАТО по уменьшению опасности бедствий в августе 2019 года доклад
был адаптирован для каждого из пяти субрегионов ЭСКАТО: Восточной и Северо-Восточной Азии,Северной
и Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной и Юго-Западной Азии и Тихоокеанского субрегиона.
В настоящем докладе освещены основные выводы, касающиеся Северной и Центральной Азии.

Выражения признательности
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Если наряду с общим ландшафтом
рисков в субрегионе Северной и
Центральной Азии (СЦА) учитывать
медленно надвигающиеся
бедствия, то объем экономических
убытков в годовом исчислении
увеличивается более чем в два раза
61 процент общих СГП в Северной и Центральной Азии приходится на СГП
вследствие засухи в сельскохозяйственных районах.
Это первая попытка представить приведенные к годовому показателю экономические убытки, которые
включат в себя не только потери, обусловленные рисками интенсивного характера, но потери вследствие
экстенсивных рисков, а также косвенные убытки и последствия медленно надвигающихся бедствий.
Если учесть эти дополнительные источники риска, то среднегодовые потери (СГП) экспоненциально
увеличиваются по сравнению с предыдущими оценками и достигают 30,249 млрд долл. США. Таким
образом был сформирован субрегиональный «ландшафт рисков», в котором абсолютная величина СГП
в долларах США рассчитана с учетом каждого типа опасности (рисунок 1). Если не включать в расчеты СГП
вследствие засухи в сельскохозяйственных районах, то субрегиональные СГП составляют 0,6 процента
ВВП субрегиона. Однако при включении в расчеты СГП вследствие засухи в сельскохозяйственных
районах этот показатель существенно меняется и достигает 1,5% (таблица 1).
РИСУНОК 1
Субрегиональный риск-ландшафт в Северной и Центральной
Азии (среднегодовые потери) — объемный анализ
30,249 млрд долл. США (100%)

Землетрясения
6%

Наводнения
19%

Засухи
75%

Источник: ЭСКАТО на основе вероятностной оценки рисков
Примечания 1: Объемный анализ представляет собой измерение по объему (численности населения, географического района и экономических
потерь).
Примечания 2» Данных о среднегодовых потерях вследствие засухи в Корейской Народно-Демократической Республике не имеется.
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ЛАНДШАФТ РИСКА БЕДСТВИЙ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

ТАБЛИЦА 1

США)

Риск бедствий в Северной и Центральной Азии (СГП, млн долл.

ИСТОЧНИК РИСКА

СГП (МЛН ДОЛЛ. США)

ДОЛЯ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО
ВВП (В ПРОЦЕНТАХ)

Интенсивный риск — многофакторные СГП

6 369

0,3

Экстенсивный риск — многофакторные СГП

8 281

0,4

Экстенсивный риск — многофакторные СГП, включая косвенные потери

1,1592

0,6

СГП вследствие засухи в сельскохозяйственных районах

18 657,38

0,9

Всего, включая интенсивные, экстенсивные, прямые и косвенные потери
и засуху в сельскохозяйственных районах

30 249,38

1,5

Источник: ЭСКАТО на основе вероятностной оценки рисков и ESCAP, 2019.

Страны также можно ранжировать по многофакторным СГП. В такой классификации наибольшему
риску быстро надвигающихся бедствий подвержены Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан,
Узбекистан и Грузия, за которыми следуют Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Армения. Однако
при учете медленно надвигающихся бедствий картина несколько меняется. В этом случае первую
позицию занимает Российская Федерация, за которой следуют Узбекистан, Казахстан, Азербайджан,
Таджикистан, Армения, Грузия, Кыргызстан и Туркменистан (рисунок 2). Таким образом, при включении
медленно надвигающихся бедствий в расчеты существенно меняется представление о географии риска
в данном субрегионе.
РИСУНОК 2

Ландшафт риска в числах (СГП, млн долл. США)
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Общий объем многофакторных СГП, млн долл. США
Источник: ЭСКАТО на основе вероятностной оценки рисков.

Ландшафт риска отражает также неравномерное географическое распределение СГП, 87 процентов
от общих многофакторных СГП региона приходится на три страны,: Российскую Федерацию,
Узбекистан и Азербайджан. Только лишь на Российскую Федерацию приходится 67% субрегиональных
многофакторных СГП (рисунок 2).

В среднем страны Северной и Центральной Азии теряют 4 процента своего
ВВП, что создает риск для населения и экономики.
На рисунке 3 показаны общие СГП в процентах от ВВП и общая величина СГП на душу населения
в странах Северной и Центральной Азии, что дает представление о находящихся в зоне риска группах
населения и отраслях экономики У Таджикистана высочайший в субрегионе показатель СГП в процентах
от ВВП и девятый по величине показатель в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона (7%).
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и Российская Федерация находятся в квадранте с высоким
показателем СГП на душу населения и низким показателем СГП в процентах от ВВП, тогда как Кыргызстан,
Таджикистан и Узбекистан находятся в квадранте с низким показателем СГП на душу населения и высоким
показателем СГП в процентах от ВВП.

2

РИСУНОК 3

Распределение СГП на душу населения и в процентах от ВВП
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Источник: ЭСКАТО на основе вероятностной оценки рисков, ВВП и демографических данных ЭСКАТО за 2017 год
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Интенсификация и изменение
географии риска бедствий
свидетельствуют о формировании
в Северной и Центральной Азии
новой климатической реальности

Изменение климата усиливает риск бедствий и приводит к увеличению
неопределенностей
Последние события и диагностический анализ указывают, что в плане риска бедствий в АзиатскоТихоокеанском регионе сложился ряд крупных тенденций. Как показано на рисунке 4, в Северной
и Центральной Азии наблюдается тенденция к росту общего числа бедствий, главным образом
в направлении увеличения числа явлений, связанных с климатом, и сопутствующей им деградации
окружающей среды. Эти связанные с климатом бедствия включают в себя засухи, экстремальные погодные
условия, наводнения и штормы и обусловливают серьезные риски для социально-экономического развития
субрегиона. Поскольку эти риски все сложнее прогнозировать на основе тенденций прошлых лет и ранее
применяемых технологий, необходимо модернизировать системы раннего предупреждения, с тем чтобы
они соответствовали сложности этих опасностей.

Бедствия в Северной и
Центральной Азии (общее число по
каждому десятилетнему периоду)

В последние три десятилетия сохраняется тенденция
к росту числа бедствий, связанных с изменением
климата, тогда как другие бедствия в субрегионе
демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение
климата и связанные с ним экстремальные
погодные явления увеличивают степень сложности
бедствий, что создает серьезную неопределенность.
Складывающаяся новая климатическая реальность
также находит отражение в углублении социальноэкономических последствий таких бедствий.
Начиная с 1990-х годов в Северной и Центральной
Азии наблюдается тенденция к росту числа
погибших и пострадавших и объема экономических
потерь в результате бедствий. Динамика средних
показателей числа погибших и пострадавших
в субрегионе СЦА отличается от соответствующих
тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если
в регионе в целом с 1990 года наблюдается тенденция
к снижению числа погибших и пострадавших, то
в Северной и Центральной Азии наблюдается
тенденция к росту, указывающая на более глубокие
и комплексные риски бедствий в субрегионе
(рисунок 5).
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Источник: ЭСКАТО на основе EM-DAT (по состоянию на 30 мая 2019 года)
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Среднее число погибших и пострадавших и экономический
ущерб в результате бедствий
РИСУНОК 5
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) сообщила, что в период
с 2030 года по 2052 год, по всей видимости, общемировая температура на 1,5°C превысит доиндустриальный
уровень.1 Потенциальное воздействие этого повышения на Северную и Центральную Азию представлено
на рисунке 6. От комплекса климатических и погодных бедствий, таких как засуха, песчаные и пыльные
бури, опустынивание и наводнения, в наибольшей степени пострадают полузасушливые и засушливые
регионы Северной и Центральной Азии. Связанное с этим уменьшение влажности почвы приведет
к увеличению частоты и интенсивности песчаных и пыльных бурь во всем субрегионе, что приведет
к возникновению множества социально-экономических последствий.
РИСУНОК 6
Воздействие глобального потепления на 1,5°C в Северной
и Центральной Азии
СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Северная Азия: +0.9°C
Центральная Азия: +0.8°C
СРЕДНЯЯ НОРМА ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ

Северная Азия: +9%
Центральная Азия: +5%
НАСЕЛЕНИЕ, ПОДВЕРЖЕННОЕ РИСКУ НЕХВАТКИ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Северная Азия: +6 млн
Центральная Азия: 13 млн
НАСЕЛЕНИЕ, ЗАТРОНУТОЕ РАЗЛИВАМИ РЕК

Казахстан: +163%
Кыргызстан: +71%
Российская Федерация: +220%
Таджикистан: +29%
Узбекистан: +163%
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ РАЗЛИВОВ РЕК

Казахстан: +190%
Кыргызстан: +101%
Российская Федерация: +223%
Таджикистан: +42%
Узбекистан: +80%
Источник: ЭСКАТО на основе IPCC, 2018.
Оговорка. Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций. Пунктирная линия приблизительно показывает линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и
Пакистаном. Стороны еще не достигли договоренности в отношении окончательного статуса Джамму и Кашмира.
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ЛАНДШАФТ РИСКА БЕДСТВИЙ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Риски бедствий сближаются с критическими социально-экономическими
уязвимостями, вследствие чего Северная и Центральная Азия становится
очагом уязвимой инфраструктуры.
С учетом этих тенденций, формирующих «новую норму», в данном субрегионе возникают комплексные
и разнообразные климатические риски, которые делают уязвимой критически важную инфраструктуру
(рисунок 7). Наличие хорошо функционирующих дорожных сетей, аэропортов и портов необходимо
для эвакуации и распределения грузов, особенно важно на этапах чрезвычайного реагирования на
бедствия. В частности, в случае сбоя в энергосистеме могут возникнуть каскадные последствия для
здравоохранения и ИКТ.

Многофакторные СГП и инфраструктурные риски
в Центральной Азии
РИСУНОК 7
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0,00–0,50
0,51–1,00
1,01–2,00
2,01–3,00
3,01–5,00
5,01–10,00
10,01–15,00
>15

Афганистан

0

500

1 000

ИНФРАСТРУКТУРА

Биотопливная электростанция
Угольная электростанция
Газовая электростанция
Гидроэлектростанция
Мазутная электростанция
Солнечная электростанция
Ветровая электростанция
Автодорога (Сеть азиатских автомобильных дорог)
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Источник: A. Maskrey and others (2019).
Оговорка: Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.

Некоторые районы Северной и Центральной Азии также находятся в пределах Тихоокеанского огненного
кольца и коридора потенциальных песчаных и пыльных бурь — двух из четырех главных факторов
бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Огненное кольцо опасно с точки зрения уязвимости
инфраструктуры, поскольку на движение тектонических плит в его пределах приходится 90 процентов
всех землетрясений и оползней мира. Особую угрозу оно представляет для Армении, Азербайджана
и Грузии, под которыми проходят разломы, в значительной степени обусловливающие уязвимость
инфраструктуры ИКТ. Помимо ИКТ, риски распространяются на энергетические ресурсы и транспорт, что
угрожает экономическому и социальному развитию этих стран (рисунок 8).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВАХ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Огненное кольцо и песчаные и пыльные бури

РИСУНОК 8
ОЧАГ

ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО

ОЧАГ

Землетрясения, оползни и цунами, пути прохождения
тайфунов, Северная и Восточная Азия, Юго-Восточная Азия

КОРИДОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕСЧАНЫХ
И ПЫЛЬНЫХ БУРЬ

Песчаные и пыльные бури, засухи и наводнения,
Южная Азия, Юго-Западная и Центральная Азия

Подверженность населения

Высокая (непропорциональное
влияние на малоимущих)

Подверженность населения

Высокая (основное воздействие
на малоимущих)

Подверженность
экономических ресурсов
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Подверженность
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Высокая

Инфраструктура: энергетика

Умеренная

Инфраструктура: энергетика Очень высокая
Инфраструктура: транспорт

Высокая

Инфраструктура: транспорт

Умеренная

Инфраструктура: ИКТ

Умеренная

Инфраструктура: ИКТ

Низкая

Очень высокая

Примерная доля объектов, подвергающихся опасности, превышает 75 процентов

Высокая

Примерная доля объектов, подвергающихся опасности, составляет 51–75 процентов

Умеренная

Примерная доля объектов, подвергающихся опасности, составляет 25–50 процентов

Низкая

Примерная доля объектов, подвергающихся опасности, менее 25 процентов

Источник: ЭСКАТО на основе Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) Risk Atlas, 2015; Global Risk Data Platform, 2013; ESCAP, Asia
Information Superhighway, 2018(b); ESCAP Asia-Pacific Energy Portal 2018(a); ESCAP Transportation Data 2018(c); Muhs, and others, 2014.

Коридор потенциальных песчаных и пыльных бурь пересекает экологически уязвимые районы Северной
и Центральной Азии. Бури происходят вследствие деградации земель, опустынивания, изменения климата,
неустойчивого земле- и водопользования. Наибольшее в субрегионе число пылевых бурь происходит на
равнинах Афганского Туркестана и в пустыне Регистан. Затем пыль из этих районов переносится на север
в другие страны Центральной Азии. Крупные песчаные и пыльные бури наносят ущерб инфраструктуре
мультимодальных перевозок, нарушая таким образом хозяйственные связи2.
Для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, связность — это ключевой фактор
экономического роста и социально-экономического развития. В частности, экономические ресурсы
Кыргызстана и Казахстана отличает потенциальная уязвимость перед нынешними и будущими
опасностями (рисунок 9 и рисунок 10).
РИСУНОК 10
Доля потенциально
уязвимых экономических ресурсов
Казахстана, по областям

РИСУНОК 9
Доля потенциально
уязвимых экономических ресурсов
Кыргызстана, по областям
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Кызылординская область
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Западно-Казахстанская область
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Жамбылская область
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Костанайская область
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Северо-Казахстанская
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Павлодарская область
5%

Ошская область
24%

Джалал-Абадская
область
17%

Бишкекская
область
17%

Карагандинская
область
8%
Акмолинская область
10%

Чуйская область
17%

Источник: A. Maskrey and others (2019).

Источник: A. Maskrey and others (2019).
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ЛАНДШАФТ РИСКА БЕДСТВИЙ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Например, для определения инфраструктурных потерь от будущих опасностей и оценки рисков в плане
дальнейших инвестиций ЭСКАТО в экспериментальном порядке отрабатывает в Центральной Азии
методику расчета глобальных среднегодовых потерь (СГП) в меньших масштабах с уделением особого
внимания Кыргызстану и Казахстану. Уменьшение СГП свидетельствует о значительном воздействии
бедствий на капитал и инфраструктуру.

I. Кыргызстан
Общий абсолютный показатель многофакторных среднегодовых потерь (СГП), связанных
с землетрясениями и половодьями в Кыргызстане, составляет 92,68 млн долл. США, или 0,06 процента
от общей величины многофакторного риска для региона ЭСКАТО. 67,5 процента СГП приходится на
землетрясения, остальные — на разливы рек. Для Кыргызстана СГП составляют 0,5 процента капитальных
фондов страны. Если учесть экстенсивные риски и косвенные потери, то СГП страны увеличатся до
168,68 млн долл. США, или 2,23 процента национального ВВП.
Наибольшее число многофакторных СГП приходится на Ошскую область (26,75 млн долл. США); ее доля
в общестрановом объеме многофакторных рисков составляет 28,86 процента. Вместе с тем, наивысший
многофакторный относительный риск приходится на Нарынскую область (1,2 процента), за которой
следуют Ошская и Джалал-Абадская области (0,6 процента). Аналогичным образом в Ошской области
сконцентрирована значительная часть СГП, связанных с землетрясениями (17,88 млн долл. США, или
28,56 процента от общего объема национальных СГП вследствие землетрясений); за нею следуют ДжалалАбадская область (17,48 процента) и Чуйская область (15,86 процента). В относительном выражении
наиболее подвержены риску землетрясений (в порядке убывания) Ошская область (4,02 процента),
Нарынская область (3,94 процента) и город Ош (3,49 процента).
Что касается наводнений, то потери в значительной степени сконцентрированы в Ошской (8,86 млн
долл. США) и Джалал-Абадской областях, на которые соответственно приходится 29,48 процента
и 26,76 процента от общего объема СГП вследствие наводнений. В то же время наибольший относительный
риск наводнений отмечается в Нарынской области, где его величина (8,44 процента) сильно превышает
показатели других областей; за нею следуют Таласская (2,8 процента) и Джалал-Абадская (2,53 процента)
области.
Риском бедствий обусловлены также вмененные издержки в плане устойчивого развития. Если в той или
иной стране СГП составляют значительную долю от объема капитальных расходов, то такой стране будет
нелегко поддерживать или увеличивать свои капитальные инвестиции и, следовательно, будет сложно
реализовывать цели в области устойчивого развития, связанные с инфраструктурой. В Кыргызстане
многофакторные СГП составляют 3,90 процента от величины валового прироста основного капитала.
Если рассматривать СГП на уровне областей, тот выше всего этот показатель будет в Ошской области,
а следующие места займут Джалал-Абадская и Чуйская области.
Из этого следует, что в названных регионах необходимо инвестировать дополнительные средства
в обеспечение жизнестойкости инфраструктуры перед лицом будущих опасностей. Так, в настоящее
время высокому риску будущих потерь от различных видов опасностей подвергаются 59 процентов
объектов энергетической инфраструктуры и 71 процент объектов транспортной инфраструктуры страны
(рисунок 11).
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Воздействие обусловленных бедствиями многофакторных
потерь на энергетическую и транспортную инфраструктуру Кыргызстана
РИСУНОК 11
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Источник: A. Maskrey and others (2019).
Оговорка: Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.

II. Казахстан
Общий абсолютный показатель многофакторных среднегодовых потерь (СГП), связанных
с землетрясениями и половодьями в Казахстане, составляет 750,46 млн долл. США, или 0,5 процента
от общей величины многофакторного риска для региона ЭСКАТО. 51,6 процента СГП приходится на
землетрясения, остальные — на разливы рек. В Казахстане доля многофакторых СГП составляет
0,1 процента от общего объема капитальных фондов. Если учесть экстенсивные риски и косвенные
потери, то СГП страны увеличатся до 1 365 млн долл. США, или 0,86 процента национального ВВП.
Наибольшее число многофакторных СГП приходится на Алматинскую область (272,4 млн долл. США);
ее доля в общестрановом объеме многофакторных рисков составляет 36,3 процента. В то же время
наивысший многофакторный относительный риск приходится на Атыраускую область (2,01 процента), за
которой следуют Западно-Казахстанская (1,90 процента) и Алматинская (1,41 процента) области.
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В Алматинской области сконцентрирована значительная часть СГП, связанных с землетрясениями
(249,7 млн долл. США, или 64,47 процента от общего объема национальных СГП вследствие землетрясений);
за нею следуют Южно-Казахстанская область (18,9 процента), Восточно-Казахстанская и Жамбылская
области (примерно по 7 процентов).
Что касается наводнений, то потери распределяются между различными регионами более равномерно.
Наибольшие СГП вследствие наводнений отмечены в Акмолинской области (78,7 млн долл. США,
или 21,67 процента от общего объема СГП вследствие наводнений), за которой следуют ВосточноКазахстанская (20,3 процента) и Южно-Казахстанская (13,06 процента) области. В относительном плане
наиболее подвержены риску наводнений Западно-Казахстанская область (1,8 процента), Акмолинская
и Кызылординская области (1,08 процента и 1,07 процента соответственно).
В Казахстане многофакторные СГП составляют почти 1,73 процента валового прироста основного
капитала, так как и сами бедствия, и их воздействие будут серьезно отразятся на нынешних и будущих
инвестициях в инфраструктуру. Если рассматривать потери от бедствий на уровне областей, тот выше
всего этот показатель будет в Алматинской области, а следующие места займут Южно-Казахстанская
и Восточно-Казахстанская области.
Таким образом, в названных регионах необходимо инвестировать дополнительные средства в обеспечение
жизнестойкости инфраструктуры перед лицом будущих опасностей. Например, в настоящее время
высокому риску будущих потерь от различных видов опасностей подвергаются 73 процента объектов
энергетической инфраструктуры, 56 процентов объектов инфраструктуры ИКТ и 57 процентов объектов
транспортной инфраструктуры страны (рисунок 12).

Многофакторные СГП и инфраструктурные риски в Казахстане

РИСУНОК 12
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Источник: A. Maskrey and others (2019).
Оговорка: Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.
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В некоторых странах Северной и
Центральной Азии бедствия могут
усугублять неравенство в плане
имеющихся возможностей и
достигаемых результатов и сокращать
объем прав и возможностей общин,
подверженных риску
Эти очаги инфраструктурного риска могут накладываться на места проживания групп населения
с повышенной социально-экономической уязвимостью, что впоследствии может серьезно усугубить
неравенство. Если череда бедствий разворачивается опережающими темпами, то жизнестойкость
населения может оказаться недостаточной, что лишит бедные и маргинализованные слои прав
и возможностей и сделает их уязвимыми перед будущими бедствиями. Следствием этого станет
постоянная эрозия средств к существованию, утрата способности справляться с трудностями, усугубление
неравенства доходов и возможностей, переход нищеты из поколения в поколение, угроза долгосрочным
достижениям в плане развития.

Судя по имеющимся данным о крупных бедствиях в Северной и Центральной
Азии, их социально-экономические последствия могут сделать неравенство
возможностей вечным.
РИСУНОК 13
Секторальное
воздействие наводнений в Грузии,
2015 год

Бедствия не только критично отражаются на
развитии отраслей экономики, но и все сильнее
начинают сказываться на таких социальных
секторах, как здравоохранение, жилье и санитария,
которые влияют на благосостояние населения.
ЭСКАТО провела оценку воздействия бедствий
на эти сектора развития путем анализа оценки
потребностей в период после бедствий (ОППБ).
Например, анализ ОППБ в связи с наводнениями
в Грузии, происшедшими в 2015 году, показывает,
что 25 процентов потерь пришлось на долю
социальных секторов (рисунок 13).

Социальные секторы

8.87

Жилье

7.67

Вода и санитария

1.20

Экономические и
инфраструктурные секторы

17.80
0

5

10

МЛН ДОЛЛАРОВ США

15

20

Малоимущие общины не только сильнее ощущают
на себе воздействие бедствий, но и страдают от
Источник: ЭСКАТО, на основе докладов ГФУОБВ, ОППБ.
наибольшей подверженности им, поскольку не
имеют ни средств защиты своих активов, ни возможностей выехать из районов, где часто происходят
бедствия (рисунок 14). Например, наибольший в Азиатско-Тихоокеанском регионе разрыв между
богатыми и бедными, живущими в районах с высоким риском бедствий, наблюдается в Таджикистане
Всемирный банк отмечает, что, несмотря на устойчивый экономический рост Таджикистана в последние
несколько лет и заметные достижения страны, проблемы бедности и низкого уровня жизни не теряют
актуальности;3 40 менее обеспеченных групп населения, которые будут с наибольшей вероятностью
проживать в районах с высоким риском бедствий, могут постоянно терять имущество и активы, что
ввергает их в еще большую бедность.
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Вероятность того, что
20 процентов самых богатых людей
будут проживать в районах
высокого многофакторного риска

Бедствия входят в число факторов и
движущих сил неравенства доходов
и нищеты в субрегионе.

ДОЛЯ В ПРОЦЕНТАХ

РИСУНОК 14

Неравенство доходов означает неравномерное
распределение доходов, получаемых от
производства товаров и услуг, между различными
слоями населения. Из всех показателей,
применяемых для измерения неравенства, больше
всего известен коэффициент Джини4. Неравенство
возможностей измеряется с помощью D-индекса5,
в котором учитывается доступность образования,
питание в детстве и доступ домохозяйств
к базовым услугам. На рисунке 15 показано, как
неравенство доходов накладывается на риск
бедствий. Все страны Северной и Центральной
Азии находятся в нижнем квадранте D-индекса,
при этом в Армении, Российской Федерации
и Таджикистане зафиксированы высокие
показатели коэффициента Джини. Размер выноски
соответствует величине среднегодовых потерь
в процентах от ВВП.

0
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:
ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В
ВЕРХНИЕ 20% ПО УРОВНЮ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
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-99,8

-120

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе обследований ИДЗ, последних
данных и данных о многофакторных рисках из Global Assess Report,
2015.
Примечание: Результаты основаны на логистических регрессиях по
конкретным странам. Приведены только страны со статистически
значимыми коэффициентами и соотношениями.

РИСУНОК 15

Наложение неравенства доходов и риска бедствий в отдельных
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Источник: расчеты ЭСКАТО по индексу Джини, расчеты ЭСКАТО по среднегодовым потерям, расчеты ЭСКАТО по индексу расхождения (D-индекс) на основе
тематического исследования ЭСКАТО «Inequality in Asia and the Pacific in the era of the 2030 Agenda for Sustainable Development» («Неравенство в АзиатскоТихоокеанском регионе в эпоху Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»).
Примечание: Размер выноски соответствует степени многофакторного риска.

Чтобы спрогнозировать, как потрясения, вызванные бедствиями, будут воздействовать на неравенство
доходов, можно воспользоваться сравнительной статической моделью вычислимого общего равновесия
(ВОР). На рисунке 16 показана рассчитанная по этой модели прогнозная динамика коэффициента Джини
на период до 2030 года с учетом и без учета потрясений, вызванных бедствиями. Снижения уровня
неравенства к 2030 году можно ожидать во всех странах, однако в странах, пострадавших от бедствий,
масштабы этого снижения будут меньше. Однако в среднем в отсутствие потрясений, вызванных
бедствиями, коэффициент Джини в странах Северной и Центральной Азии будет на 0,6 процента ниже,
при этом если последствия этих потрясений не будут смягчены, то этот показатель сократится вдвое
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до 0,3 процента. Поэтому активизация усилий по смягчению риска бедствий может помочь странам
Северной и Центральной Азии сократить неравенство и способствовать инклюзивному экономическому
росту. Аналогичные тенденции можно наблюдать и в прогнозах с использованием ВОР в отношении
воздействия потрясений, вызванных бедствиями, на уровни бедности. Армения и Грузия могут достичь
100-процентного сокращения масштабов бедности к 2030 году, однако если последствия бедствий не
будут смягчаться, этот показатель значительно уменьшится: в Армении, согласно прогнозам, он снизится
на 30 процентных пунктов, т.е. будет достигнуто лишь 70-процентное сокращение (рисунок 17).
РИСУНОК 16
Прогнозный коэффициент Джини в 2030 году со смягчением
потрясений, вызванных бедствиями, и без такого смягчения
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Коэффициент Джини в 2030 г. без смягчения последствий потрясений, вызванных бедствиями

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе модели ВОР.

РИСУНОК 17
Относительное сокращение уровня крайней нищеты в
2030 году при наличии и в отсутствие бедствий в отдельных странах
(за базовый уровень бедности взят показатель 2016 года)
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Источник: расчеты ЭСКАТО на основе модели ВОР.

В Северной и Центральной Азии места расположения очагов обездоленности и
риска бедствий совпадают.
В следующем разделе определяются географические характеристики мест Северной и Центральной
Азии, в которых факторы бедности, плотности населения и низкого уровня развития человеческого
потенциала сходятся с зонами риска бедствий. На рисунке 18 показано, что в Центральной Азии
наибольшая концентрация населения в сочетании с низким ИРЧП и высоким риском бедствий наблюдается
в Туркменистане и Таджикистане. На этом рисунке объединены индекс высокой численности населения,
низкий ИРЧП и показатели высокого риска бедствий или сильной деградации земель.
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РИСУНОК 18

Очаги низкого ИРЧП и деградации земель в Центральной Азии
N
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Источники: расчеты ЭСКАТО на основе 1) субнациональных данных ПРООН по ИРЧП, 2) демографической статистики WorldPop, 3) данных Глобальной
оценки антропогенной деградации почв (ЮНЕП).
Оговорка. Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или признания со стороны
Организации Объединенных Наций.
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Инвестиции в преодоление
риска бедствий

В своих стратегиях правительства могут перейти от изолированного рассмотрения последствий бедствий
к устранению основных факторов уязвимости, которые делают людей восприимчивыми к воздействию
бедствий и изменения климата. Этого можно добиться, составив всесторонний портфель, включающий
инвестиционные действия на основе учета рисков и мероприятия по уменьшению риска бедствий
в интересах малоимущих. Это позволит сделать так, чтобы риск бедствий не подрывал усилия по
сокращению масштабов бедности. По результатам обширного моделирования ВОР (рисунок 19) выявлены
страны с высоким уровнем воздействия (Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан и Таджикистан),
в которых наблюдаются наибольшие различия между сценарием А и сценарием F; в 2030 году более
3 процентов населения будет жить менее чем на 1,90 долл. США в день.
РИСУНОК 19

Воздействие инвестиций на уровень бедности, 2016–2030 годы
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СОКРАЩЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ЖИВУЩЕГО В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ, В ПЕРИОД С 2016ГОДА ПО 2030ГОД

A Рост

F Рост + риск бедствий

G Рост + риск бедствий + инвестиции в социальную защиту

H Рост + риск бедствий + инвестиции в образование

I Рост + риск бедствий+ инвестиции в здравоохранение

J Рост + риск бедствий + инвестиции в инфраструктуру

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе имитационного моделирования ВОР.

15

5

ЛАНДШАФТ РИСКА БЕДСТВИЙ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Инвестиции в создание жизнестойкой инфраструктуры и развитие
социальных секторов могут не позволить бедствиям нивелировать
достижения в области развития.
Предполагается, что прогнозируемый экономический рост (сценарий А) приведет к сокращению
масштабов нищеты, однако с учетом риска бедствий показатели сокращения будут ниже (сценарий F). Тем
не менее инвестиции в каждый сектор, особенно в социальные сектора и в жизнестойкую инфраструктуру,
могут смягчить воздействие бедствий и обеспечить более значительное сокращение масштабов
бедности в этом субрегионе по сравнению со сценарием F. Моделирование ВОР вновь подтверждает, что
увеличение инвестиций в социальную политику обеспечит людям возможность вырваться из нищеты.
Если применить модель вычислимого общего равновесия (ВОР) для количественной оценки взаимосвязи
между бедностью и бедствиями, то, исходя из имеющихся данные по Азербайджану, Армении, Грузии,
Кыргызстану и Таджикистану, можно заключить, что инвестиции в четыре ключевых сектора могут
смягчить воздействие бедствий на бедность и неравенство. На рисунках 20 и 21 показано сокращение
масштабов бедности, привязанной к уровням в 1,90, 3,20 и 5,50 долл. США, и соответственно уменьшение
коэффициента Джини для стран этого субрегиона. Наибольших сокращений можно добиться инвестициями
в социальную защиту, однако достаточно действенно смягчить усиливающееся неравенство, вызванное
стихийными бедствиями, можно и другими мерами.
РИСУНОК 20 Прогнозная численность населения, живущего в условиях
крайней нищеты, в 2030 году с учетом риска бедствий
Риск бедствий без смягчения
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Источник: расчеты ЭСКАТО на основе имитационного моделирования ВОР.

Если эти показатели и коэффициенты перевести в абсолютные величины, можно получить представление
о том, скольким людям угрожает опасность остаться в условиях крайней нищеты, если не будет
уменьшен риск бедствий. Инвестиции в образование, инфраструктуру, здравоохранение и социальную
защиту в соответствии со среднемировыми показателями позволят сократить это число. По прогнозам,
в Северной и Центральной Азии будут вызволены из бедности 622 000 человек. Инвестиции в образование,
здравоохранение, социальную защиту и инфраструктуру в соответствии со среднемировыми показателями
позволят сократить неравенство и масштабы бедности. Это позволяет сформулировать четкий тезис:
риск бедствий угрожает подорвать достижения в области развития, однако страны, несмотря на риск
бедствий, пока могут сократить масштабы нищеты и неравенства путем инвестирования в социальную
защиту, здравоохранение, образование и инфраструктуру.
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РИСУНОК 21

Воздействие инвестиций на неравенство, 2016–2030 годы

Таджикистан

Грузия

Кыргызстан

Казахстан

Азербайджан

Армения
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЖИНИ В 2016–2030 ГОДАХ

A Рост

F Рост + риск бедствий

G Рост + риск бедствий + инвестиции в социальную защиту

H Рост + риск бедствий + инвестиции в образование

I Рост + риск бедствий+ инвестиции в здравоохранение

J Рост + риск бедствий + инвестиции в инфраструктуру

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе имитационного моделирования ВОР.
Примечание: Положительное значение соответствует снижению коэффициента Джини и, соответственно, уменьшению неравенства, тогда как для
отрицательных значений справедливо обратное.

Для увеличения инвестиций в социальные секторы и инфраструктуру
потребуются дополнительные средства, объем которых, однако, невелик по
сравнению с ущербом и потерями, уже понесенными странами Северной и
Центральной Азии в результате бедствий.
Общий объем инвестиций, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития,
создания климатостойкой инфраструктуры и т.д., оценивается по-разному. Правительства могут
добиться реальных улучшений в борьбе с нищетой и неравенством, если инвестиции в социальную
защиту, образование и здравоохранение будут по меньшей мере на уровне среднемировых расходов,
а инвестиции в инфраструктуру составят не менее двух процентов ВВП. На рисунке 22 показано, что
дополнительные суммы, необходимые для достижения этого уровня инвестиций, невелики по сравнению
с ущербом и потерями, уже понесенными странами Северной и Центральной Азии в результате бедствий.
Во всех странах субрегиона, в отношении которых проводилась оценка, ежегодный объем требуемых
дополнительных инвестиций ниже, чем объем СГП. Более того, в четырех из шести рассматриваемых
стран сумма требуемых дополнительных инвестиций составляет менее 50 процентов СГП. Сумма этих
дополнительных инвестиций также меньше объема ущерба и потерь в результате крупных бедствий.
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Ежегодный объем дополнительных вложений для достижения
среднемирового уровня инвестиций по сравнению с объемом
среднегодовых потерь
РИСУНОК 22
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Требуемый среднегодовой объем дополнительных инвестиций, 2016–2030 гг. (долл. США)
СГП (многофакторные, включая косвенные потери, экстенсивный риск и сельское хозяйство) (долл. США)
Источник: расчеты ЭСКАТО на основе модели ВОР и вероятностной оценки риска СГП
Примечание: Параметры дополнительных инвестиций отражают разницу между прогнозируемым среднегодовым объемом инвестиций в каждом
секторе в период 2016–2030 годов, если они будут составлять ту же долю ВВП, что и в 2016 году, и среднегодовым объемом требуемых инвестиций в
2016–2030 годах, если инвестиции в каждый сектор будут соответствовать международным нормам.
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Дальнейшая работа.
Рекомендуемые действия
в субрегионе

Доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2019 год иллюстрирует вызовы в плане
жизнестойкого развития на основе учета рисков, стоящие перед странами Северной и Центральной
Азии. В нем также представлен ряд возможностей и вариантов политики для повышения жизнестойкости
перед лицом новых рисков. Необходимо совершенствовать меры реагирования на национальном,
региональном и глобальном уровнях в трех обширных областях.

Политика и инвестиции на основе учета рисков.
Необходимо применять различные стратегии, определяемые местными условиями. Наряду с повышением
жизнестойкости сельского хозяйства и инфраструктуры к бедствиям и изменению климата важно будет
гарантировать социальную защиту, образование и здравоохранение на основе учета рисков. В докладе
показано, что инвестиции в жизнестойкую инфраструктуру, здравоохранение и образование являются
отправной точкой для смягчения последствий роста бедности и неравенства в результате бедствий.

Задействование новых технологий.
В основе работы по уменьшению риска бедствий должна лежать полностью интегрированная система,
включающая в себя большие массивы данных, средства цифровой идентификации, механизмы анализа
рисков и геопространственные данные. В плане уменьшения риска бедствий, обеспечения готовности
к ним и принятия ответных мер, в частности в интересах уязвимых общин, в Северной и Центральной
Азии имеется ряд серьезных проблем, обусловленных географическими особенностями субрегиона. Для
их преодоления можно воспользоваться новыми технологиями.

Задействование потенциала регионального сотрудничества.
Страны Северной и Центральной Азии находятся на пересечении различных «очагов» риска и районов
с высоким уровнем многофакторных опасностей. Следует полагать, что по мере изменения климата
они будут расширяться и далее, увеличивая неопределенность перспектив. Для принятия мер
необходимо будет выработать стратегии регионального и субрегионального масштаба. АзиатскоТихоокеанская сеть по противодействию бедствиям (АТСПБ), в рамках которой особое внимание
уделяется партнерствам и инновациям, предусматривает четыре взаимосвязанных направления работы:
i) платформа систем раннего предупреждения о многофакторных опасностях; ii) управление данными,
статистикой и информацией, в том числе работа с большими данными из новых технологических
платформ и источников; и iii) формирование политики на основе знаний (рисунок 23). ЭСКАТО играет
ведущую роль в региональном сотрудничестве, налаживая партнерские отношения с министерствами
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по чрезвычайным ситуациям стран Северной и Центральной Азии, Центром по чрезвычайным ситуациям
и снижению риска стихийных бедствий и другими отраслевыми и профильными министерствами наряду
с другими учреждениями ООН, такими как УСРБ ООН, УКГВ, координаторами-резидентами и СГООН
в целях обеспечения жизнестойкости инфраструктуры и населения субрегиона.

1
Региональные системы раннего
предупреждения о многофакторных
опасностях

РИСУНОК 23
Структура АзиатскоТихоокеанской сети по
противодействию бедствиям
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В то же время прогнозировать трансграничные
наводнения и медленно надвигающиеся
бедствия, особенно засухи, по-прежнему
непросто. В настоящее время идет работа по
укреплению региональных механизмов раннего
предупреждения засух в Северной и Центральной
Азии, требующая расширения регионального
сотрудничества.
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Развитие промышленных технологий поколения
4.0 позволяет создавать более эффективные,
риск-ориентированные, сквозные системы
раннего предупреждения о многофакторных
опасностях. Региональное сотрудничество
позволяет масштабировать выгоды таких
систем. Благодаря прогнозированию на более
длительные периоды и заблаговременному
оповещению, обеспечиваемому с помощью
«умных» технологий, теперь можно не только
спасать жизни, но и сохранять условия для
жизнедеятельности.
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Данные, статистика и информация

В поддержку укрепления экосистем больших данных АТСПБ осуществляет три инициативы.
Азиатско-Тихоокеанский атлас риска бедствий. Атлас представляет собой онлайновую платформу
данных и информации регионального института ЭСКАТО — Азиатско-Тихоокеанского центра по развитию
управления информацией о бедствиях (АТЦИБ)6 . Это инструмент содействия принятию решений на
основе учета рисков в отношении инвестиций в инфраструктуру и политики в области развития.
Рамочная система статистики бедствий (РССБ). Эта система охватывает основные концепции
и показатели, определенные в Сендайской рамочной программе и ЦУР. Для оценки риска и воздействия
стихийных бедствий в рамках РССБ также проводится анализ данных о населении, обществе и экономике,
полученных в ходе переписей и обследований.
Региональное сотрудничество на основе данных и информации. Для выявления трансграничных
воздействий и истоков бедствий используются данные наблюдения Земли со спутников и с поверхности
Земли. Например, песчаные и пыльные бури часто носят трансграничный характер. Поэтому для
принятия мер политики с учетом рисков требуются диалог и сотрудничество между соответствующими
странами7. В настоящее время АТЦИБ создает региональную сеть отслеживания медленно надвигающихся
опасностей и систему предупреждения о песчаных и пыльных бурях. В целях углубления регионального
сотрудничества в Южной и Юго-Западной Азии, Центральной Азии, Северной и Северо-Восточной Азии
ЭСКАТО также присоединилась к Коалиции Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными
и пыльными бурями.
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3

Формирование политики на основе знаний

ЭСКАТО создала платформу знаний и инноваций и разрабатывает собственные аналитические
исследовательские продукты для продвижения принципов формирования политики на основе учета
рисков. Например, каждые два года выпускается доклад о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Приведенные в нем выводы обсуждаются на соответствующих сессиях Комитета по уменьшению опасности
бедствий. Сведения из этого доклада также используются в работе Политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию и в рамках подведомственного ему регионального подготовительного
процесса — Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию.
В субрегионе Северной и Центральной Азии накоплен серьезный опыт в деле уменьшения риска
бедствий. Однако ввиду изменения климата и расширения очагов бедствий будущее региона становится
все более неопределенным. Странам субрегиона необходимо будет проработать каждый аспект развития,
чтобы понять, как противостоять риску бедствий. Всем министерствам и ведомствам следует изучить
вопрос о возможных механизмах более слаженной работы, позволяющей выявлять людей, которым
грозит опасность остаться за бортом развития, и снабжать их средствами для защиты себя и создания
устойчивых и жизнестойких источников средств к существованию.
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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона подвержены воздействию широкого спектра опасных природных
явлений. В любое время для многих стран может наступить такой переломный момент, когда риск стихийных
бедствий, подстегиваемый изменением климата, превысит их возможности по реагированию.
В настоящем Докладе о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2019 год продемонстрирована тесная
взаимосвязь между бедствиями и неравенством и бедностью, которые питают друг друга и образуют порочный
круг, тянущий регион вниз. В данном докладе дается оценка масштабов потерь в рамках всего «ландшафта рисков»
бедствий и оценка размеров инвестиций, которые странам потребуется сделать для опережения роста опасности
бедствий. В докладе также показаны негативные последствия бедствий для экономики стран региона и для тех
стран, в которых инвестиции с большей вероятностью приведут к наибольшим изменениям.
Несмотря на то, что для этого потребуются значительные дополнительные финансовые средства, в докладе
показано, что эти суммы невелики по сравнению с объемами текущих потерь стран региона в результате
стихийных бедствий. Авторы доклада показывают, как страны могут добиться максимальной отдачи от своих
инвестиций путем формирования всеобъемлющего портфеля профильных инвестиций и проведения политики,
направленной на совместное решение проблем бедности, неравенства и риска бедствий. В докладе приводятся
примеры инновационных мер по снижению риска бедствий в интересах бедных слоев населения и мер социальной
политики, учитывающих риски, которые разрывают связь между бедностью, неравенством и стихийными
бедствиями в регионе. Также в докладе рассматриваются способы использования новых технологий, таких как
большие данные и цифровая идентификация, для обеспечения охвата беднейших и наиболее уязвимых групп
населения указанными политическими мерами.
Публикация «Ландшафт рисков стихийных бедствий в Северной и Центральной Азии:
Ключевые выводы для заинтересованных сторон» раскрывает результаты аналитических
исследований Доклада с особым вниманием к региону Северной и Центральной Азии
и предоставляет комплексную информацию о субрегиональных рисках для принятия
взвешенных политических решений.

