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Резюме 
 В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост уровня риска продолжает опережать 

темпы наращивания устойчивости, особенно в тех областях каждого субрегиона, которые 

уязвимы к последствиям изменения климата. С учетом того, что каждая доля градуса 

потепления ведет к дополнительным рискам, в настоящем документе представлен 

обновленный региональный ландшафт рисков, показывающий остроту риска бедствий 

для населения и экономики в случае повышения глобальной температуры на 1,5°C или 

более. В соответствии с резолюцией 77/1 Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана и итоговым документом седьмой сессии Комитета по снижению 

риска бедствий, в котором рекомендуется расширение масштабов стратегий 

регионального и субрегионального сотрудничества, направленных на преодоление 

сближения кризисов, предлагается пять субрегиональных совместных мер для 

сокращения пробелов в адаптации: укрепление систем раннего предупреждения, 

повышение жизнестойкости водных ресурсов, повышение жизнестойкости новой 

инфраструктуры, защита мангровых зарослей и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур в засушливых районах. 

 

 Учитывая конкретные субрегиональные условия, связанные с усилением 

подверженности тропическим циклонам тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств, низменности Сундарбан, расположенной в дельте, образуемой слиянием рек 
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Ганг, Брахмапутра и Мегхна, с расширением масштабов наводнений в нижнем бассейне 

реки Меконг, с катастрофой Аральского моря и с коридорами песчаных и пыльных бурь 

в Юго-Западной, Северной и Восточной Азии, предлагаются пути ускорения действий по 

адаптации в этих субрегионах. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть содержащиеся в документе 

выводы, возможные решения и стратегические рекомендации и дать секретариату 

руководящие указания в этом отношении. 

 

 

I. Введение 

 
1. За последние два года Азиатско-Тихоокеанский регион пережил несколько 

бедствий на фоне многочисленных волн пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19). Хотя за последние два десятилетия регион добился значительного 

прогресса в управлении рисками бедствий, пандемия в сочетании с постоянной 

реальностью изменения климата приводит к преображению азиатско-

тихоокеанского ландшафта риска бедствий (т.е. степени риска бедствий, с 

которым сталкивается регион по спектру опасных явлений)1 и требует более 

системного подхода к управлению рисками. 

 

А. Год экстремальных ситуаций 
 

2. В 2021 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдались 

многочисленные сценарии каскадных рисков. Больше всего пострадала Южная 

Азия; Индия, Бангладеш и Непал серьезно пострадали от наводнений и циклонов 

тогда же, когда дельта-вариант вируса, вызывающего COVID-19, спровоцировал 

новый пик инфекций и смертей. Индия столкнулась с пятью циклоническими 

штормами в Бенгальском заливе и Аравийском море: «Тауктаэ», «Яас», «Гулааб», 

«Шахин» и «Джавад». В Юго-Восточной Азии больше всего от бедствий 

пострадала Индонезия, в Таиланде, Мьянме и на Филиппинах произошли 

масштабные наводнения, вызванные рядом тайфунов. В Восточной и Северо-

Восточной Азии от сильных наводнений пострадали провинция Хэнань в Китае и 

Волжский район и Самарская область в Российской Федерации. Япония 

пострадала от землетрясения в северо-восточном районе страны и от вызванных 

дождями масштабных оползней в городе Атами. Тихоокеанские островные 

страны столкнулись с масштабными наводнениями, вызванными штормами и 

повышением уровня моря. Недавнее извержение вулкана в Тонга 14 января 

2022 года вызвало цунами, которое пронеслось через весь Тихий океан и достигло 

побережья Японии и Америки. Некоторые острова исчезли, а многие другие 

оказались покрыты вулканической пылью и пеплом, что привело к росту уровня 

токсичности воздуха, воды и продуктов питания. Был серьезно поврежден 

подводный оптоволоконный кабель страны, в результате чего население на 

несколько недель оказалось отрезанным от надежной глобальной сети 

коммуникаций. Одновременно Тонга боролась со вспышкой случаев инфекции 

COVID-19, что потребовало введения режима изоляции и еще больше осложнило 

доставку критически важных запасов воды и продовольствия. Извержение в 

Тонга является иллюстрацией сценария каскадного риска, когда одно бедствие 

 
1 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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вызывает другое, обнажая и усугубляя многочисленные критические факторы 

уязвимости. 

 

3. Катастрофы, связанные с погодными, климатическими или водными 

опасными явлениями, в среднем каждый день уносят жизни 115 человек и наносят 

убытки на сумму в 202 млн долл. США. За 50-летний период число таких 

бедствий увеличилось в пять раз, что обусловлено как изменением климата и 

более экстремальными погодными условиями, так и повышением эффективности 

отчетности2. 

 

В. Смертельная угроза для человечества: климатические 

экстремальные явления являются ключевыми факторами рисков 
 

4. Изменение климата происходит повсеместно, стремительно и интенсивно. 

В своем шестом докладе по итогам оценки, изданном в августе 2021 года, 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата утверждает, что 

в настоящее время некоторые тенденции стали необратимыми3. Генеральный 

секретарь подчеркнул выводы доклада, предупреждающие о том, что над 

человечеством нависла смертельная угроза. В докладе представлены новые 

сценарии, разработанные в рамках шестого этапа проекта сравнения 

объединенных моделей, и используются совместные социально-экономические 

пути для описания пяти широких сценариев будущего социально-экономического 

развития. Рост температуры к 2100 году варьируется от наилучшего сценария в 

менее чем 1,5°C до сценария с потеплением более чем на 4°C.  

 

5. Один из ключевых выводов доклада заключается в том, что разница между 

1,5°C и 2°C глобального потепления существенна: каждая доля градуса приводит 

к увеличению рисков. В этой связи адаптация к сценариям потепления на 1,5°C и 

более будет иметь решающее значение для наращивания жизнестойкости и 

ускорения прогресса в достижении целей в области устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это мнение было подчеркнуто в Глазговском 

климатическом пакте, принятом на двадцать шестой сессии Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

в конце 2021 года. 

 

6. С учетом этого информация, содержащаяся в настоящем документе, 

представляет собой обновленное описание контура рисков региона, в котором 

выделены основные особенности развития ситуации на региональном и 

субрегиональном уровнях при повышении температуры на 1,5°C и выше при двух 

различных сценариях совместных социально-экономических путей: сценарии 2 – 

умеренный средний сценарий при сохранении текущего положения дел; и 

сценарии 3 – наихудший сценарий, выбранный для анализа в связи со 

значительными проблемами в области смягчения последствий и адаптации, 

которые он повлечет за собой. Цель документа – определить субрегиональные 

приоритеты и предложить инструменты, включая те, которые появляются 

благодаря новым технологиям и доступны на Азиатско-Тихоокеанском портале 

по вопросам риска и повышения устойчивости к потрясениям, в интересах 

укрепления устойчивости к бедствиям и адаптации к изменению климата. 

 
2 World Meteorological Organization (WMO), Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, 

Climate and Water Extremes (1970–2019), No. 1267 (Geneva, 2021). 

3 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2021: The Physical Science Basis 

(Cambridge, England, Cambridge University Press, 2021). 
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Наконец, документ призван привлечь внимание к возможностям 

субрегионального сотрудничества, в частности посредством Азиатско-

Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям. 

 

II. Азиатско-Тихоокеанский ландшафт рисков при глобальном 

потеплении на 1,5ºC и более 

 
7. Используя модели шестого этапа проекта сравнения объединенных 

моделей, секретариат Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) произвел масштабирование тенденций глобального 

потепления применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону и его 

субрегионам. Анализ показывает, что, несмотря на наличие всеобъемлющих 

рисков для всего региона, которые требуют общерегионального сотрудничества, 

существуют также субрегиональные особенности, которые лучше всего 

преодолевать с помощью субрегионального сотрудничества. 

 

8. На диаграмме I приводится сравнение дифференцированного воздействия 

четырех климатических погодных экстремумов, а именно: приземного ветра 

(который может привести к более частым и интенсивным тропическим циклонам 

в океанах и более частым и интенсивным песчаным и пыльным бурям на суше), 

обильных осадков на суше, экстремально высоких температур на суше и 

сельскохозяйственных/экологических засух при повышении температуры на 

1,5ºC и 2ºC для двух социально-экономических сценариев, а именно сценария 2 

(умеренный сценарий) и сценария 3 (проблемный сценарий со значительными 

проблемами с точки зрения как адаптации, так и смягчения последствий). 

Результаты анализа показывают, что при всех сценариях, по сравнению со 

среднемировыми показателями регион больше всего пострадает от обильных 

осадков, на втором месте будут сельскохозяйственные засухи, а затем жаркие 

температуры/тепловые волны и потепление ветров с усилением тропических 

циклонов. Хотя обильные осадки будут иметь наибольшее влияние во всех 

сценариях, влияние сельскохозяйственных засух будет немного значительнее в 

сценарии 3 с потеплением на 2ºC, а влияние приземных ветров и экстремально 

высоких температур в сценарии 2 с потеплением на 1,5ºC. Эти тенденции также 

отражаются и в последних исследованиях изменения климата в регионе4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Qing-Yuan Wu and others, “Asian summer monsoon responses to the change of land-sea thermodynamic 

contrast in a warming climate: CMIP6 projections”, Advances in Climate Change Research, No. 13 (2022), 

pp. 205–217. Доступно на сайте: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927822000077. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927822000077
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Диаграмма I 

Дифференциальное воздействие опасных климатических явлений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках сценариев 2 и 3 совместных 

социально-экономических путей при глобальном потеплении на 1,5ºC и 2ºC 

 

 
 
 Источник: расчеты Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) на основе данных Интерактивного атласа Рабочей группы I Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата. Доступен на сайте: https://interactive-atlas.ipcc.ch/ (дата 

обращения: 11 февраля 2022 года). 

 

 Примечания: единицы измерения экстремальных погодных условий: интенсивность 

приземного ветра/тропических циклонов (метры/секунда), обильные осадки (мм), экстремально 

высокие температуры на суши (количество дней с температурой выше 35ºC), 

сельскохозяйственные/экологические засухи (количество засушливых дней). Результаты основаны 

на стандартном отклонении регионального максимального показателя от глобального среднего 

значения. 

 

9. Региональный анализ, однако, не позволяет увидеть субрегиональные 

особенности, которые важны при рассмотрении жизнестойкости населения и 

средств к существованию. Например, по сравнению с другими субрегионами, 

Тихоокеанский субрегион непропорционально сильно подвержен воздействию 

сильных приземных ветров в обоих сценариях с потеплением как на 1,5ºC, так и 

на 2ºC. Это может привести к тому, что тропические циклоны в Тихоокеанском 

субрегионе будут возникать гораздо чаще и быть интенсивнее, чем в любом 

другом субрегионе. 

 

10. Кроме того, каждый субрегион будет характеризоваться своей собственной 

вариацией рисков, к которым ему придется адаптироваться в будущем при обоих 

1,5°C (ССЭП2)

1,5°C (ССЭП3)

2°C ССЭП2)

2°C (ССЭП3)

Приземный ветер (увеличение числа тропических циклонов в океанах/песчаных и 
пыльных бурь на суше)

Обильные осадки

Экстремально высокие температуры

Сельскохозяйственные засухи

https://interactive-atlas.ipcc.ch/
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сценариях с потеплением как на 1,5ºC, так и на 2ºC. На диаграмме II отражены 

тенденции в каждом субрегионе, которые описываются ниже. 

 

11. В Восточной и Северо-Восточной Азии при умеренном сценарии 2 с 

потеплением на 1,5ºC основными факторами риска станут обильные осадки и 

сельскохозяйственные засухи, но если субрегион перейдет к наихудшему 

сценарию (сценарий 3) с потеплением как 1,5ºC, так и на 2ºC, большую проблему 

для него будут представлять сильные приземные ветра, которые повлекут за 

собой более частые и интенсивные тропические циклоны. Субрегион Северной и 

Центральной Азии столкнется с усилением приземного ветра на суше, что 

потенциально приведет к более частым и интенсивным песчаным и пыльным 

бурям. Субрегион также сильно пострадает от сельскохозяйственных засух и 

экстремальной жары во всех климатических сценариях. Как отмечалось выше, 

Тихоокеанский субрегион столкнется с непропорционально значительными 

воздействием приземных ветров над океанами, которые приведут к повышению 

частоты и интенсивности тропических циклонов, особенно если в Тихоокеанском 

субрегионе реализуется либо сценарий 3 с потеплением на 1,5ºC, либо сценарии 

2 или 3 с потеплением на 2ºC. В Юго-Восточной Азии климат станет более 

влажным при сценарии потепления на 1,5ºC и это положение дел сохранится и 

при потеплении на 2ºC, что приведет к потенциальному повышению риска 

наводнений в бассейне реки Меконг5. Субрегион также столкнется с более 

частыми тропическими циклонам, особенно при умеренном сценарии 2 с 

потеплением на 2ºC. Наконец, субрегион Южной и Юго-Западной Азии будет 

подвержен воздействию всех экстремальных климатических явлений. В рамках 

всех сценариев он столкнется одновременно как с экстремальным количеством 

осадков, и так с экстремальным числом засушливых дней, что потенциально 

может привести к увеличению количества наводнений и усилению интенсивности 

засухи, что, в свою очередь, потенциально может ухудшить ситуацию с 

каскадными бедствиями в одном из самых уязвимых географических районов 

мира – бассейне Ганг – Брахмапутру – Мегхны6. Кроме того, в рамках сценария 3 

с потеплением на 1,5ºC и более субрегион также будет подвержен воздействию 

более частых тропических циклонов и экстремально высоких температур. Эти 

субрегиональные тенденции также нашли свое отражение в самых современных 

исследованиях по сценариям изменения климата7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 World Wildlife Fund, “Greater Mekong”. Доступно на сайте: 

https://greatermekong.panda.org/challenges_in_the_greater_mekong/climate_change_in_the_greater_me

kong/ (дата обращения: 7 февраля 2022 года). 

6 P F Uhe and others, “Enhanced flood risk with 1.5ºC global warning in the Ganges-Bhramhaputra-Meghna 

basin”, Environmental Research Letters, vol. 14, No. 7, 16 July 2019. Доступно на сайте: at 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab10ee. 

7 Yang Liu and others, “Changes in climate extremes in Central Asia under 1.5 and 2ºC global warming and 

their impacts on agricultural productions”, Atmosphere, vol. 11 (2020), No. 10, p. 1,076; и Greenpeace 

East Asia, “5 ways the climate crisis will change Asia”, 18 August 2021. 

https://greatermekong.panda.org/challenges_in_the_greater_mekong/climate_change_in_the_greater_mekong/
https://greatermekong.panda.org/challenges_in_the_greater_mekong/climate_change_in_the_greater_mekong/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab10ee
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Диаграмма II 

Относительная интенсивность экстремальных погодных явлений в 

субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках сценариев 2 и 3 

совместных социально-экономических путей при глобальном потеплении на 

1,5ºC и 2ºC 
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 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Интерактивного атласа Рабочей группы I 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (см. диаграмму I). 
 

 Примечания: единицы измерения экстремальных погодных условий: интенсивность 

приземного ветра/тропических циклонов (метры/секунда), обильные осадки (мм), экстремально 

высокие температуры на суши (количество дней с температурой выше 35ºC), 

сельскохозяйственные/экологические засухи (количество засушливых дней). Результаты основаны 

на стандартном отклонении субрегионального максимального показателя от регионального 

среднего значения. 

 

12. Возрастающая интенсивность экстремальных климатических явлений 

создаст новые экологические ниши для трансмиссивных и иных заболеваний и 

приведет к увеличению изменчивости таких факторов риска, как 

продолжительность передачи и географическая зона передачи. Опасные 

климатические явления, такие как тропические циклоны, наводнения, засухи и 

экстремальная жара, могут сами по себе вызвать вспышки заболеваний, таких как 

малярия и денге (из-за наводнений и тропических циклонов), неполноценность 

питания (из-за засух), тепловые обмороки и тепловые удары (из-за экстремальной 

жары) и респираторные проблемы (из-за песчаных и пыльных бурь). Конкретные 

комбинации рисков в результате пересечения связанных с климатом 

биологических и природных опасных явлений, масштабы которых возрастут при 

реализации сценариев изменения климата с потеплением на 1,5ºC и 2ºC для 

каждого субрегиона, приводятся в Asia-Pacific Disaster Report 2021 («Азиатско-

Тихоокеанский доклад о бедствиях, 2021 год») (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Рост рисков в результате пересечения биологических и климатических 

опасных явлений в рамках сценариях изменения климата с потеплением на 

1,5ºC и 2ºC 
 

Субрегион 

Актуальные примеры 

экстремальных климатических 

явлений 

Соответствующие биологические риски 

и риски для здоровья 

Восточная и Северо-

Восточная Азия 

Засуха и опустынивание земель Лептоспироз, денге, малярия, клещевой 

энцефалит и другие трансмиссивные 

заболевания, а также инфекционные 

гастроэнтериты и травмы 

Неполноценное и недостаточное 

питание 

Северная и 

Центральная Азия 

Засуха и экстремально высокие 

температуры / песчаные и 

пыльные бури 

Неполноценное питание, недостаточное 

питание, тепловые обмороки, тепловые 

удары, избыточная смертность от 

периодов сильной жары и 

респираторные заболевания 

Тихоокеанский 

субрегион 

Тропические циклоны Лептоспироз, денге, малярия, клещевой 

энцефалит и другие трансмиссивные 

заболевания, а также инфекционные 

гастроэнтериты и травмы 

 

Юго-Восточная Азия Тропические циклоны и обильные 

осадки 

Лептоспироз, денге, малярия, клещевой 

энцефалит и другие трансмиссивные 

заболевания, а также инфекционные 

гастроэнтериты и травмы 

Южная и Юго-

Западная Азия 

Обильные осадки и засуха 

Экстремально высокие 

температуры и тропические 

циклоны 

Лептоспироз, денге, малярия, клещевой 

энцефалит и другие трансмиссивные 

заболевания, а также инфекционный 

гастроэнтерит, неполноценное и 

недостаточное питание 

Тепловые обмороки, тепловые удары, 

избыточная смертность от периодов 

сильной жары, лептоспироз, денге, 

малярия, клещевой энцефалит и другие 

трансмиссивные заболевания 

 
 Источник: Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic 

Risks from Biological and Other Natural Hazards (United Nations publication, 2021). 
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13. Несмотря на то что наличие этих конкретных субрегиональных рисков 

означает, что каждый субрегион должен определить свой собственный набор 

адаптационных приоритетов для принятия мер реагирования, эти риски также 

являются трансграничными по своей природе и, следовательно, требуют 

субрегиональных усилий по сотрудничеству и субрегиональных подходов к 

формированию жизнестойкости. В таблице 2 приведены несколько актуальных 

субрегиональных примеров трансграничных рисков и их воздействия в рамках 

климатических сценариев с потеплением на 1,5ºC. 

 

Таблица 2 

Трансграничные риски и бедствия и их субрегиональное воздействие в 

рамках сценариев 2 и 3 совместных социально-экономических путей с 

потеплением на 1,5ºC 

 

Субрегион в центре 

внимания 
Трансграничный риск 

Воздействие на население, средства к 

существованию и экономику 

Восточная и Северо-

Восточная Азия 

Засуха и опустынивание в 

рамках сценария 2 с 

потеплением на 1,5ºC 

Приблизительно 58 процентов 

сельскохозяйственного производства (в 

количественном выражении) в Монголии, 

19 процентов в Российской Федерации и 

18 процентов в Китае столкнуться c ростом 

риска опустынивания. 

Северная и 

Центральная Азия 

Аридность бассейна 

Аральского моря в рамках 

сценария 2 с потеплением 

на 1,5ºC 

Увеличение количества засушливых дней 

может повлиять на мощность 

гидроэлектростанций; в Казахстане, 

например, это затронет почти 4 процента 

гидроэлектростанций в ближайшие 20 лет. 

Тихоокеанский 

субрегион 

Тропические циклоны в 

рамках сценария 3 с 

потеплением на 1,5ºC 

Усиление приземного ветра / тропических 

циклонов будет ощущаться населением 

тихоокеанских малых островных 

развивающихся государств; страны могут 

столкнуться со следующим увеличением 

годовой скорости ветра:  

Французская Полинезия (высокий процент 

увеличения); Американское Самоа, Ниуэ, 

Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы 

острова, Тонга и Вануату (умеренный 

процент); Фиджи и Новая Каледония 

(низкий процент). 

Юго-Восточная Азия  Наводнения и тропические 

циклоны в районе Нижнего 

Меконга в рамках сценария 

2 с потеплением на 1,5ºC 

Нижний Меконг явно становится более 

подверженным наводнениям регионом и 

столкнется с воздействием усиливающихся 

тропических циклонов. 
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Субрегион в центре 

внимания 
Трансграничный риск 

Воздействие на население, средства к 

существованию и экономику 

Южная и Юго-

Западная Азия 

Широко распространенная 

аридность в рамках 

сценария 2 с потеплением 

на 1,5ºC 

Множественные опасные 

явления в бассейне Ганг – 

Брахмапутра – Мегхна в 

рамках сценария 2 с 

потеплением на 1,5ºC 

Подверженность населения последствиям 

интенсификации экстремальной жары и 

засухи оценивается следующим образом: 

Исламская Республика Иран (77,2 процента 

всего населения), Афганистан (61,3 

процента), Пакистан (59,9 процента), Индия 

(2,0 процента) и Турция (1,2 процента). 

В бассейне Ганга – Брахмапутры – Мегхны 

будет возрастать интенсивность риска; 

северо-западные (в том числе прибрежные) 

районы Индии и юго-восточные районы 

Пакистана станут подверженными 

значительным рискам регионами из-за 

циклонов, приходящих с Аравийского моря. 

 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Интерактивного атласа Рабочей группы I 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (см. диаграмму I). 

 

III. Адаптация к каскадным проблемам, проистекающим из 

взаимосвязи между бедствиями, климатом и здоровьем 

людей и возникающим в результате потепления на 1,5°C и 

более 
 

14. В приведенном выше разделе представлен обзор новых рисков, 

возникающих на субрегиональном уровне в результате глобального потепления 

на 1,5°C и более. Учитывая, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже 

ощущается интенсификация экстремальных явлений в рамках сценария 

потепления на 1,5°C, важно расширять инвестиции в основные меры по 

адаптации при одновременном выполнении задачи по смягчению 

соответствующих последствий. 

 

15. Основой для дальнейших шагов по адаптации стал Глазговский 

климатический пакт, который был принят на двадцать шестой сессии 

Конференции сторон и который установил новые глобальные цели по 

финансированию адаптации. В настоящее время предполагается, что баланс 

между смягчением последствий и адаптацией будет составлять 50:50, при этом в 

наиболее уязвимые страны будет направлена более значительная доля средств, 

выделяемых на меры по адаптации. Текущая доля финансирования адаптации из 

всех источников финансирования остается на уровне 20-25 процентов8.  

 

16. Кроме того, Глазговский климатический пакт дает определенные 

ориентиры для мер по адаптации и поощрения природосберегающих решений. В 

частности, Коалиция за устойчивую к бедствиям инфраструктуру выступила с 

инициативой «Инфраструктура для жизнестойких островных государств», 

которая направлена на решение многоаспектных проблем, связанных с 

 
8 Дополнительную информацию можно найти на сайте: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-

paris-agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-finance-for-climate-adaptation#eq-2. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-finance-for-climate-adaptation#eq-2
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact/cop26-outcomes-finance-for-climate-adaptation#eq-2
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инфраструктурными системами в малых островных развивающихся 

государствах. На двадцать шестой сессии Конференции Сторон была также 

запущена двухлетняя программа по достижению глобальной цели по адаптации. 

 

17. Секретариат оказывает поддержку членам и ассоциированным членам 

Комиссии посредством аналитической работы в формировании региональной и 

субрегиональной устойчивости к изменению климата, уделяя особое внимание 

ключевым приоритетам адаптации Глазговского климатического пакта и 

Глобальной комиссии по адаптации9, а именно: укреплению систем раннего 

предупреждения, повышению жизнестойкости водных ресурсов, повышению 

жизнестойкости новой инфраструктуры, защите мангровых зарослей и 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур в засушливых районах. 

Эти пять мер обеспечат наиболее оптимальное соотношение затрат и выгод с 

точки зрения повышения жизнестойкости перед лицом тропических циклонов, 

обильных осадков, экстремально высоких температур и сельскохозяйственных 

засух. По данным Asia-Pacific Disaster Report 2021 («Азиатско-Тихоокеанский 

доклад о бедствиях, 2021 год»), полная стоимость этих мер по адаптации в 

регионе оценивается в 202 млрд долл. США. Самые высокие затраты на 

адаптацию будут в Восточной и Северо-Восточной Азии, за которой следует 

Тихоокеанский субрегион, Южная и Юго-Западная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Северная и Центральная Азия10.  

 

18. Кроме того, в 2021 году для введения в действие Азиатско-Тихоокеанской 

сети по устойчивости к бедствиям секретариат запустил Азиатско-Тихоокеанский 

портал по вопросам риска и повышения устойчивости к потрясениям11. Портал 

представляет собой простое в использовании и комплексное хранилище данных 

о воздействии изменения климата на Азиатско-Тихоокеанский регион, его 

субрегионы и страны. Учитывая особенности экстремальных погодных условий 

в каждом субрегионе, Портал на основе новых климатических сценариев 

разработал матрицу приоритетов адаптации для каждого субрегиона и страны. 

Например, в Тихоокеанском субрегионе такая мера адаптации, как защита 

мангровых зарослей, является крайне необходимой, поскольку мангровые 

заросли не только обеспечивают физическую защиту от тропических циклонов, 

но и являются ключевой экологической системой с точки зрения средств к 

существованию населения прибрежных районов. Аналогичным образом, в 

Южной и Юго-Западной Азии повышение степени интегрированности систем 

раннего предупреждения в бассейне Ганга – Брахмапутры – Мегхны, например, 

может помочь уязвимому населению сформировать жизнестойкость перед лицом 

наводнений, засух и связанным с ними биологическим угроз при одновременном 

обеспечении защиты мангровых зарослей и повышении эффективности 

управление водными ресурсами. Кроме того, развитие интегрированных систем 

раннего предупреждения о наводнениях и тропических циклонах позволить 

оказать поддержку населению нижнего бассейна реки Меконг. 

 

 

 

 
9 Дополнительную информацию можно найти на сайте https://gca.org/about-us/the-global-commission-

on-adaptation/.) 

10 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systemic Risks from 

Biological and Other Natural Hazards (United Nations publication, 2021). 

11 Доступен по адресу: https://rrp.unescap.org/. 

https://gca.org/about-us/the-global-commission-on-adaptation/
https://gca.org/about-us/the-global-commission-on-adaptation/
https://rrp.unescap.org/
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IV. Субрегиональные инициативы по адаптации к каскадным 

рискам 

 
19. Механизмы адаптации и формирования жизнестойкости являются ключом 

к действиям в области климата, которые позволят Азиатско-Тихоокеанскому 

региону быть готовым к кризису. Поскольку рост уровня риска продолжает 

опережать темпы наращивания устойчивости, особенно в уязвимых частях 

каждого субрегиона, секретариат работает над субрегиональными действиями по 

сокращению пробелов в адаптации в контексте растущей уязвимости перед лицом 

a) тропических циклонов в тихоокеанских малых островных развивающихся 

государствах, b) наводнений в бассейне Ганга – Брахмапутры – Мегхны и нижнем 

бассейне реки Меконг, c) засух и медленно надвигающихся бедствий в Юго-

Восточной Азии, d) катастрофы Аральского моря и e) коридоров риска засухи, 

опустынивания, деградации земель и песчаных и пыльных бурь в Юго-Западной, 

Северной и Восточной Азии. Реализуемая в настоящий момент инициатива 

секретариата ЭСКАТО и секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) по разработке Регионального плана действий АСЕАН по 

адаптации к засухе на 2021–2025 годы может быть воспроизведена в 

подверженных значительным рискам различных опасных явлений районах в 

других субрегионах. 

 

20. Поскольку в некоторых уязвимых субрегионах существуют подверженные 

значительными рискам районы с ярко выраженной взаимосвязью между 

бедствиями, климатом и здравоохранением12, секретариат ЭСКАТО также 

расширяет региональные и субрегиональные стратегии сотрудничества, которые 

предполагают комплексное рассмотрение проблематики бедствий, в том числе 

климатических, и связанных с ними аспектов здравоохранения, для дополнения 

национальных усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. В этой связи, как это было рекомендовано 

Комитетом по уменьшению опасности бедствий на его седьмой сессии, 

секретариат в партнерстве с ключевыми заинтересованными сторонами 

организует консультации с государствами-членами и совещания экспертов для 

формирования соответствующих политических инструментов и рекомендаций, 

которые будут способствовать реализации медико-санитарных аспектов 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы, в том числе с учетом Бангкокских принципов осуществления 

медико-санитарных аспектов Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015-2030 годы и других соответствующих региональных и 

субрегиональных рамок и инициатив. 

 

21. После извержения вулкана в Тихом океане 15 января 2022 года, от которого 

пострадали тихоокеанские малые островные развивающиеся государства, 

секретариат немедленно связался с членами Региональной программы 

применения космической техники в целях устойчивого развития. Более 

20 гигабайт спутниковых снимков высокого разрешения и 10 аналитических 

отчетов с оценкой ущерба были предоставлены спутниковым центром 

Организации Объединенных Наций, партнером ЭСКАТО. 

 

22. В рамках своей работы во всех субрегионах, выполняя Азиатско-

тихоокеанский план действий по использованию космических технологий в целях 

 
12 Asia-Pacific Disaster Report 2021 («Азиатско-Тихоокеанский доклад о бедствиях, 2021 год»). 
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устойчивого развития (2018–2030 годы), секретариат сотрудничает с 

государствами-членами в целях расширения вклада цифровых инноваций и 

передовых технологий в области применения космической техники, таких как 

наблюдение Земли, глобальные навигационные системы и космические услуги, в 

разработку стратегий адаптации на основе собранной информации и фактических 

данных. 

 

23. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский портал по вопросам риска и 

повышения устойчивости к потрясениям использует геопространственные и 

многосекторальные данные для определения приоритетов в плане затрат и 

адаптации для отдельных субрегионов и стран. Эта работа проводится в связи с 

решением Комитета по уменьшению опасности бедствий, который на своей 

седьмой сессии, подчеркивая важность аналитических выводов Asia-Pacific 

Disaster Report 2021 («Азиатско-Тихоокеанский доклад о бедствиях, 2021 год»), 

попросил секретариат провести более глубокие аналитические исследования и 

разместить их результаты на Портале. 

 

24. Основным результатом повышения температуры по сценариям 2 и 3 с 

потеплением на 1,5ºC также является увеличение количества песчаных и пыльных 

бурь. Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о 

бедствиях, являясь региональным институтом ЭСКАТО и членом Коалиции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с песчаными и пыльными бурями, 

взаимодействует с другими партнерами Коалиции и государствами-членами в 

целях развития сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества для снижения риска и негативных социально-экономических 

последствий песчаных и пыльных бурь, как это предусмотрено резолюциями 

Генеральной Ассамблеи и Комиссии. В связи с этим Центр в консультации с 

партнерами и государствами-членами разрабатывает региональный план 

действий по борьбе с песчаными и пыльными бурями. 

 

25. Секретариат ЭСКАТО расширил свои партнерские связи. Он подписал 

меморандум о взаимопонимании с секретариатом Тихоокеанской региональной 

программы по окружающей среде и секретариатом Тихоокеанского сообщества. 

Эти три партнера, совместно с ВМО и другими организациями, подготовили два 

доклада о состоянии климата, посвященных соответственно Азии и юго-западной 

части Тихого океана. Кроме того, заключение секретариатом меморандума о 

взаимопонимании с Инициативой по многоотраслевому техническому и 

экономическому сотрудничеству стран Бенгальского залива, Организацией 

экономического сотрудничества, Центральноазиатским центром по 

чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий и 

Региональной комплексной системой раннего предупреждения о многих видах 

бедствий для Африки и Азии поможет секретариату расширить и 

интенсифицировать свою субрегиональную деятельность. Партнерские 

отношения, которые секретариат установил с академическими учреждениями, 

такими как Азиатский технологический институт, Ассоциация университетов 

Тихоокеанского пояса и Университет Кэйо, помогут секретариату сократить 

разрыв между исследованиями и оперативной практикой, связанной с адаптацией 

и жизнестойкостью. 
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V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
26. Учитывая возникающие риски от взаимосвязей между бедствиями, охраной 

здоровья и климатом при сценариях как 2, так и 3 совместных социально-

экономических путей с потеплением как на 1,5ºC, так и на 2ºC, и опираясь на 

основные решения, рассмотренные в разделе IV, секретариат будет реагировать 

на неотложные и межсекторальные вызовы путем углубления регионального 

сотрудничества и внедрения субрегиональных подходов, в том числе в контексте 

Азиатско-Тихоокеанской сети по устойчивости к бедствиям. 

 

27. Комиссия, возможно, пожелает дать секретариату руководящие указания 

относительно его будущей работы, в том числе в отношении приоритетных 

областей и партнерств, перечисленных в настоящем документе, в целях 

укрепления регионального и субрегионального сотрудничества в области 

снижения риска бедствий. 

 

____________________ 


