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Резюме 
Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее подверженным бедствиям 

регионом мира, и последствия изменения климата с большой вероятностью приведут к 

увеличению числа людей, пострадавших от стихийных бедствий в регионе.  Различные 

группы населения характеризуются разной степенью уязвимости к этим связанным с 

бедствиями и изменением климата рискам, что свидетельствует о роли таких 

социальных факторов, как возраст, пол, миграционный статус, гражданство, 

принадлежность к коренному населению и географическое местоположение, в 

маргинализации конкретных групп.   

Обеспечение эффективной адаптации к изменению климата и снижения риска 

бедствий требует понимания основных факторов уязвимости различных групп 

населения по всему региону, которое позволит принять меры для смягчения этих 

факторов.   

В Азиатско-тихоокеанской декларации министров о народонаселении и развитии 

содержится призыв к осуществлению действий, направленных на обеспечение 

понимания и смягчения этих факторов уязвимости.  В настоящем документе 

представлена концептуальная основа для понимания связей между населением, 

факторами уязвимости и устойчивостью и предлагаются меры, которые основаны на 

согласованных на международном уровне и учитывающих особенности данного региона 

рамочных программах в области развития и направлены на снижение рисков и 

повышение степени устойчивости в интересах всех групп в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.   

                                                           
*  ESCAP/APPC/2018/L.1.   
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 I. Введение 

1. Экологические процессы, включая изменение климата и бедствия, 

порождают многоаспектные опасные явления, которые во взаимодействии с 

другими факторами усугубляют существующие социальные и экономические 

трудности.  Согласно прогнозам, изменение климата приведет к снижению 

темпов экономического роста, ослаблению продовольственной безопасности и 

созданию новых ловушек нищеты, в первую очередь в городских, прибрежных и 

сельскохозяйственных районах.  Изменение климата оказывает многоаспектное 

воздействие на демографическую динамику.  Такие факторы, как рождаемость, 

миграция, численность, рост, возраст, половой состав и территориальное 

распределение населения и урбанизация, будут иметь значение для тех, кто будет 

затронут изменением климата, и для определения мер реагирования, способных 

повысить устойчивость уязвимых групп населения.  Изменение климата также 

затрагивает и акцентирует социальные и экологические детерминанты здоровья 

(чистый воздух, безопасная питьевая вода, объекты санитарии, достаточное 

питание и безопасное жилище), что оказывает влияние на питание и охрану 

сексуального и репродуктивного здоровья.  В наибольшей степени страдают 

группы, которые уже находятся в уязвимом положении еще до реализации 

последствий изменения климата или бедствий.   

2. В Азиатско-Тихоокеанском регионе изменение климата уже приводит к 

увеличению частоты и интенсивности экологических бедствий, что вызывает 

перемещение населения, способствует обострению конфликтов и негативно 

сказывается на усилиях, направленных на сокращение масштабов нищеты и 

неравенства.  Риски и последствия медленно надвигающихся экологических 

бедствий (таких как повышение уровня моря и засухи) отличаются от рисков и 

последствий внезапных экологических бедствий (таких как циклоны и 

наводнения) и требуют иных мер реагирования.  Последствия медленно 

надвигающихся бедствий труднее измерить, и они, как правило, оказывают 

постепенное воздействие на источники средств к существованию и здоровье, 

например посредством снижения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Внезапные бедствия сопряжены с непосредственными негативными 

последствиями, такими как ранения и гибель людей, вынужденное перемещение 

и повреждение активов, однако эти последствия являются более заметными и 

могут сопровождаться принятием более оперативных и эффективных мер 

реагирования.   

3. Уязвимость к изменению климата зависит не только от внешних 

климатических условий, но и от взаимодействия между экосистемами, 

связанными с климатом опасными явлениями, застроенной средой, 

правительствами, сообществами, отдельными лицами и иными социальными 

факторами.  Наиболее уязвимыми к негативным последствиям изменения 

климата являются люди, которые уже сталкиваются с маргинализацией в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Стоит отметить, что эти группы населения 

внесли наименьший вклад в выбросы парниковых газов, которые являются 

причиной изменения климата.   

4. Исследования свидетельствуют о том, что последствия изменения климата 

и бедствий для женщин и девочек являются особенно серьезными.  Многие 

женщины, особенно из более бедных домохозяйств или являющиеся 

незамужними главами домохозяйств, лицами без гражданства, пожилыми 

людьми или инвалидами, сталкиваются с многочисленными факторами риска.  

Для женщин свойственны иные роли и обязанности в рамках домашних хозяйств 

в связи с уходом за молодыми или больными членами семьи и необходимостью 

обеспечить наличие еды и воды.  В условиях гуманитарных кризисов женщины в 

непропорционально большей степени страдают от вторичных последствий 
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бедствий и конфликтов, таких как сексуальное и гендерное насилие, и от 

нарушений в работе систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, 

которые негативно сказываются на сексуальном и репродуктивном здоровье.  

Центральное значение роли женщин в социальных системах также означает, что 

они могут сыграть критическую роль в разработке эффективных мер 

реагирования на изменение климата, особенно в том, что касается снижения 

риска бедствий, управления природными ресурсами, устойчивого потребления 

товаров и услуг и сокращения масштабов деградации окружающей среды.   

5. Стремительная урбанизация в рамках всего Азиатско-Тихоокеанского 

региона также имеет далеко идущие последствия для оптимизации мер 

реагирования на изменение климата.  Люди из сельских районов мигрируют в 

городские районы в качестве стратегии по адаптации к изменению климата, 

бедствиям и иным негативным факторам.  Перемещенные лица также зависят от 

доступа к городским районам в плане рабочих мест и услуг.  Внутренние и 

международные мигранты и лица без гражданства в городских районах, особенно 

проживающие на маргинальных, подверженных опасным явлениям и 

характеризующихся недостаточным уровнем обеспеченности услугами землях, 

таких как неформальные поселения, являются особенно уязвимыми для 

последствий бедствий.  Миграция в городские районы также негативно 

сказывается на тех, кто остается в этих районах, так как им необходимо 

принимать меры реагирования в связи с последствиями стихийных бедствий и 

изменения климата, затрагивающими сельские районы.  Часто в сельских районах 

остаются пожилые люди и дети, которым приходится заботиться о себе 

самостоятельно.   

6. В настоящем документе осуществляется анализ связей между 

демографической динамикой, изменением климата и бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, эта информация предназначена для использования в 

рамках предстоящего среднесрочного обзора, принятого в 2013 году Азиатско-

тихоокеанской декларацией министров о народонаселении и развитии.  В 

принятой в 1994 году Программе действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию признается важность экологических факторов в 

контексте определения демографической динамики, развития и благополучия 

всех людей1.  В Декларации министров 2013 года также подчеркивается 

необходимость прогнозирования последствий изменения климата и 

приоритизации удовлетворения потребностей живущих в хрупких экосистемах 

людей в области процессов планирования и принятия решений2.   

7. В этом документе сначала приводится обзор ожидаемых в регионе 

последствий изменения климата.  Затем в нем привлекается внимание к 

концептуальным проблемам в понимании уязвимости к изменению климата и 

рассматриваются конкретные последствия изменения климата для различных 

групп населения.  В заключительных разделах содержится общее описание 

формирующихся мер реагирования и определяются рекомендации для 

правительств и иных заинтересованных сторон.   

 II. Изменение климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

8. Демографическая динамика влияет на основные причины изменения 

климата, последствия изменения климата в свою очередь влияют на 

демографическую динамику.  Несмотря на то, что 60 процентов населения мира 

                                                           
1  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 

1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R95.XIII.18), глава I, 

резолюция 1, приложение.   

2  E/ESCAP/70/16, раздел I, пункт 196.   
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проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе3.  В регионе не отмечается прямой 

корреляции между численностью населения и показателем выбросов парниковых 

газов на душу населения.  В соответствующих исследованиях подчеркивается, 

что при оценке влияния роста населения на изменение климата, уровень 

потребления и структура населения имеют большее значение, нежели 

численность населения4.  Другие данные свидетельствуют о том, что основным 

фактором, определяющим экологическое воздействие на национальном уровне, 

является доход на душу населения5.   

9. Менее обеспеченные группы населения, для которых характерен низкий 

уровень потребления и более крупные размеры домашних хозяйств, в 

наименьшей степени способствуют изменению климата в регионе.  В частности, 

тихоокеанские островные государства характеризуются наименьшими 

показателями выбросов на душу населения в мире6.  В то же время в регионе 

также расположены страны, на долю которых приходится крупнейшая доля 

выбросов в мире как в абсолютном выражении, так и в пересчете на душу 

населения.   

10. Эти данные не являются однозначными, однако предполагают, что по мере 

роста уровня дохода и повышения качества жизни выбросы на душу населения, 

как правило, также увеличиваются, что порождает противоречия между 

деятельностью по сокращению масштабов нищеты и усилиями, направленными 

на сокращение объемов выбросов.   

11. Прогноз будущих последствий изменения климата в Азиатско-

Тихоокеанском регионе предполагает, что эти последствия окажут серьезное 

воздействие на населенные пункты.  Ожидается, что изменение климата приведет 

к росту частотности и интенсивности внезапных и медленно двигающихся 

бедствий со значительными региональными вариациями.  Несмотря на то, что не 

все бедствия связаны с изменением климата, такая связь прослеживается в 

отношении многих из тех бедствий, которые сопряжены с широкомасштабными 

негативными последствиями для людей.  Способствует увеличению частоты и 

интенсивности гидрометеорологических бедствий (таких как наводнения, 

штормы, периоды аномальной жары и экстремальные погодные явления) и 

климатологических бедствий (засухи и лесные пожары), но не оказывает 

аналогичного воздействия на геофизические действия (такие как землетрясения 

и извержения вулканов)7.   

12. Азиатско-Тихоокеанский регион уже является наиболее подверженным 

бедствиям регионом в мире;  в среднем с 1970 года бедствия приводили к гибели 

43 000 человек в год, и на долю региона неизменно приходится 

непропорционально большая доля пострадавших от бедствий.  Ущерб от этих 

                                                           
3  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), «Фактологический 

бюллетень:  демографические тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (ноябрь 2013 года), 

диаграмма 1.   

4  Qin Zhu and Xizhe Peng, “The impacts of population change on carbon emissions in China during 1978–

2008”, Environmental Impact Assessment Review, vol. 36 (September 2012), pp. 1–8.   

5  David P. Knight, “Economic growth, population growth, and climate change”, 26 August 2013.   

6  Intergovernmental Panel on Climate Change, “Small island states”, in Climate Change 2001: Impacts, 

Adaptation and Vulnerability, James J. McCarthy and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2001).   

7  Vinod Thomas and Ramón López, Global increase in climate-related disasters, ADB Economics Working 

Paper Series, No. 466 (Manila, Asian Development Bank, 2015).   
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бедствий оценивается в 1,3 трлн долл. США.  Основными причинами связанных 

с бедствиями смертей являются штормы, наводнения и засухи8.   

13. Ожидается, что изменение климата повлечет за собой рост масштабов 

наводнений, особенно в прибрежных, городских, речных и горных районах, что 

нанесет ущерб активам, инфраструктуре и источникам средств к существованию 

и приведет к растущему внутреннему перемещению населения.  Негативное 

воздействие на сельскохозяйственную производительность, как ожидается, 

окажут гидрологические изменения основных и речных бассейнов (в первую 

очередь таких, как Инд, Ганг, Брахмапутра, Меконг, Хуанхэ, Янцзы, Тарим, 

Амур-Дарья и Сыр-Дарья)9, где проживают 1,5 млрд человек.  Ожидается, что 

изменение характера атмосферных осадков и температур в горных и низменных 

районах также окажет негативное воздействие на сельскохозяйственную 

производительность, что негативно отразится на продовольственной 

безопасности и экономической стабильности.  Согласно прогнозам, результатом 

засух также станет ограниченность водных ресурсов, негативное воздействие на 

источники средств к существованию и недостаток продовольствия, что приведет 

к росту недоедания.   

14. В низинных прибрежных районах повышение уровня моря, вероятно, будет 

способствовать более суровым штормовым приливам, наводнениям, интрузии 

соленых вод и засолению почвы и источников пресной воды.  К числу других 

последствий относятся закисление океана, которое оказывает негативное 

воздействие на биоразнообразие, устойчивость экосистем и рыбные запасы.  

Ожидается рост показателей связанной с жарой заболеваемости и смертности.  

Также ожидаются изменения в частотности и географическом распределении 

подверженных влиянию климата инфекционных заболеваний, в том числе 

переносимых москитами и водой.   

15. Значительная часть последствий изменения климата в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в первую очередь затронет густонаселенные городские и 

прибрежные районы.  Половина населения Азии –  примерно 2,4 млрд человек – 

проживают в низменных прибрежных зонах и аллювиальных равнинах10.  Эта 

ситуация осложняется тем, что люди все более перемещаются в прибрежные и 

городские районы, а не покидают их.  Изменение климата также является 

мультипликатором угроз в контексте конфликтов и нестабильности, 

способствующим обострению факторов, которые уже оказывают 

дестабилизирующее воздействие на нестабильные ситуации.   

 III. Концептуализация уязвимости 

16. В рамках изначального понимания связанных с климатом рисков и 

факторов уязвимости основной акцент делался на географические особенности и 

технические аспекты изменения климата.  В рамках более современных подходов 

больше внимания уделяется факторам, определяющим разную степень 

уязвимости различных демографических групп и различных представителей 

одной демографической группы на национальном, субнациональном и общинном 

уровне и уровне домохозяйств и конкретных лиц.   

                                                           
8  Asia-Pacific Disaster Report 2017: Leave No One Behind - Disaster Resilience for Sustainable 

Development (United Nations publication, Sales No. E.17.II.F.16).   

9  Asian Development Bank (ADB), A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate Change in Asia 

and the Pacific (Manila, 2017), p. 38.   

10  Intergovernmental Panel on Climate Change, “Asia” in Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability – Part B: Regional Aspects, Vicente R. Barros and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2014), p. 1,347.   
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17. Существуют важные различия между концепциями опасных явлений, 

подверженности воздействию, потенциала преодоления, адаптивной 

способности и устойчивости.  Опасными явлениями называются последствия 

изменения климата для геофизических систем (например наводнения, засухи или 

повышение уровня моря).  Степень уязвимости для опасных природных явлений, 

с которыми сталкиваются отдельные лица и общины, зависит от сочетания 

факторов, включая степень подверженности опасному явлению (вероятность 

того, что такое явление произойдет), восприимчивость к его последствиям 

(факторы, которые делают людей уязвимыми – уровни нищеты, качество жилья 

и инфраструктуры), наличие потенциала преодоления (т.е. оперативное 

предоставление экстренных, медицинских и чрезвычайных услуг и страхования), 

системного неравенства (такого как патриархальные структуры) и адаптивного 

потенциала (долгосрочные процессы, в том числе показатели грамотности 

взрослого населения, гендерное равенство, благое управление и готовность к 

стихийным бедствиям)11.  Термином «устойчивость» обозначается способность 

населения, систем или конкретного лица справиться с изменениями, связанными 

с воздействием опасных явлений.   

18. Изменение климата и бедствия оказывают наибольшее воздействие в тех 

случаях, когда они затрагивают уязвимые группы населения, которые в 

значительной степени восприимчивы к их негативным последствиям и не 

характеризуются серьезным потенциалом преодоления и адаптивными 

способностями.  На уровне домохозяйств и отдельных лиц дополнительными 

факторами, от которых зависит степень негативного воздействия на конкретных 

людей, являются гендер, возраст, уровень дохода, этническая принадлежность, 

миграционный статус, состояние здоровья и образование.  Даже в тех случаях, 

когда на национальном уровне последствия изменения климата и бедствий 

удается сократить или ликвидировать на уровне домохозяйств или конкретных 

лиц, уязвимые группы все равно могут подвергнуться серьезному негативному 

воздействию.  В частности, в стране может быть эффективно реализован 

комплекс мер по снижению риска бедствий, однако эти инициативы могут быть 

недостаточно инклюзивными по отношению к группам меньшинств, таких как 

мигранты, люди без гражданства и коренные народы.  Например, мигранты могут 

не знать процедур эвакуации или могут столкнуться с дискриминацией со 

стороны аварийно-спасательных служб, что ограничит их доступ к гуманитарной 

помощи.  В случае медленно надвигающихся бедствий не имеющие гражданства 

лица могут не получить доступа к чрезвычайной помощи со стороны государства 

или к иным формам социальной защиты.  

 IV. Демографическая динамика, изменение климата и 

последствия для уязвимых групп в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

19. Демографические изменения в Азиатско-Тихоокеанском регионе влияют 

на то, какие последствия изменение климата будет иметь в рамках всего региона.  

Многие страны перешли от высокой рождаемости и высокой смертности к низкой 

рождаемости и низкой смертности, результатом чего стало увеличение 

продолжительности жизни и старение населения.  Несмотря на снижение уровня 

нищеты, материнской смертности и распространенности ВИЧ, соответствующие 

показатели по-прежнему остаются высокими, особенно среди конкретных групп 

населения, в первую очередь женщин и девочек, коренных народов, нелегальных 

мигрантов, лиц без гражданства и лиц пожилого возраста;  кроме того, отмечается 

сохранение иных давно существующих проблем в плане доступа к услугам, 

                                                           
11  Bündnis Entwicklung Hilft, World Risk Report 2017: Analysis and Prospects (Berlin, 2017).   
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представительству, достойному жилью и социальной защите12.  В контексте 

изменения климата такое неравное социально-экономическое положение и 

неравномерный доступ к социальным и медицинским услугам оказывает 

непосредственное воздействие на потенциал преодоления и адаптивную 

способность уязвимых групп.   

20. Существует по крайней мере семь измерений для анализа связи между 

изменением климата, бедствиями и уязвимостью в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Одним из важнейших межсекторальных вопросов является гендерная 

проблематика.  Также критическое значение имеет понимание связей между 

изменением климата и бедствиями и охраной здоровья, мобильностью населения, 

урбанизацией, коренным населением, безгражданством и молодежью.   

 А. Гендерная проблематика 

21. Ухудшение экологических условий сопряжено с негативным воздействием 

на время, доход, здоровье и питание женщин, и на соответствующие системы 

социальной поддержки13.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе женщины 

сталкиваются с высоким уровнем дискриминации, что также оказывает 

негативное влияние на их участие в принятии решений по экологическим 

вопросам.  Они также сталкиваются с формальными и неформальными 

ограничениями, включая дополнительные обязанности в семье и ограниченный 

доступ к ресурсам, включая землю и имущество.  Кроме того, на уязвимость 

женщин к изменению климата оказывает влияние их возраст, этническое 

происхождение, семейное положение, социально-экономический статус, 

миграционный статус, образование и условия жизни.   

22. Дезагрегированные по признаку пола данные свидетельствуют о том, что 

бедствия оказывают непропорциональное негативное воздействие на женщин. 

Женщины составляют наибольшую долю среди погибших после бедствий в 

Бангладеш, Индонезии, Индии, Мьянме и Непале в период между 1991 и 

2015 годами14.  В некоторых странах женщинам и девочкам может быть 

затруднительно научиться плавать из-за культурной обеспокоенности по поводу 

скромности, что подвергает их более высокому риску утонуть во время 

наводнений.  Во время бедствий вероятность соблюдения регулирующих 

поведение социальных норм снижается, что повышает опасность гендерного и 

сексуального насилия.  Также известно о росте числа случаев гендерного насилия 

в ситуациях недостатка продовольствия, воды и жилья, особенно в период 

перемещения.   

                                                           
12  ESCAP, Sustaining Progress on Population and Development in Asia and the Pacific: 20 Years 

after ICPD (ST/ESCAP/2670), p. 17.   
13  Gender, the Environment and Sustainable Development in Asia and the Pacific (United Nations 

publication, Sales No. E.17.II.F.18).   
14  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 

Action Not Words: Confronting Gender Inequality through Climate Change Action and Disaster 

Risk Reduction in Asia – An Overview of Progress in Asia with Evidence from Bangladesh, 

Cambodia and Viet Nam (Bangkok, 2016).   
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Вставка 1 

Связь между изменением климата и торговлей людьми 

Гуманитарные кризисы сопряжены с ростом риска торговли людьми, 

поскольку люди находятся в отчаянном положении и могут столкнуться с 

опасными и эксплуататорскими формами миграции.  На Филиппинах после 

тайфуна «Хайян» в 2013 году было зарегистрировано увеличение показателей 

торговли людьми.  Целями лиц, занимающихся торговлей людьми, стали 

внутренне перемещенные лица, домохозяйства, возглавляемые женщинами, и 

дети, потерявшие родителей.  Аналогичные тенденции были зарегистрированы 

в Бангладеш после циклона «Сидр» в 2007 году и циклона «Аила» в 2009 году.  

Соответствующие данные свидетельствуют о том, что после циклона «Сидр» 

жертвы торговли людьми принуждались к занятию проституцией и 

подневольному труду в районах, прилегающих к границе между Бангладеш и 

Индией.   

Источник:  International Organization for Migration (IOM), The Climate Change-

Human Trafficking Nexus (Bangkok, 2016).  

 

23. Изменение климата также оказывает негативное воздействие на 

сексуальное и репродуктивное здоровье и права.  Бедствия часто приводят к 

загрязнению воды.  При этом беременные женщины и малолетние дети в большей 

степени подвержены заболеваниям, вызванным загрязненной водой.  

Сокращение доступа к безопасной питьевой воде и надлежащим средствам 

санитарии также повышает риски передаваемых через воду заболеваний, диареи 

и холеры.  Поврежденные туалеты и нарушения в системе водоснабжения могут 

привести к отказу женщин и девочек от ежедневной гигиены, что может быть 

крайне затруднительным в период менструации.  Отсутствие доступа к туалетам 

может привести к тому, что женщинам будет необходимо ждать до наступления 

темноты или воздерживаться от питьевой воды в течение дня, что повышает 

риски, связанные с инфекцией мочевыводящих путей.  Попытки найти 

уединенное место после наступления темноты также могут быть сопряжены с 

повышенным риском сексуального насилия.   

24. Гендерные аспекты и продовольственная безопасность, управление 

водными ресурсами, использование энергии и удаление отходов также имеют 

критически важное значение.  В зависимости от конкретных районов в 

развивающихся странах на долю женщин-фермеров приходится от 45 до 

80 процентов производства продовольствия.  Структурные факторы 

ограничивают доступ женщин-фермеров к кредитным ресурсам и технологиям, 

которые могли бы повысить их производительность и потенциал устойчивости.  

Женщины испытывают на себе всю тяжесть последствий ограниченного доступа 

к современным источникам энергии в повседневной деятельности домашних 

хозяйств (например, при выращивании и приготовлении пищи и при стирке);  

аналогичная ситуация наблюдается и в области образования и занятости.  

Надежные источники энергии, особенно экологически чистой энергии, обладают 

преобразовательным потенциалом в контексте улучшения качества жизни 

женщин.  Женщины также играют ключевую роль в утилизации отходов на 

уровне домохозяйств и общин.  Например, в некоторых городах Индии до 

80 процентов мусора собирается женщинами.15.   

  

                                                           
15 Swedish International Development Cooperation Agency, “Brief: gender and the environment” (March 

2016), pp.2-3.  
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 В. Здравоохранение 

25. Изменение климата имеет многочисленные последствия для здоровья уже 

подверженных риску групп населения.  Тепловая нагрузка, являющаяся 

результатом повышения температуры, приводит к росту числа случаев сердечных 

приступов, инсультов, недостаточности дыхания и тепловых ударов.  

Аномальная температура оказывает негативное воздействие на 

функционирование организма, настроение, поведение и безопасность на рабочих 

местах, особенно для низкооплачиваемых работников и лиц, работающих в плохо 

вентилируемых заводских помещениях.  В Азии уже зафиксировано повышение 

заболеваемости и смертности в результате аномальной жары, при этом связанным 

с жарой риском в большей степени подвергаются городские жители 

неформальных поселений, группы, занимающие более низкое социально-

экономическое положение, и представители этнических меньшинств16.   

26. Изменение климата также имеет последствия и для инфекционных 

заболеваний.  Более высокая температура и влажность в густонаселенных 

городских районах повышает вероятность распространения переносимых 

москитами заболеваний, особенно лихорадки денге и малярии, что оказывает 

негативное воздействие на проживающих в низкокачественном жилье и 

неформальных поселениях людей, у которых нет надлежащего доступа к 

информации и услугам в области здравоохранения.   

27. Изменение режима осадков и снижение урожайности приводит к росту 

рисков недоедания.  Беременные и кормящие женщины, маленькие дети и 

пожилые люди являются особенно уязвимыми в плане недоедания, которое 

может иметь долгосрочные последствия для развития детей, которые в результате 

этого будут постоянно находиться в неблагоприятном положении.  Связанные с 

недоеданием риски являются более высокими для перемещенных детей, у 

которых также может отсутствовать необходимый доступ к средствам санитарии 

и воде.  Вызванный бедствиями стресс также может негативно сказаться на 

лактации матери, а заменители грудного молока могут быть сопряжены с 

серьезными рисками для здоровья при отсутствии чистой воды17.   

28. Неравномерная доступность, стоимостная приемлемость и качество 

медицинских услуг в регионе усугубляют связанные с изменением климата риски 

для здоровья.  Пожилые люди, особенно пожилые женщины и инвалиды 

сталкиваются с дополнительными проблемами в плане доступа к медицинским 

услугам.  При этом ожидается, что доля инвалидов увеличится в результате 

недоедания, диарейных заболеваний, изменений в плане распространения 

инфекционных заболеваний и роста травматизма в результате бедствий.  Стоит 

отметить, что инвалиды сталкиваются с факторами, препятствующими 

получение ими доступа к информации и ресурсам, которые могли бы помочь им 

укрепить свой потенциал по адаптации к изменению климата18.  Иные группы, 

такие как мигранты и люди без гражданства также сталкиваются с проблемами в 

области здравоохранения в контексте изменения климата в связи с 

ограниченностью доступа к национальным системам охраны здоровья.   

  

                                                           
16  Asia Pacific-HealthGaen, AP-HealthGAEN Report 2011: An Asia Pacific Spotlight on Health Inequality 

(2011), p.115.   

17  Изменение температур также может привести к снижению рисков малярии в других областях, 

см. Population Dynamics and Climate Change (United Nations publication, Sales No. E.09.III.H4), p. 138.   

18  Fred Smith and others, Disability and Climate Resilience: A Literature Review (London, Leonard Cheshire 

Disability and Inclusive Development Centre, 2017), p. 25.   
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 С. Мобильность людей 

29. В контексте изменения климата мобильность людей принимает различные 

формы.  Внезапные бедствия могут привести к немедленному перемещению 

людей, однако это перемещение не всегда носит постоянный характер.  Медленно 

надвигающиеся бедствия в свою очередь будут приводить к постепенному 

перемещению людей или способствовать превентивной миграции или плановому 

переселению.  В контексте изменения климата целесообразно выделить по 

крайней мере три формы мобильности людей (стоит отметить, что эти формы 

пересекаются и что различия между вынужденным и добровольным 

перемещением часто являются нечеткими):   

• добровольная миграция, в частности трудовая миграция, вызванная 

негативными факторами, связанными с источниками средств к 

существованию и экологическими аспектами, которые могут быть 

как внутренними, так и международными, и миграция, 

осуществляемая в качестве одной из форм превентивной адаптации;   

• перемещение, являющееся формой вынужденной миграции, которая 

может быть как внутренней, так и трансграничной;   

• плановое переселение, подразумевающее перенос сообществ или 

отдельных лиц и их активов в другое место на постоянной основе19.   

30. Трудовая миграция является важной стратегией адаптации к изменению 

климата, которая позволяет людям диверсифицировать свои источники средств к 

существованию, затронутые такими факторами, как снижение урожайности в 

результате засухи, повышение температуры и чрезмерные и нестабильные 

осадки20.  Денежные переводы предоставляют средства для инвестиций в 

развитие навыков и позволяют покрывать ежедневные расходы и расходы на 

здравоохранение и образование, что способствует укреплению устойчивости 

домохозяйств21.  По состоянию на 2017 год женщины составляли 48,4 процента 

от всех международных мигрантов и более половины мигрантов в регионе 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)22.  

В связи с этим женщины-мигранты могут сыграть ключевую роль в наращивании 

устойчивости.  При этом они являются особенно уязвимыми в плане 

злоупотреблений, особенно в тех случаях, когда они сосредоточены в таких 

уязвимых секторах, как работа в качестве домашней прислуги.   

31. Исследования указывают на то, что женщины, как правило, отсылают 

домой большую часть своего заработка, несмотря на то что они обычно 

зарабатывают меньше мужчин.  Женщины также, как правило, присылают деньги 

более регулярно и в течение более продолжительных периодов, что означает, что 

они тратят больше на сборы за осуществление денежных переводов, что 

свидетельствует о важности сокращения этих сборов и обеспечения доступности 

альтернативных вариантов переводов для максимизации позитивных аспектов 

миграции23.  Задача 10.с цели 10 в области устойчивого развития предполагает 

сокращение операционных затрат, связанных с переводами мигрантами 

денежных средств, до менее трех процентов от суммы перевода.   

                                                           
19  IOM, “Glossary: migration, environment and climate change: evidence for policy (MECLEP)” (Geneva, 

2014).   

20  Intergovernmental Panel on Climate Change, “Human security” in Climate Change 2014.   

21  ADB, A Region at Risk.   

22  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, International Migration 

Report 2017 (ST/ESA/SER.A/403).   

23  IOM, “Information sheet: gender, migration and remittances” (2004).   

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/325251/region-risk-climate-change.pdf


ESCAP/APPC/2018/4 

B18-01094 11 

32. Более высокая степень уязвимости мигрантов для бедствий дальше должна 

учитываться в рамках деятельности по предотвращению бедствий и обеспечению 

готовности к ним.  Негативное воздействие на доступ мигрантов к средствам 

защиты во время бедствий оказывают языковые барьеры, отсутствие законного 

статуса, акт конфискации или утраты удостоверений личности, дискриминация, 

исключение из систем социального обеспечения и планов на случай 

чрезвычайных ситуаций.  Во время случившихся в 2011 году в Таиланде 

наводнений в наибольшей степени пострадали мигранты, не говорящие по-

тайски24.   

33. В рамках дискуссий о мобильности следует особо отметить тех людей, 

которые не способны осуществить переезд, такие как лица без гражданства, без 

подтверждающих личность документов и лица, обладающие ограниченными 

ресурсами, так как они являются наиболее уязвимыми.  В частности, проводимые 

в Тихоокеанском субрегионе исследования свидетельствуют о том, что несмотря 

на то что изменение климата уже приводит к миграции людей, многие из тех, кто 

хотел бы иммигрировать, не могут это сделать из-за отсутствия финансовых 

средств25.  Необходимо уделять особое внимание обеспечению учета этих групп 

населения, оказавшихся в ловушке, в рамках деятельности по снижению риска 

бедствий и по адаптации по изменению климата и предоставлению им доступа к 

безопасным механизмам миграции.   

  

                                                           
24  Alessandra Bravi and others, Migrants in Countries in Crisis: Thailand Case Study - Migration and Natural 

Disasters – The Impact on Migrants of the 2011 Floods in Thailand (Vienna, International Centre for 

Migration Policy Development, 2017).   

25  ESCAP and United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), “Fact 

sheet: climate change and migration in the Pacific - links, attitudes and future scenarios in Nauru, Tuvalu 

and Kiribati” (2015).   

Вставка 2 

Изменение климата и перемещение 

С 2010 года в результате внезапных бедствий было перемещено более 

190 млн людей, что в три раза превышает число перемещенных в результате 

конфликтов.  В одном лишь 2017 году внезапные бедствия привели к перемещению 

18,8 млн человек.  Большинство из этих бедствий были связаны с климатом или 

погодой и произошли в Восточной Азии и Тихоокеанском субрегионе.  

Количественная оценка прогнозов, связанных с климатом перемещений, является 

затруднительной.  По оценочным данным, представленным 

межправительственной группой экспертов по изменению климата, к 2100 году 

повышение уровня моря на два метра приведет к значительной утрате земли, что 

по оценкам вызовет перемещение 187 млн людей, в основном в Азии.   

Ожидается, что по большей части это перемещение будет временным и 

внутренним, однако многие люди также превентивно перемещаются в новые 

районы с учетом экологических последствий.  Факторы, влияющие на решения 

миграции, включают в себя такие соображения, как наличие ресурсов для 

адаптации на месте, карт опасных явлений, консультаций в отношении снижения 

риска бедствий, помощи в восстановлении, и возможностей для местной 

диверсификации источников средств к существованию.  Выбор между внутренней 

и международной миграцией осуществляется людьми под воздействием таких 

факторов, как доход, активы, доступность миграционных механизмов, 

проницаемость и близость границ, отношение со стороны принимающего 

населения, наличия сетей и информации о миграционных возможностях.   



ESCAP/APPC/2018/4 

12 B18-01094 

 D. Урбанизация 

34. Существует высокая вероятность того, что в 2018 году городское население 

Азиатско-Тихоокеанского региона впервые в истории превзойдет по численности 

его сельское население.  Многие из возникающих рисков, связанных с 

изменением климата, затрагивают городские районы, особенно неформальные 

поселения в странах с низким уровнем дохода.  Семнадцать из 25 городов мира, 

в наибольшей степени подверженных воздействию повышения уровня моря на 

один метр, находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе26.   

35. Города являются пунктами назначения для трудовых мигрантов, 

адаптирующихся к последствиям изменения климата и бедствий.  Неформальные 

поселения являются привлекательными для мигрантов и уязвимых групп 

населения в силу их экономической доступности и связей с неформальной 

работой, однако эти поселения характеризуются ограниченным доступом к 

безопасному и качественному жилью и базовым услугам, в том числе в области 

энергетики, водоснабжения, утилизации отходов, общественной безопасности, 

здравоохранения и образования.  Неформальные поселения подвержены 

бедствиям, особенно наводнениям и пожарам.  Женщины и мигранты с различной 

сексуальной ориентацией и гендерным самовыражением, проживающие в 

неформальных поселениях, сталкиваются с высоким уровнем риска в связи с 

неблагоприятной обстановкой в плане безопасности, высоким уровнем 

гендерного насилия и трудностями в получении доступа к воде для соблюдения 

норм гигиены и санитарии, а также в получении доступа к медицинским услугам, 

включая услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья.  

Устаревшая инфраструктура и ограниченность формальных механизмов для 

обеспечения готовности к бедствиям в неформальных поселениях повышают 

риски смерти, травм, эксплуатации и перемещения.   

36. Миграция в городские районы также имеет последствия и для людей, 

остающихся в сельских районах.  Положительный эффект денежных переводов 

может быть нивелирован социальными издержками в сельских общинах 

происхождения, включая фрагментацию семей и негативные последствия 

миграции мужчин для оставшихся в сельских районах женщин, такие как 

дополнительная рабочая нагрузка, необходимость самостоятельно совмещать 

трудовые и семейные обязанности и угроза в плане безопасности.  Отсутствие 

также может негативно сказаться на психосоциальном развитии, здоровье и 

образовании детей.  Ожидается, что в наибольшей степени затронуты 

изменением климата в сельских районах будут бедные домохозяйства и 

домохозяйства, возглавляемые женщинами, особенно те из них, которые не могут 

рассчитывать на денежные переводы извне.  Также весьма уязвимы к рискам 

бедствий люди, имеющие ограниченный доступ к земле, официальным рынкам 

труда, механизмам социального финансирования, устойчивым методам ведения 

сельского хозяйства, инфраструктуре и образованию в сельских районах.   

 E. Коренное население 

37. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживают более 

230 млн представителей коренных народов.  Коренные народы составляют пять 

процентов мирового населения, однако на их долю приходятся 15 процентов 

малоимущего населения мира и до одной трети представителей беднейших слоев 

населения сельских районов27.  Связь коренных народов с землей и окружающей 

средой имеет далеко идущие последствия в плане того, как они будут затронуты 

изменением климата, особенно в плане здравоохранения, продовольственной 

                                                           
26  ADB, A Region at Risk, p. 33.   

27  Asia Pacific-HealthGaen, AP-HealthGAEN Report 2011, p. 90.   
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безопасности, духовной жизни и культуры.  Представители коренных народов 

также с большей вероятностью могут испытать на себе негативное воздействие 

усилий по смягчению последствий изменения климата и бедствий.  В этой связи 

в рамках инициатив по адаптации снижения риска бедствий должно учитываться 

их влияние на доступ к земле для коренных народов и должен быть обеспечен их 

доступ к земле и лесам.   

38. Представители коренных народов также являются крайне уязвимыми для 

бедствий, особенно в тех случаях, когда не обеспечен должный учет их 

потребностей в рамках планирования в области снижения риска бедствий, в 

первую очередь планирования эвакуации.  Учету их потребностей может 

препятствовать дискриминация со стороны местных властей и проживание в 

отдаленных районах.  Коренные народы также имеют медицинские потребности 

и предпочтения и сталкиваются с дополнительными языковыми и культурными 

барьерами, которые делают медицинские услуги менее подходящими и 

доступными для них.   

39. Даже в тех случаях, когда плановое перемещение общин, направленное на 

то, чтобы оградить их от экологических опасностей, является хорошо 

спланированным, все равно сопряжено с негативным социально-экономическим 

воздействием, включая потерю доходов и негативные последствия в сфере 

здравоохранения и образования.  Покидающие свои исходные земли общины 

сталкиваются с риском утраты культурного наследия и традиционных коренных 

знаний, в том числе местных экологических знаний.   

 F. Беженцы и лица без гражданства 

40. Не имеющие гражданства лица подвергаются большему риску воздействия 

изменения климата и бедствий и имеют меньше возможностей для получения 

помощи.  В мире насчитывается более 3,2 млн лиц без гражданства, при этом 

более половины (1,7 млн) проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе28.  В 

это число входят этнические группы, не признаваемые в качестве граждан в их 

странах проживания, и мигранты второго поколения, не зарегистрированные при 

рождении их родителями, находящимися на нелегальном положении, и 

сталкивающиеся с риском стать лицами без гражданства.  Лица без гражданства 

стали одной из групп, в наибольшей степени пострадавших от произошедшего в 

2004 году в Индийском океане цунами, и тот факт, что они не являлись 

гражданами соответствующих стран, часто препятствовал получению ими 

необходимой помощи29.  В Бангладеш в июне 2017 года циклон «Мора» привел к 

перемещению 500 000 человек, что в наибольшей степени затронуло не имеющих 

гражданство лиц, таких как рохингия30.  В период с августа 2017 года более 

720 000 рахингия бежали из Мьянмы в Бангладеш и в настоящий момент 

проживают в переполненных и подверженных бедствиям поселениях в 

низколежащих прибрежных районах31.  Женщины из числа беженцев или без 

гражданства сталкиваются с высоким уровнем гендерного насилия и с крайними 

лишениями, особенно в плане сексуального репродуктивного здоровья, так как 

степень их доступа к услугам является одной из самых низких в регионе.   

                                                           
28  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Mid-Year Trends 2017 (Geneva, 

2018).   

29  Jessie Connell, “Statelessness and environmental displacement”, Forced Migration Review, No. 49 (May 

2015), pp. 46-47.   

30  “Rohingya camps in Bangladesh destroyed by Cyclone Mora”, Al Jazeera (Doha), 1 June 2017.   

31  USA for UNHCR, “Rohingya refugee crisis” (2018).  

См. www.unrefugees.org/emergencies/rohingya/?SF_monthly=70141000001AZLUAA4.   

http://www.unrefugees.org/emergencies/rohingya/?SF_monthly=70141000001AZLUAA4
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 G. Молодые люди 

41. Молоды люди столкнутся с широкомасштабными последствиями 

изменения климата на начальных этапах своего развития.  Бедствия могут оказать 

разрушительное воздействие на молодых людей, особенно в тех случаях, когда 

их знания и доступ к информации в области сексуального и продуктивного 

здоровья, образования и услуг уже являются ограниченными, так как это 

повышает риск нежелательной беременности и распространения заболеваний, 

передаваемых половым путем.  Молодые люди в большей степени подвержены 

рискам, связанным с миграцией, поскольку более велика вероятность того, что 

именно они покинут место своего проживания и отправятся на поиск работы32.  

Для девочек экстремальные климатические явления также могут повысить риск 

ранних браков, которые являются одной из стратегий для борьбы с нищетой, 

вызванной изменением климата33.  Ранние браки являются нарушением прав 

человека и лишают девочек их детства и возможности для образования и 

трудоустройства.  Изменение климата также может негативно повлиять на 

питание, образование и психическое и физическое развитие молодых людей и 

привести к изменениям положения дел в экономике и в сфере занятости, с 

которыми молодым людям придется столкнуться.  Молоды люди обладают 

наибольшим потенциалом в плане содействия экологическим решениям 

посредством внедрения новых технологий, инноваций и результатов научных 

исследований.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает большое число 

молодых людей, в связи с чем требуются конкретные меры обеспечения наличия 

у них образования по вопросам изменения климата и соответствующих знаний, 

необходимых для многоаспектных проблем, связанных с изменением климата, в 

рамках их последующей профессиональной деятельности.   

 V. Глобальные усилия, направленные на решение проблем, 

связанных с изменением климата и народонаселением 

42. Международное право предоставляет ограниченную защиту людям, 

затронутым изменением климата, бедствиями и иными экологическими 

процессами в Азиатско-Тихоокеанском регионе34.  В рамках глобальных и 

региональных мер реагирования основной упор делается на не имеющих 

обязательной юридической силы и предполагающих ведущую роль государств в 

соглашениях, направленных на устранение коренных причин уязвимости 

посредством инклюзивного и устойчивого развития, снижения риска бедствий и 

совершенствование механизмов защиты уязвимых групп в условиях 

гуманитарного кризиса.   

43. Согласно принятой в 1994 году Программе действий Международной 

конференции по народонаселению и развитию права человека, народонаселение, 

сексуальное и репродуктивное здоровье и соответствующие права и расширение 

прав и возможностей женщин и девочек относятся к приоритетам глобального 

развития.  Несмотря на то, что в этой программе действий еще не уделяется 

приоритетного внимания экологическим проблемам, в том числе связанным с 

изменением климата и стихийными бедствиями, она содержит в себе 

обращенный к государствам-членам призыв обеспечить учет факторов 

                                                           
32  ADB, A Region at Risk.   

33  Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, “Sex, rights, gender in the age of climate change”, 

ARROW Briefs (2017). Available at https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2017/10/2RB-WHCC.pdf.   

34  Jane McAdam, “Building international approaches to climate change, disasters, and displacement”, The 

Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 33, No. 2 (2016).   

https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2017/10/2RB-WHCC.pdf
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народонаселения, окружающей среды и искоренения нищеты в политике, планах 

и программах в области устойчивого развития35.   

44. С 1994 года проблеме окружающей среды стало уделяться больше 

внимания, и соответствующие опасения стали важной основой для целей в 

области устойчивого развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  В Повестке 

дня на период до 2030 года признается, что гуманитарный кризис и бедствия 

могут свести на нет многие положительные достижения, ставшие результатом 

развития.  Цель 1 (ликвидация нищеты) направлена на повышение 

жизнестойкости находящихся в уязвимом положении лиц перед вызванными 

изменением климата экстремальными явлениями и иными экологическими 

потрясениями и бедствиями.  Цель 13 (борьба с изменением климата) требует 

включения мер реагирования на изменения климата и снижения риска бедствий 

в национальной стратегии.  Цель 10 (снижение уровня неравенства) предполагает 

поощрение упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции, 

которая может обеспечить наличие у людей, сталкивающихся с негативным 

экологическим воздействием, возможности для адаптации к изменению климата.  

Цель 11 (устойчивые города и общины) направлена на сокращение числа 

погибших в результате бедствий и уменьшение соответствующего 

экономического ущерба.  К числу других актуальных в данном контексте целей в 

области устойчивого развития, относятся цель 3 (благополучие), цель 5 

(обеспечение гендерного равенства), цель 8 (достойные рабочие места и 

экономический рост), цель 6 (чистая вода и санитария), цель 7 (недорогостоящая 

и чистая энергия), цель 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), 

цель 14 (жизнь под водой) и цель 15 (жизнь на земле).   

45. Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий  

на 2015–2030 годы, принятая 187 государствами-членами Организации 

Объединенных Наций, направлена на минимизацию связанных с бедствиями 

человеческих жертв и их негативного влияния на важнейшие объекты 

инфраструктуры и услуги.  Она способствует развитию сотрудничества между 

странами, и направлена на расширение числа государств-членов, имеющих 

стратегии снижения риска бедствий и предполагает в числе прочего значительное 

наращивание масштабов деятельности по комплексному картированию многих 

видов опасных явлений и расширения доступности систем раннего 

предупреждения к 2030 году36.   

46. Принятая в 1992 году Рамочная конвенция Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (РКИКООН) содержит в себе ряд мер по 

содействию смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, 

включая облегчение мобильности людей, создание устойчивых социально-

экономических и экологических систем, снижение риска бедствий и укрепление 

национального потенциала.  Эти меры были подтверждены в Парижском 

соглашении, принятом на двадцать первой сессии Конференции сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в 

2015 году.   

47. По договоренности финансирования гуманитарной деятельности, 

одобренной на Всемирном саммите по гуманитарному вопросу в 2016 году и 

принятой более чем 30 гуманитарными учреждениями и донорами, были 

определены передовые методы работы, такие как повышение транспарентности, 

                                                           
35  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5–13 сентября 1994 

года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18), глава I, 

резолюция 1, приложение, стр. 20.   

36  Резолюция 69/283 Генеральной Ассамблеи, пункты 27 и 30.   
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использование программирования на основе наличных средств 

(в соответствующих случаях), многолетнее планирование и финансирование, 

согласованные подходы, повышение эффективности координации между 

гуманитарными субъектами и субъектами в области развития.  Эта базовая 

договоренность обязывает страны наращивать потенциал местных и 

национальных служб реагирования, особенно в условиях нестабильной 

обстановки и бедствий, и в тех случаях, когда общины являются уязвимыми для 

изменения климата.   

48. К числу иных важных глобальных документов относятся:   

a) Программа по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа»), которая представляет собой взятые 

на себя 115 малыми островными развивающимися государствами обязательства 

по уделению приоритетного внимания планированию по вопросам изменения 

климата и бедствий посредством укрепления готовности к бедствиям и 

соответствующих мер реагирования и совершенствования механизмов 

чрезвычайной помощи и эвакуации, в особенности в контексте уязвимых групп 

населения;   

b) Программа защиты трансгранично перемещенных лиц в контексте 

бедствий и изменения климата, которая была одобрена 109 странами в 2015 году 

и которая сочетает в себе снижение риска бедствий и адаптацию к изменению 

климата с особым акцентом на решении проблем перемещения посредством 

мягкого диалога.  Эта программа содержит в себе набор методов для решения 

проблем перемещения на различных этапах (готовность к внутреннему 

перемещению, защита во время перемещения и поиск долговременных решений);   

c) Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, в которой 

негативные последствия изменения климата и бедствий признаются в качестве 

ключевых движущих сил мобильности людей и которая закладывает основу для 

глобального договора о беженцах и глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и легальной миграции.  Этот согласованный в ходе переговоров 

на межправительственном уровне итоговый документ, который должен быть 

официально принят государствами-членами в декабре 2018 года, сдержит в себе 

ссылки на РКИКООН, Парижское соглашение и Сендайскую рамочную 

программу и способствует введению в действие Программы защиты 

трансгранично перемещенных лиц в контексте бедствий и изменения климата.  

Он настоятельно призывает государства-члены учитывать миграционные 

последствия изменения климата, признавая, что одной из приоритетных задач 

является адаптация в странах происхождения;   

d) в 2009 году Межучрежденческий постоянный комитет по вопросам 

реконструкции и восстановления районов, пострадавших в результате стихийных 

бедствий одобрил Рамочную программу поиска долгосрочных решений в 

интересах перемещенных лиц, которая направлена на поддержку планирования 

долгосрочных устойчивых решений проблем перемещенных лиц, в том числе 

лиц, перемещенных в результате изменения климата и бедствий;   

e) Новая программа развития городов, которая была представлена на 

Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

развитию (Хабитат III) в 2016 году и которая обеспечивает основу для 

устойчивого управления городами, в том числе в целях повышения устойчивости 

городов к бедствиям и изменению климата.   
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 VI. Региональные усилия по решению связанных с изменением 

климата проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

49. В Азиатско-Тихоокеанском регионе существует ряд активно действующих 

двусторонних, региональных и межрегиональных механизмов сотрудничества и 

диалога, направленных на содействие реализации стратегических мер, связанных 

с изменением климата и бедствиями.   

50. В рамках Азиатско-тихоокеанской декларации министров о 

народонаселении и развитии шестой Азиатско-тихоокеанской конференции по 

народонаселению, прошедшей в 2013 году, было признано, что бедствия, 

конфликты, сложные чрезвычайные ситуации, изменение климата и утрата 

биологического разнообразия порождают все более серьезные проблемы.  

Министры и старшие должные лица из 47 стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона признали, что эти процессы негативно влияют на достигнутые успехи в 

области развития, так как повышают степень уязвимости и неравенства.  

Участники взяли на себя обязательства по прогнозированию последствий 

изменения климата, по сдерживанию выбросов углекислого газа и парниковых 

газов в целях защиты источников средств к существованию и по содействию 

адаптации и/или миграции в достойных условиях в тех случаях, когда страны 

более не могут поддерживать жизнь людей в связи с неблагоприятными 

последствиями изменения климата.  Участники также взяли на себя 

обязательство по включению затрагиваемых групп населения в процессы 

принятия решений в рамках деятельности по снижению риска бедствий37.   

51. В рамках Концепции развития сообщества Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) на период до 2025 года первоочередное внимание 

уделяется социальному развитию и защите окружающей среды в целях 

построения устойчивого сообщества, способного более эффективно 

адаптироваться к социальным и экономическим факторам уязвимости, бедствиям 

и изменению климата и реагировать на них.   

52. Согласованная в 2009 году Концепция АСЕАН по предотвращению 

бедствий и ликвидации их последствий на период до 2025 года подготовлена с 

учетом рекомендаций Всемирного саммита по гуманитарным вопросам и 

обеспечивает основу для регионального сотрудничества, координации и 

технической помощи и мобилизации ресурсов в деле предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и экстренного реагирования.   

53. Кроме того, Азиатский региональный план осуществления Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы является 

ключевым региональным документом, обеспечивающим наличие как 

пятнадцатилетнего плана, так и двухлетнего плана действий по минимизации 

последствий бедствий в регионе.  Соответствующие обязательства включают в 

себя:   

a) разработку всеми странами к 2020 году методологии по сбору данных 

о потерях и факторах риска в разбивке по полу, возрасту и инвалидности;   

b) совершенствование 60 процентами стран к 2022 году систем раннего 

предупреждения, включая системы мониторинга и прогнозирования, процедуры 

эвакуации, анализ рисков и механизмы обеспечения наличия и доступности 

информации систем раннего предупреждения;   

                                                           
37  E/ESCAP/70/16, раздел I.   
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c) достижение всеми странами к 2030 году сокращения смертности, 

числа пострадавших, экономических потерь и негативного воздействия на 

важнейшие объекты инфраструктуры и основные услуги в результате бедствий.   

54. Двухлетний план действий включает в себя обязательства по:   

a) поддержанию учитывающих гендерные аспекты мер по снижению 

риска бедствий на национальном и местном уровнях, включая всеобщий доступ 

к медицинским услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, 

предотвращение гендерного насилия и борьбу с ним и обеспечение руководящей 

роли женщин;   

b) институционализации управления рисками бедствий на уровне 

общин в целях укрепления потенциала противодействия домохозяйств и общин;   

c) совершенствованию образовательной подготовки по вопросам 

бедствий и снижения рисков, связанных с изменением климата, и ускорению 

процесса обеспечения всеобъемлющей безопасности в школах;   

d) вложению средств в создание устойчивых систем здравоохранения и 

разработке и внедрению инклюзивных стратегий в целях обеспечения доступа к 

механизмам социальной защиты и первичным медицинским услугам, включая 

охрану материнского, младенческого и детского здоровья и сексуального и 

репродуктивного здоровья;   

e) подготовке/обновлению планов на случай чрезвычайных 

обстоятельств и планов по обеспечению готовности к бедствиям на местном, 

национальном и региональном уровнях на основе многосекторального подхода с 

участием широкого круга заинтересованных сторон с обеспечением наличия 

всеобъемлющих и доступных услуг и информационно-справочных механизмов, 

направленных на удовлетворение особых потребностей женщин и детей, 

пожилых людей, инвалидов и иных уязвимых групп населения.   

55. В рамках региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, принятой по итогам Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию, серьезный акцент делается на экологических 

проблемах и особое внимание обращается на трансграничный характер 

изменения климата, бедствий, энергетической безопасности, деградации 

экосистем и загрязнения океанов, морей и морских ресурсов.   

56. На данный момент в рамках регионального компонента осуществления 

Новой программы развития городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе был 

проведен ряд консультаций с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

и соответствующих партнеров, в ходе которых было признано, что несмотря на 

то, что города Азиатско-Тихоокеанского региона обладают потенциалом для 

содействия процветанию и инновациям в условиях изменения климата, 

используемые сейчас подходы к трансформации городов не являются 

устойчивыми.   

57. Существует также ряд иных региональных инициатив, реализуемых 

такими механизмами, как Ассоциация регионального сотрудничества стран 

Южной Азии, Азиатско-тихоокеанский региональный координационный 

механизм, Саммит государств Восточной Азии, Форум по азиатско-

тихоокеанскому экономическому сотрудничеству и Форум тихоокеанских 

островов, и в рамках таких форматов сотрудничества, как субрегион Большого 

Меконга.  Экологические приоритеты региона также рассматриваются в рамках 

Конференции министров по окружающей среде и развитию, 

межправительственного форума, функционирующего с 1985 года.   
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58. Стоит отметить, что правительства тихоокеанских островных стран 

проявили особую приверженность совместной работе, направленной на решение 

связанных с изменением климата и бедствиями проблем, включая проблемы в 

области миграции и перемещения населения;  эта приверженность нашла свое 

отражение в Рамках тихоокеанского регионализма и в Концепции устойчивого к 

негативным факторам развития в Тихоокеанском субрегионе:  комплексный 

подход к борьбе с изменением климата и снижению риска бедствий.  Концепция 

устойчивого к негативным факторам развития в Тихоокеанском субрегионе 

содержит в себе три стратегические задачи:  a) укрепление комплексной 

адаптации и деятельности по снижению риска бедствий в целях повышения 

устойчивости к изменению климата и бедствиям;  b) обеспечение 

низкоуглеродного развития;  c) повышение эффективности деятельности по 

обеспечению готовности к бедствиям, реагированию на них и восстановлению 

после них.  Она также направлена на достижение регионом прогресса в плане 

добровольных обязательств по вопросам мобильности людей в связи с 

изменением климата, в том числе в контексте обеспечения учета связанных с 

мобильностью людей вопросов в рамках деятельности по снижению риска 

бедствий, что подразумевает расширение механизмов региональной трудовой 

миграции и спектра возможностей для планового переселения.   

59. Многие страны Тихоокеанского субрегиона разработали национальные 

стратегии развития, увязывающие мобильность трудовых ресурсов, адаптацию к 

изменению климата и устойчивое развитие;  в числе таких стран Кирибати, 

Тувалу и Федеративные Штаты Микронезии.  В рамках национальных стратегий 

других стран Тихоокеанского субрегиона, в особенности Фиджи и Вануату, 

основной упор делается на решении проблем, связанных с внутренним 

перемещением и плановым переселением.  Положительное воздействие на 

мобильность трудовых ресурсов в регионе также оказывают программа сезонной 

занятости в Новой Зеландии и программа сезонных рабочих в Австралии.  

Австралийское правительство также объявило о новой тихоокеанской трудовой 

программе, которая с 2018 года даст жителям наиболее уязвимых к изменению 

климата тихоокеанских островных стран (Кирибати, Науру и Тувалу), 

возможность работать в сельских и удаленных районах Австралии на срок до трех 

лет.   

60. Вместе с тем существующие механизмы мобильности трудовых ресурсов 

характеризуются проблемами с точки зрения низкого уровня участия женщин и 

относительно высокой стоимости в сравнении с заработной платой трудящихся 

мигрантов из Тихоокеанского субрегиона38.  Тихоокеанский субрегион также 

характеризуется высокими расходами на денежные переводы, что негативно 

сказывается на эффективности трудовой миграции в качестве одной из стратегий 

сокращения масштабов нищеты.  Женщины и мужчины, как правило, 

сталкиваются с разными проблемами на каждом этапе миграционного цикла 

(предшествующий отправлению этап, транзит, прибытие, пребывание и 

возвращение).  Крайне необходимо обеспечить поддержку, подготовку и 

расширение прав и возможностей мигрантов в целях снижения рисков 

эксплуатации и в целях улучшения условий труда и обеспечения соблюдения 

трудовых прав всех трудящихся, включая трудящихся мигрантов, для 

искоренения эксплуатационных практик на рынках труда.   

 VII. Выводы и рекомендации 

61. В тех случаях, когда изменение климата сочетается с другими рисками, 

опасными явлениями и факторами уязвимости (например, недостаточная 

                                                           
38  Yvonne Underhill-Sem and Evelyn Marsters, Labour Mobility in the Pacific: A Systematic Literature 

Review of Development Impacts (Auckland, New Zealand Institute for Pacific Research, 2017).   
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готовность к бедствиям, слабость структуры управления, ухудшение состояния 

окружающей среды, рост численности населения, бедность и неэффективное 

городское планирование), отмечается усугубление его негативных последствий.  

Использование социальных и демографических данных в сочетании с данными о 

территориальной распределенности ожидаемых опасных явлений, связанных с 

изменением климата, имеет ключевое значение для разработки более 

эффективных и комплексных подходов к снижению риска бедствий и адаптации 

с учетом особых потребностей уязвимых групп населения.   

62. Приоритетное внимание следует уделять предполагающему широкое 

участие комплексному картированию множества опасных явлений;  

совершенствованию систем раннего предупреждения, строительных норм и 

механизмов, обеспечивающих их соблюдение;  и учету вопросов миграции в 

рамках планирования с особым акцентом на построении жизнестойких, 

инклюзивных и устойчивых городов в целях повышения потенциала 

противодействия населения и уязвимых демографических групп.   

63. При осуществлении Программы действий Международной конференции 

по народонаселению и развитию в контексте изменения климата и повышения 

интенсивности бедствий государства-члены могли бы рассмотреть возможность 

принятия следующих мер:   

a) выявление конкретных факторов уязвимости различных групп 

населения, таких как дети, пожилые люди, инвалиды и т.д., в плане изменения 

климата и бедствий и учет их особых факторов уязвимости и потребностей в 

рамках стратегий и политики в области снижения риска бедствий и адаптации к 

изменению климата;  кроме того, следует обеспечить учет мнения этих групп при 

разработке соответствующих планов, стратегий и политики;   

b) обеспечение учета особых факторов уязвимости и потребности 

женщин в плане изменения климата и бедствий и оказания им поддержки как 

экологически рациональным предпринимателям, поскольку они часто в большей 

степени, нежели мужчины, участвуют в решении таких экологических проблем, 

как продовольственная безопасность, водоснабжение и санитария и 

использование возобновляемых источников энергии.  Обеспечение и укрепление 

руководящей роли и участия женщин в принятии решений по стратегиям, 

связанным с изменением климата и бедствиями;   

c) адаптация систем здравоохранения к связанным с изменением 

климата проблемам, включая обеспечение готовности к эпидемиям и росту числа 

случаев трансмиссивных заболеваний и создание медицинских систем 

предупреждения о периодах анормальной жары.  Кроме того, в контексте 

бедствий могут быть приняты следующие меры:  наращивание потенциала по 

проведению оценок в области здравоохранения и по реагированию на 

потребности перемещенного населения;  повышение эффективности мер 

реагирования в области сексуального/репродуктивного, материнского, 

младенческого и детского здоровья;  обеспечение наличия континуальных планов 

для лиц, нуждающихся в лечении ВИЧ;  и обеспечение защиты прав и здоровья 

жертв гендерного насилия;   

d) разработка комплексных стратегий переселения людей подальше от 

опасных явлений посредством создания системы гарантий в отношении 

планового переселения, картирования и защиты традиционных знаний и 

культурного наследия и расширения образовательной подготовки по вопросам, 

связанным с рисками переселения на всех уровнях государственного управления;   

e) обеспечение учета миграции в рамках национального планирования 

посредством:  определения институциональных координаторов по вопросам 

окружающей среды, изменения климата и миграции в рамках внутренних, 
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региональных и глобальных стратегий;  осуществления рекомендаций 

Нансеновской инициативы в области защиты трансгранично перемещенных лиц;  

выработки долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц, лиц, 

подверженных риску перемещения, и лиц, проживающих в неформальных 

поселениях;  рассмотрения добровольной трудовой миграции в качестве одной из 

возможных стратегий адаптации к изменению климата;  принятия обязательств 

по достижению целей глобального договора о безопасности, упорядоченной и 

легальной миграции;  и снижения сборов за осуществление денежных переводов;   

f) повышение устойчивости городов к бедствиям посредством 

осуществления Новой программы развития городов;  признание женщин, 

мигрантов, лиц без гражданства и иных уязвимых групп населения в качестве 

основных заинтересованных сторон в рамках стратегий развития городов и 

городских планов по снижению риска бедствий в соответствии с Сендайской 

рамочной программой;  благоустройство неформальных поселений и 

обеспечение всеобщего доступа к основным услугам.  Обеспечение механизмами 

городского планирования, готовности к увеличению миграции в города из 

сельских районов, особенно из районов, которые, как ожидается, будут в 

значительной степени затронуты изменением климата, бедствиями и иными 

экологическими проблемами.   

64. Эти меры потребуют расширения усилий по сбору данных и увязывания 

демографических данных с геопространственными и статистическими данными 

по изменению климата и бедствиям.  Странам следует вкладывать средства в 

наращивание потенциала по сбору, переведению в табличную форму и 

распространению дезагрегированных данных.  В целях перехода к комплексной 

региональной системе сбора данных необходимо обеспечить согласование 

методологии сбора данных.  Собранные данные должны оперативно размещаться 

в открытом доступе.   

_______________ 


