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ГЛАВА 1

Меняющиеся контуры 
риск‑ландшафта 
бедствий в Северной и 
Центральной Азии

1



Ключевые моменты

• Ландшафт риска («риск-ландшафт») бедствий в Северной и Центральной Азии меняется под 
воздействием каскадных и накладывающихся друг на друга опасностей как проявление 
неразделимой связи между бедствиями, климатом и здоровьем, что повышает уязвимость 
населения перед такими опасностями.

• В Северной и Центральной Азии размер общих среднегодовых потерь (СГП) оценивается 
в 32 млрд долларов США при текущем климатическом сценарии. При умеренном сценарии 
изменения климата (RCP 4.5) данная оценка возрастает до 40 млрд долларов США, а при наименее 
благоприятном сценарии изменения климата (RCP 8.5) – до 45 млрд долларов США (прогнозы на 
2020-2059 годы).

• Северная и Центральная Азия подвергнется значительному воздействию повышения 
температуры, что скажется как на людях, так и на экономике.

• Прогнозируемые экономические потери от природных и биологических угроз повлияют на 
достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР), в частности, Цели 13 (все задачи), Цели 
14 (задача 14.2) и Цели 15 (задача 15.3), а также отразятся на достижении Цели 1 (задача 1.5), Цели 
2 (задача 2.4), Цели 3 (задача 3.d), Цели 9 (задача 9.1) и Цели 11 (задача 11.5).

Риск-ландшафт бедствий в Северной и Центральной Азии
За последние 30 лет в результате стихийных бедствий в Северной и Центральной Азии пострадало 
более 19 миллионов и погибло около 65 тысяч человек. В данном субрегионе и в основном по причине 
засухи, в Таджикистане зарегистрировано наибольшее число пострадавших, которое составило 
35 процентов от общего субрегионального показателя (рис.  1-1). При этом, картина существенно 
меняется, если посмотреть на количество погибших в регионе: на долю Российской Федерации 
приходится 95 процентов всех человеческих жертв в субрегионе. Большинство этих смертельных 
случаев произошло во время аномальной жары 2010 года, которая привела к трагической гибели 
более 55000 человек1.

Хотя от стихийных бедствий продолжают страдать многие люди, за последние три десятилетия 
в Северной и Центральной Азии был достигнут значительный прогресс как в снижении числа 
пострадавших, так и в снижении числа погибших в результате стихийных бедствий. В частности, за 
последнее десятилетие число пострадавших людей сократилось на 86 процентов – с более чем 7,5 
миллионов до 1 миллиона человек. Это является 30-процентным снижением данного показателя 
с предыдущего десятилетия и в первую очередь является результатом уменьшения числа людей, 
пострадавших от засух. Если в период с 1991 по 2000 годы от засух пострадало более 4,6 миллиона 
человек, то в период с 2011 по 2020 годы засух не зафиксировано (рис. 1-2). Аналогичная тенденция 
наблюдалась и в отношении смертности в результате стихийных бедствий: показатели смертности 
быстро сокращались до наступления «жары» в 2010 году в России, приведшей к катастрофически 
большому числу человеческих жертв.

1 Международная база данных о бедствиях EM-DAT. Доступно по адресу: https://www.emdat.be/
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РИСУНОК 1-1 Число погибших и пострадавших в странах субрегиона Северной и 
Центральной Азии, 1990‑2020 гг.

Источник: Международная база данных о бедствиях EM-DAT. Доступно по адресу: http://www.emdat.be (доступ осуществлен 10 марта 2022 г.).

Рисунок 1‑2 Число погибших и пострадавших от стихийных бедствий в Северной 
и Центральной Азии, 1991‑2020 гг.

Источник: Международная база данных о бедствиях EM-DAT. Доступно по адресу: http://www.emdat.be (доступ осуществлен 10 марта 2022 г.).
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Изменение климата и риск-ландшафт бедствий в Северной 
и Центральной Азии
В то время как в Северной и Центральной Азии наблюдается прогресс в области уменьшения риска 
бедствий, изменение климата угрожает обратить эту тенденцию вспять, преобразуя и расширяя 
ландшафт риска бедствий. Как сообщается в шестом оценочном докладе МГЭИК, изменение 
климата приведет к увеличению интенсивности экстремальных температурных явлений и засух, 
что поставит под угрозу достигнутый в последнее время прогресс2.

Засуха

Несмотря на достигнутый в Северной и Центральной Азии прогресс в сокращении числа людей, 
пострадавших от засухи, в прошлом году в Центральной Азии вновь участились случаи засухи, причем 
в период с апреля по июль 2021 года сильная засуха охватила подавляющую часть Центральной Азии 
и некоторые регионы Российской Федерации. Эти события были связаны с изменением климата 
и привели к острой нехватке воды и падежу скота. Согласно прогнозам, изменение климата усугубит 
последствия засухи в субрегионе, увеличив количество последовательных засушливых дней. Как 
видно на рис. 1-3, согласно прогнозам, при наименее благоприятном климатическом сценарии (RCP 
8.5) число последовательных засушливых дней увеличится, особенно в районе Аральского моря и в 
центральной и северной частях Туркменистана.

Изменение климата, вероятно, приведет к изменению распределения возобновляемых водных 
ресурсов, вызывая дефицит водных ресурсов в засушливых регионах, при этом увеличивая их 
количество в более высоких широтах3. Это, вероятно, увеличит частоту и интенсивность засух 
в Северной и Центральной Азии, особенно в засушливых районах4.

РИСУНОК 1-3 Количество последовательных засушливых дней: прогнозируемое 
изменение в Северной и Центральной Азии к 2040‑2059 гг. при наименее 
благоприятном сценарии изменения климата

2 Intergovernmental Panel on Climate Change, “Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Summary for Policymakers”, Working Group I contribution 
to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021a. Доступно по адресу: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf

3 Rajendra K. Pachauri and Leo Meyer, eds., “Climate Change 2014, Synthesis Report”, Intergovernmental Panel on Climate Change (Geneva, 2014). 
Доступно по адресу: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf

4 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Proactive approaches to drought preparedness – Where are we now and where do we go 
from here? (Rome, 2019).
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Экстремальные температуры

Субрегион Северной и Центральной Азии сильно подвержен воздействию крайних температур как 
в виде тепловых волн, так и волн холода. Риск экстремальных температур увеличивается в связи 
с изменением климата, что приводит к увеличению интенсивности и частоты жарких дней. Данный 
рост количества жарких дней является одной из основных причин возникновения таких опасных 
природных явлений, как засухи и тепловые волны. Повышение этого риска проявляется в росте 
интенсивности недавних тепловых и холодных волн в Северной и Центральной Азии, в том числе:

• 2010 год – В июне 2010 года на территории Российской Федерации в течение двух месяцев стояла 
сильная жара с температурами до 40°C. Экстремальные температуры вызвали около 30000 лесных 
пожаров в более чем 20 регионах Российской Федерации. Рекордно высокие температуры вкупе 
с ухудшением качества воздуха, вызванным лесными пожарами, привели к гибели более 55000 
человек. Это произошло всего через несколько месяцев после двух последовательных волн 
холода, обрушившихся на страну зимой 2010 года, когда температура опускалась до -51°C. Эти 
события не только серьезно повлияли на жизни людей, но и привели к экономическому ущербу 
на сумму более 400 млн долларов США.

• 2020 год – Летом 2020 года на территории Сибирского федерального округа Российской 
Федерации наблюдались рекордно высокие температуры. Такое необычное повышение 
температуры является результатом изменения климата.

• 2021 год – На юге и западе Республики Казахстан в июне 2021 года наблюдалось беспрецедентное 
повышение температуры до 46,5°C. Аномально высокие температуры и их влияние на сток рек 
и водохранилищ привели к серьезным потерям скота: по оценкам, пало более 2000 голов5. 
Поскольку большая часть населения пострадавших регионов зависит от животноводства, из-за 
тепловых волн эти люди лишились единственного источника доходов.

Риск тепловых волн, вероятно, возрастет еще больше и окажет существенное влияние на 
различные сектора, включая сельское хозяйство, здравоохранение и водопользование. Согласно 
сценарию RCP 8.5, во многих районах Северной и Центральной Азии прогнозируется увеличение 
числа летних дней с максимальными температурами выше 25°C6. Эти изменения окажут особенно 
сильное воздействие на северную часть Казахстана и Таджикистан (рис. 1-4).

РИСУНОК 1-4 Прогнозируемое изменение числа дней с температурой выше 25°C по 
сценарию RCP 8.5, 2040‑2059 гг.

5 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Kazakhstan: Drought – Jul 2021”. Доступно по адресу: https://reliefweb.int/
disaster/dr-2021-000085-kaz 

6 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World (United Nations publication, 2021a).
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Экономические издержки рисков с каскадным эффектом 
и изменения климата
ЭСКАТО оценила экономические издержки от совокупного воздействия причинной зависимости 
между бедствиями, климатом и здоровьем, рассмотрев два сценария изменения климата. 
В Северной и Центральной Азии размер общих среднегодовых потерь (СГП) оценивается 
в 32,2 млрд долларов при текущем климатическом сценарии7. При умеренном сценарии 
изменения климата (RCP 4.5) данная оценка возрастает до 40 млрд долларов, а при наименее 
благоприятном сценарии изменения климата (RCP 8.5) – до 45 млрд долларов. В абсолютном 
выражении Российская Федерация понесет наибольшие потери при всех трех сценариях. При 
наименее благоприятном сценарии на долю Российской Федерации придется 70 процентов от всего 
риск-ландшафта в Северной и Центральной Азии, а ущерб составит 31,6 млрд долларов (рис. 1-5). 
После Российской Федерации наибольшие потери понесут Казахстан и Узбекистан – 3,4 и 3,1 млрд 
долларов соответственно. При этом, если оценивать потери в процентах от ВВП страны, картина 
кардинально меняется. Наибольшие потери в процентном отношении к ВВП понесет Таджикистан, 
где потери составят 8 процентов от ВВП страны при наименее благоприятном сценарии. За ним 
следует Узбекистан, где потери составят 6 процентов от ВВП страны. Если рассматривать ущерб 
в процентах от ВВП, то при наименее благоприятном сценарии Российская Федерация понесет 
относительно небольшие потери, составляющие 1,9 процента от ВВП страны.

РИСУНОК 1-5 Общий размер СГП и значение СГП как процент от ВВП в результате 
каскадных рисков в Северной и Центральной Азии

Источник: Расчеты ЭСКАТО, основанные на данных портала ЭСКАТО по вопросам риска и повышения устойчивости к бедствиям.

7 ЭСКАТО, Портал по вопросам риска и повышения устойчивости к бедствиям. Доступно по адресу: rrp.unescap.org
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Риск-ландшафт, характеризующийся каскадными 
опасностями
В результате наложения биологических и природных опасностей на изменение климата 
в Северной и Центральной Азии усиливается давление связанных с климатом бедствий, а их 
растущая частота, интенсивность и непредсказуемость уже наносит удар по уязвимым секторам 
и сообществам. Накладывающиеся друг на друга опасности, наряду с взаимосвязанностью 
экономик разного масштаба, создают системные риски, управление которыми требует более 
устойчивых и основательных подходов8.

В табл. 1-1 представлен обзор того, как изменение климата может изменить географию 
и интенсивность природных и биологических опасностей и усилить их совокупное воздействие 
в различных странах Северной и Центральной Азии. Эти вызовы уже были определены в Сендайской 
рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. В ней была признана важность 
угроз здоровью, включая биологические опасности, и это способствовало развитию направления 
«управление рисками чрезвычайных ситуаций и катастроф в области здравоохранения». Таким 
образом, изменение климата не только изменяет риски опасности, но и усиливает взаимодействие 
между биологическими и другими опасностями, что в свою очередь влияет на основные факторы 
риска – бедность и неравенство, тем самым образуя порочный круг.

таблИЦа 1-1 Воздействие изменения климата на природные и другие 
биологические опасности

Страны Риск изменения климата
Связанные биологические риски и риски для 
здоровья

Казахстан и Кыргызстан Усиление жары и засухи Риск недоедания из-за нехватки 
продовольствия 
 
Пагубное воздействие на животноводство 
из-за нехватки воды и кормов

Узбекистан Наводнение Нанесение ущерба сельскохозяйственным 
культурам с потенциальными негативными 
последствиями для продовольственной 
безопасности

Российская Федерация Усиление засухи 
 
Увеличение количества осадков и 
наводнений

Недоедание из-за отсутствия 
продовольственной безопасности 
 
Рост заболеваемости клещевым 
энцефалитом

По мере продолжения изменения климата правительства стран все чаще сталкиваются с новыми 
и более сложными обстоятельствами, такими как ситуации, возникшие в результате сочетания 
опасных климатических явлений и пандемии COVID-19. В следующей главе мы обсудим, как 
правительства стран Северной и Центральной Азии решают и справляются с проблемами, 
возникшими в результате одновременного распространения пандемии и других бедствий, таких 
как циклоны и наводнения.

8 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), “Integrating Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaption in the UN Sustainable 
Development Cooperation Framework”, (Geneva, 2020).

7

Глава 1: МеНяющИеСя КОНтУРы РИСК-лаНдшафта бедСтвИй в СевеРНОй И ЦеНтРальНОй азИИ



вСтавКа 1-1 Песчаные и пыльные бури в Северной и Центральной Азии

Страны Центральной Азии подвержены воздействию песчаных и пыльных бурь. Основным 
источником пыли в субрегионе является высохшее дно Аральского моря, и эти бури 
также переносят соль. Более 80 процентов всего населения Туркменистана, Узбекистана 
и Таджикистана проживают в районах со средним и высоким уровнями загрязнения воздуха 
в результате песчаных и пыльных бурь. Пыль оседает на обширные сельскохозяйственные 
земли на территории Туркменистана (71 процент пахотных земель) и Узбекистана (44 процента 
пахотных земель). Поскольку большая часть этой пыли характеризуется высоким содержанием 
соли, она чаще всего является ядовитой для растительности. Это приводит к снижению 
урожайности, представляя серьезную угрозу орошаемому сельскохозяйственному 
производству хлопка и других культур. Эта же проблема актуальна для Таджикистана, хотя 
и в меньшей степени, затрагивая 21 процент от всех сельскохозяйственных земель страны. 
Очень большие объемы пыли оседают на горных хребтах Гималаев и Гиндукуша, которые 
частично расположены в восточной части Центральной Азии. Помимо изменения климата, 
такие объемы оседающей пыли могут способствовать изменению гидрологического 
режима соответствующих бассейнов в субрегионе и впоследствии повлиять на режим 
засух и наводнений, а также на сельское хозяйство, продовольственную безопасность, 
водоснабжение и энергетикуa.

РИСУНОК 1-A Воздействие песчаных и пыльных бурь на население, здоровье 
людей, сельскохозяйственные земли и напряженность водного режима в 
Северной и Центральной Азии

a Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management (APDIM), “Sand and Dust Storms Risk Assessment in Asia and 
the Pacific”, 2021. Доступно по адресу: https://apdim.unescap.org/sites/default/files/2022-01/Sand%20and%20Dust%20Storms%20Risk%20
Assessment%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific.pdf
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песчаных и пыльных бурь в vАзиатско-Тихоокеанском 
регионе, 2021.
Отказ от ответственности: Показанные границы и 
названия, а также обозначения, используемые на этой 
карте, не означают официального одобрения или 
принятия Организацией Объединенных Наций. 
Пунктирная линия представляет собой приблизительную 
линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную 
Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и 
Кашмира еще не согласован сторонами.
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РИСУНОК 1-B Доля населения, подвергающаяся средним и высоким уровням 
воздействия атмосферной пыли, в процентах от общей численности 
населения в странах Центральной Азии

Источник: Азиатско-тихоокеанский центр по развитию управления информацией о бедствиях (АТРИБ), Оценка риска песчаных и пыльных 
бурь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 г.
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Глава 1: МеНяющИеСя КОНтУРы РИСК-лаНдшафта бедСтвИй в СевеРНОй И ЦеНтРальНОй азИИ



ГЛАВА 2

Ликвидация последствий 
бедствий во время 
глобальной пандемии
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Ключевые моменты 

• Пандемия COVID-19 привела к усугублению последствий для источников дохода, экономики 
и населения Северной и Центральной Азии. Во время пандемии в регионе продолжали 
происходить многочисленные гидрометеорологические опасности, включая наводнения 
и экстремальные температуры.

• Северная и Центральная Азия, по всей вероятности, столкнется с более сложным комплексом 
опасностей, возникающих из неразделимой взаимосвязи изменения климата и связанных с ним 
биологических опасностей.

Бедствия, осложненные пандемией COVID-19
В Северной и Центральной Азии, как и в других субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
страны вынуждены бороться одновременно и с пандемией COVID-19, и с опасными природными 
явлениями. Последствия биологических опасностей усугубляются другими опасностями, такими 
как наводнения, тепловые волны и засухи, что затрудняет эффективное реагирование на бедствия.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на долю субрегиона Северной и Центральной Азии 
приходилось почти 14 миллионов подтвержденных случаев заражения COVID-19 и более 361000 
зарегистрированных смертей. Российская Федерация имеет наибольшее число подтвержденных 
случаев заболевания (10,5 млн случаев) и смертей (почти 309000 смертей) в субрегионе (рис. 2-1).

РИСУНОК 2-1 Ежемесячное количество случаев заболевания COVID‑19 в Северной и 
Центральной Азии, 1 января 2020 г. – 31 декабря 2021 г.

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), «Информационная панель ВОЗ по коронавирусу 
(COVID-19)». Доступно по адресу: https://covid19.who.int
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В то время как пандемия COVID-19 в Северной и Центральной Азии усиливалась, страны 
продолжали испытывать и другие опасные природные явления, большинство из которых 
носили гидрометеорологический характер. К ним относятся наводнения 2020 года в Грузии 
(5133  пострадавших), Казахстане (33000 пострадавших), Таджикистане (2690 пострадавших) 
и Узбекистане (70050 пострадавших), наводнения 2021 года в Узбекистане и Кыргызстане, а также 
экстремальные температуры и засухи 2021 года в большинстве регионов субрегиона, особенно 
в Казахстане и Кыргызстане (рис. 2-2). Эти сложные и обладающие каскадным эффектом риски 
бедствий затрудняют реагирование стран Северной и Центральной Азии на эти трудности.

РИСУНОК 2-2 Пандемия COVID‑19 и бедствия в 2020 и 2021 гг. 

Источник: ЭСКАТО на основании следующих данных: Информационная панель ВОЗ по коронавирусу (COVID-19). Доступно по адресу: https://covid19.
who.int (доступ осуществлен 6 июня 2021 г.); Международная база данных о бедствиях EM-DAT. Доступно по адресу: http://www.emdat.be (доступ 
осуществлен 4 мая 2021 г.); и Портал гуманитарной информации Reliefweb (доступ осуществлен в феврале 2021 г.).

Реагирование на бедствия во время пандемии COVID-19
В разгар пандемии COVID-19 Северная и Центральная Азия пережила беспрецедентные наводнения 
и экстремальные температурные явления. Среди пострадавших стран были Армения, Грузия, 
Казахстан и Таджикистан, которым пришлось одновременно бороться с пандемией COVID-19 
и стихийными бедствиями. Реагирование и восстановление после стихийных бедствий является 
непростым делом даже в обычное время, но когда на них накладываются ограничения и риски 
COVID-19, эти трудности усугубляются. Тем не менее, страны Северной и Центральной Азии смогли 
преодолеть эти трудности и извлекли важные уроки по созданию более устойчивых механизмов 
реагирования на такие одновременно возникающие бедствия.

1
2

3

4

5

Источники: ЭСКАТО на основании следующих данных: Информационная панель ВОЗ по коронавирусу (COVID-19). Доступно по адресу: 
https://covid19.who.int (доступ осуществлен 31.12.2021);Международная база данных о бедствиях EM-DAT. Доступно по адресу: 
http://www.emdat.be (доступ осуществлен 31.12.2021);и UN Geospatial.

Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального 
одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой приблизительную линию 
контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован 
сторонами.
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Борьба с COVID‑19: ограничения на передвижение населения и ликвидация 
последствий наводнений в Казахстане и Грузии

В мае 2020 года Узбекистан и Казахстан пострадали от проливных дождей и сильных ветров, 
вызвавших перелив плотины Сардобинского водохранилища, расположенного на границе двух 
стран. В результате наводнения в Узбекистане пострадали более 70000 человек, а в Казахстане 
покинуть свои дома были вынуждены 33000 человек. Помимо этого, в Казахстане было уничтожено 
7316 га сельскохозяйственных посевов и пастбищ, погибло более 700 голов домашнего скота, что 
лишило средств к существованию тысячи людей в пострадавших районах. Национальные и местные 
органы власти работали вместе с неправительственными организациями и добровольцами над 
ликвидацией последствий этого бедствия и обеспечением пострадавшего населения жильем 
и необходимыми материалами. Для этого правительство Казахстана предоставило сотрудникам 
гуманитарных организаций, находящимся в районах крупных городов, в которых действовал 
карантин, полномочия на передвижение и осуществление мероприятий по ликвидации последствий 
с первого дня бедствия. Даже при таком скоординированном подходе задержка в реагировании 
составила целый месяц.

Грузия столкнулась с похожими проблемами во время реагирования на наводнения летом 2020 
года, от которых пострадало 590 домохозяйств. В связи с ростом числа случаев заболевания 
COVID-19 правительство страны объявило о введении режима изоляции в масштабах всей страны 
для снижения мобильности людей. В результате этих ограничений число активных добровольцев, 
участвующих в процессе реагирования, значительно сократилось. К тому же возникла необходимость 
изменить организацию ответных мер, перейдя от централизованного распределения к методу 
доставки «от двери до двери» в целях предотвращения распространения COVID-19, что усложнило 
доставку пакетов с продуктами и предметами первой необходимости. Последствия пандемии не 
только ограничили эффективность ответных мер: так, семинар по извлечению уроков, который 
изначально планировалось провести в очной форме, был в итоге проведен в режиме онлайн, что 
привело к недостатку личного общения и обмена опытом.

Дезорганизация экономики, ограничение поставок и доступа к финансированию 
в Таджикистане, Армении и Казахстане

Через год после разрушительного наводнения в Узбекистане и Казахстане Таджикистан был охвачен 
проливными дождями, которые вызвали наводнения, оползни и сели, в результате чего погибли по 
меньшей мере 7 человек и пострадали более 18000 человек. Наводнения имели серьезные социально-
экономические последствия: было затоплено более 2700 гектаров посевов, пало более 1300 голов 
крупного рогатого скота, были разрушены системы водоснабжения, что привело к нарушению 
доступа к чистой воде для 14000 человек, а также были временно закрыты семь школ, в которых 
обучалось 6500 детей. В ответ на нужды наиболее уязвимых людей в серьезно пострадавших 
районах Общество Красного Полумесяца Таджикистана предоставило необусловленные денежные 
гранты. Однако эффективность этой меры была ограниченной из-за нежелания людей получать 
деньги напрямую в банках или использовать ваучеры в супермаркетах из-за боязни заразиться 
COVID-19. На все это наложилась ограниченная доступность банков в пострадавших районах, 
что вынуждало людей преодолевать большие расстояния для получения денежных переводов. 
Армения столкнулась с аналогичными трудностями при ликвидации последствий града 2020 года, 
когда из-за возникших в связи с COVID-19 проблем 47 серьезно пострадавших домохозяйств не 
смогли вовремя добраться до банка, чтобы получить свои деньги.

Пандемия COVID-19 ограничила не только доступ населения к финансированию, но и количество 
местных поставщиков, которые могли поставлять товары для дома и чрезвычайных ситуаций, 
распределяемые в рамках усилий по ликвидации последствий. Во время ликвидации последствий 
наводнения 2020 года в Казахстане Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан 
столкнулось с трудностями при поиске поставщиков товаров, поскольку многие предприятия были 
закрыты из-за карантинных мер, введенных в связи с COVID-19.

13

Глава 2: лИКвИдаЦИя пОСледСтвИй бедСтвИй вО вРеМя ГлОбальНОй паНдеМИИ



Наслоение COVID‑19 и бедствий: усиление уязвимости в Армении

В июле 2020 года на Армению обрушился град такой силы, какого не наблюдалось за последние 
170 лет. Ураган обрушился на город Гюмри, один из беднейших регионов Армении. В 1988 году 
в Армении произошло Спитакское землетрясение, разрушившее почти всю инфраструктуру, 
дома, заводы и школы в Гюмри. Город так и не смог полностью оправиться от этой катастрофы, 
тысячи людей до сих пор живут во временном жилье контейнерного типа. Обрушившийся в 2020 
году на город град только усилил уязвимость, возникшую в результате землетрясения, при этом 
60 процентов пострадавших домохозяйств – это те люди, которые все еще живут во временном 
жилье. Кроме того, эти люди уже испытывали на себе социально-экономические последствия 
пандемии COVID-19, которые привели к усилению уязвимости и ухудшению условий жизни бедных 
слоев населения в невиданных ранее масштабах. В результате наслоения уязвимостей, созданных 
прошлыми и текущими бедствиями и пандемией COVID-19, жители Гюмри оказались в большой 
опасности, поскольку службы реагирования были крайне ограничены в своих возможностях по 
своевременному оказанию помощи из-за ограничений в передвижении, снабжении и доступе.

Впереди – еще более сложные опасности

По мере усиления изменения климата и появления новых биологических угроз страны 
Северной и Центральной Азии будут сталкиваться со все более сложным комплексом 
опасностей. Для борьбы с ними странам субрегиона необходимо принять комплексные меры по 
защите всех, особенно наиболее уязвимых слоев населения, путем интеграции управления рисками 
в области здравоохранения и бедствий в более надежные системы здравоохранения и социальной 
защиты. Несмотря на устойчивость, продемонстрированную правительствами и гражданским 
обществом стран Северной и Центральной Азии в ответ на одновременное воздействие COVID-19 
и стихийных бедствий, важно использовать передовой мировой опыт и извлеченные уроки для 
выработки более устойчивых мер реагирования на такое одновременное воздействие опасных 
факторов, которые учитывают как прошлые, так и нынешние факторы уязвимости.
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ГЛАВА 3

Очаги подверженности 
рискам с каскадным 
эффектом и уязвимости 
перед ними
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Ключевые моменты  

• В Северной и Центральной Азии существуют очаги риска возникновения засухи, опустынивания, 
засушливости и связанных с ними заболеваний. Изменение климата усиливает эти очаги, а при 
различных сценариях изменения климата появляются новые.

• Определение уязвимых групп населения и инфраструктуры, подверженной риску опасных явлений 
c каскадным эффектом, имеет решающее значение для повышения устойчивости к изменению 
климата и достижения задач ЦУР 13 и ЦУР 14.

Изменение климата грозит расширением очагов 
опасностей с каскадным эффектом
В докладе о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2021 год субрегион Северной 
и Центральной Азии был назван одним из очагов засухи, засушливости, опустынивания и песчаных 
и пыльных бурь. С усилением изменения климата связанные с ним гидрометеорологические 
катастрофы становятся все более масштабными и приводят к таким последствиям трансграничных 
проблем, как пересыхание бассейнов рек, окружающих Аральское море9. Эти районы, и без того 
уязвимые перед лицом природных опасностей, теперь сталкиваются с более сложным риск-
ландшафтом в связи с изменением климатических условий и сопутствующими рисками биологических 
опасностей. Странам в этих горячих точках необходимо определить влияние рисков системного 
и каскадного характера и обозначить приоритетные области для действий.

Засуха и связанные с ней заболевания
Страны Северной и Центральной Азии становятся особенно уязвимыми перед дополнительными 
рисками, связанными с засухами и сопутствующими им заболеваниями. По прогнозам, число 
людей, подверженных связанным с засухами рискам, увеличится в шесть раз – с 4,8 процента 
при текущем сценарии до 28,6 процента при наименее благоприятном сценарии. В абсолютном 
выражении наибольшему риску засухи при самом неблагоприятном сценарии изменения климата 
будет подвержено население Российской Федерации и Узбекистана (рис. 3-1). Однако, если оценивать 
в процентах от общей численности населения, то при наихудшем климатическом сценарии самая 
большая доля населения, подверженного риску засух, будет приходиться на Армению (73 процента). 
При этом, в  Азербайджане, Узбекистане и Грузии этому риску подвергнется более 40 процентов 
населения. На рис. 3-2 показано, в какой степени будут увеличиваться подверженность риску засухи 
и соответствующий риск-ландшафт при повышении риска изменения климата10.

РИСУНОК 3-1 Подверженность населения рискам засухи и связанным заболеваниям 
при текущем и наихудшем сценариях (RCP 8.5) изменения климата в Северной и 
Центральной Азии

Источник: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих данных: Портал знаний об изменении климата, 2018 г.; Плотность населения с поправкой на ПМН 
ООН 2020, v4.11; и Оценка лет жизни с поправкой на инвалидность (DALYs) за 2000-2019 гг.

9 Sanjay Srivastava and others, “Managing in-land water disasters in the Aral Sea: sub-regional pathways for adaptation and resilience”, Working Paper Series Part II, United 
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division (IDD), April 
2022, Bangkok. Доступно по адресу: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Aral%20Sea%20report_Part%20II_22%20April.pdf 

10 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World (United Nations publication, 2021a).
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РИСУНОК 3-2 Подверженность населения рискам засухи и связанным заболеваниям 
при умеренном (RCP 4.5) и наихудшем (RCP 8.5) сценариях изменения климата
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Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих 2020, v4.11; Оценка лет жизни с поправкой на инвалидность (DALYs) за 2000-2019 гг.;
Примечания: 1. Риск каскадных опасностей рассчитан на основе прогнозируемого изменения пространственной вариации максимального числа 

последовательных сухих дней по населению и оценке лет жизни с поправкой на инвалидность (DALYs).
 2.Прогнозируемое изменение пространственной вариации для максимального числа последовательных сухих дней варьируется от 0 

до максимального числа дней.
 3.Показатели DALY для заболеваний, связанных с засухой, состоят из дефицита питательных веществ и витаминов.
Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального 

одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой приблизительную линию 
контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован 
сторонами.
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Тепловые волны и связанные с ними заболевания

В то время как некоторые страны, такие как Армения, Грузия и Российская Федерация, в настоящее 
время определены как очаги тепловых волн и связанных с ними заболеваний, ожидается появление 
новых очагов в таких странах, как Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан (рис. 3-3). При наименее 
благоприятном сценарии изменения климата количество людей, подверженных воздействию тепловых 
волн в Северной и Центральной Азии, увеличится почти до 110 млн человек или 47 процентов населения 
субрегиона по сравнению с 30 процентами в настоящее время. Такое увеличение напрямую повлияет на 
здоровье людей и повлечет за собой высокие экономические и социальные издержки.

РИСУНОК 3-3 Подверженность населения воздействию тепловых волн и связанных 
заболеваний при текущем (RCP 2.6) и наихудшем (RCP 8.5) сценариях изменения 
климата
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Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих данных: Портал знаний об изменении климата, 2018; Плотность населения с 
поправкой на ПМН ООН 2020, v4.11; Оценка лет жизни с поправкой на инвалидность (DALYs) за 2000-2019 гг.; и UN Geospatial.

Примечания: 1. Риск каскадных опасностей рассчитан на основе прогнозируемого изменения пространственной вариации максимального числа 
летних дней с максимальной температурой выше 25°C по населению и оценке лет жизни с поправкой на инвалидность (DALYs).

 2.Прогнозируемое изменение пространственной вариации для максимального числа летних дней с максимальной температурой 
выше 25°C при сценарии RCP 8.5 варьируется от14 до максимального числа дней.

 3.Показатели DALY для заболеваний, связанных с тепловыми волнами, включают сердечно-сосудистые заболевания, 
респираторные заболевания, кожные заболевания идорожные травмы.

Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения 
или принятия ОрганизациейОбъединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой приблизительную линию контроля в 
Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статусДжамму и Кашмира еще не согласован сторонами.
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ТЕПЛОВЫЕ ВОЛНЫ ПРИ СЦЕНАРИИ RCP 8.5, 2040-2059 ГГ.

РИСК КАСКАДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

ТЕПЛОВЫЕ ВОЛНЫ ПРИ СЦЕНАРИИ RCP 4.5, 2020-2039 ГГ.
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Засушливость и опустынивание в рамках новых моделей 
изменения климата Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) (CMIP6 и 
Модели совместного социально-экономического пути)
За последние несколько десятилетий уровень засушливости в субрегионе Северной и Центральной 
Азии поднялся. Используя самые последние данные об изменении климата, полученные в рамках 
Проектов взаимного сравнения связанных моделей (CMIP6) и Совместных социально-экономических 
путей (ССП), ЭСКАТО было проанализировано воздействие повышения температуры на население 
и экономику. В засушливых районах ее повышение окажет значительное влияние на фермеров, 
ведущих натуральное хозяйство. При самом неблагоприятном сценарии изменения климата SSP 5-8.5 
ожидается, что в восточной части Российской Федерации среднегодовая температура повысится 
на 1,89˚C – 3,46˚C. При этом же сценарии в приграничных районах между Российской Федерацией 
и Казахстаном жители испытают повышение температуры в пределах 1,37˚C – 1,63˚C (рис. 3-4).

Около 40,9 процента населения стран Северной и Центральной Азии проживает на засушливых 
и полузасушливых территориях, и все это население (100 процентов) будет подвержено 
прогнозируемому повышению среднегодовой температуры в рамках сценариев SSP 2-4.5 и SSP 5-8.5 
в течение следующих 20 лет. Среди стран с самой высокой долей подверженности риску опустынивания 
в результате прогнозируемого повышения среднегодовой температуры в рамках сценария SSP 2-4.5 – 
Туркменистан (99,9 процента всего населения), Казахстан (95,5 процента), Узбекистан (95,4 процента), 
Армения (90,1 процента), Таджикистан (88,5 процента) и Азербайджан (84,8 процента).

РИСУНОК 3-4 Население регионов с крайне засушливым и засушливым климатом, 
подверженных прогнозируемому повышению температуры в Северной и 
Центральной Азии (слева); Население регионов с засушливым климатом, 
подверженных прогнозируемому увеличению изменения температуры в рамках 
сценариев SSP 2‑4.5 и SSP 5‑8.5, 2021‑2040 гг. (справа)
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Еще 29,4 процента уязвимых групп населения стран Северной и Центральной Азии проживает 
в бассейнах вокруг Аральского моря, расположенных в Кыргызстане, Таджикистане, южных районах 
Узбекистана, центральных и юго-западных районах Туркменистана, северных районах Афганистана 
и северо-восточных районах Исламской Республики Иран (рис. 3-5). Данные проекта CMIP6 
о прогнозируемом повышении среднегодовой температуры в странах, окружающих Аральское 
море, показывают увеличение от 1,09°C до 1,54°C при сценарии SSP 5-8.511.

РИСУНОК 3-5 Население, подверженное воздействию засушливости и изменения 
климата в бассейнах Аральского моря 

11 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group I (WGI): Interactive Atlas - Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6), 
2021b. Доступно по адресу: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ (доступ осуществлен в декабре 2021 г.). 
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Источники: ЭСКАТО на основании следующих данных: Интерактивный атлас РГ-1 МГЭИК - Шестая фаза Проекта взаимного сравнения связанных 
моделей (CMIP6), 2021; Глобальный центр данных по стокам (GRDC) - Бассейны и суббассейны ВМО, 3-изд., 2020; ArcGIS Hub - Водоемы 
мира, 2021; Оценка численности населения WorldPop 2020; и UN Geospatial.

Примечания: 1. Прогнозируемый рост изменения среднегодовой температуры в 2021-2040 гг. при сценарии SSP5-8.5 составляет от 0,83°C до 1,54°C.
 2. Базовым периодом для прогнозируемого изменения среднегодовой температуры в 2021-2040 гг. в рамках сценария SSP5-8.5 

является период 1995 - 2014 гг.
Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального 

одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой приблизительную линию 
контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован 
сторонами.
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с увеличением числа последовательных сухих дней на 0,02 –3,6 дня

с увеличением числа последовательных сухих дней на 3,61 –6,8 дня

с увеличением числа последовательных сухих дней на 6,8 –10 дней

с увеличением числа последовательных сухих дней на 10,1 –15 дней
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Определение групп, уязвимых перед опасностями с 
каскадным эффектом
Одним из ключевых принципов управления риском бедствий является выявление наиболее 
уязвимых групп населения и их защита. Зачастую уязвимые группы населения сталкиваются 
с рисками, связанными с множественными опасностями и обладающими каскадным эффектом. 
Изменение климата усугубит эту ситуацию во многих частях Северной и Центральной Азии. 
В субрегионе люди с ограниченными возможностями, жители стран с низким уровнем индекса 
человеческого развития (ИЧР), а также пожилые люди, среди прочих, находятся в уязвимом 
положении перед лицом опасностей каскадного характера. Подверженность опасностям усиливает 
риск бедствий для людей, оказавшихся на пересечении различных типов уязвимости, что делает 
критически важным для стран включение этих уязвимых групп в свои стратегии по снижению риска 
бедствий (СРБ).

Люди с низким уровнем человеческого развития

Широкое представление о возможностях людей управлять рисками бедствий можно получить, 
в частности, с помощью индекса человеческого развития (ИЧР) – суммарного показателя средних 
достижений в основных аспектах человеческого развития. При самом неблагоприятном сценарии 
изменения климата число людей с низким и средним уровнем человеческого развития и риском 
подверженности опасностям с каскадным эффектом, вероятно, существенно возрастет.

В таблице 3-1 показана доля населения с низким и средним уровнем человеческого развития, 
подверженного рискам с каскадным эффектом множественных опасностей при умеренном (RCP 
4.5) и самом неблагоприятном (RCP 8.5) сценариях изменения климата в Северной и Центральной 
Азии. В Таджикистане отмечается самая высокая доля населения с низким и средним уровнем 
человеческого развития, которое будет подвержено воздействию опасностей с каскадным 
эффектом при наихудшем сценарии – 16 процентов (табл. 3-1). За ним следуют Кыргызстан (8 
процентов населения) и Туркменистан (5 процентов населения), где при будущих сценариях 
изменения климата жители с низким и средним ИЧР будут подвержены риску множественных 
опасностей с каскадным эффектом.

таблИЦа 3-1 Доля населения с низким/средним уровнем человеческого развития, 
подверженного риску множественных опасностей с каскадным эффектом в 
странах Северной и Центральной Азии

Субрегион Страна

Временные рамки при сценариях изменения климата

Доля населения 
с низким/ 
средним 
уровнем ИЧР 
при сценарии 
RCP 4.5 (2020‑
2039 гг.), %

Доля населения 
с низким/ 
средним 
уровнем ИЧР 
при сценарии 
RCP 4.5 (2040‑
2059 гг.), %

Доля населения 
с низким/ 
средним 
уровнем ИЧР 
при сценарии 
RCP 8.5 (2020‑
2039 гг.), %

Доля населения 
с низким/ 
средним 
уровнем ИЧР 
при сценарии 
RCP 8.5 (2040‑
2059 гг.), %

Северная и 
Центральная Азия

Казахстан 0,1 0,1 0,1

Кыргызстан 0,1 7 8 8

Таджикистан 12 18 15 16

Туркменистан 5 5

Узбекистан 0,02 0,05 0,09
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Пожилое население

Пожилое население может подвергаться более значительному риску во время медленно 
наступающих или внезапных бедствий из-за отсутствия мобильности, доступности и скорости 
эвакуации. В Северной и Центральной Азии, как и на подавляющей части Азиатско-Тихоокеанского 
региона, население стремительно стареет. Это требует разработки большего количества планов 
организации работ и реагирования в сфере СРБ, которые учитывали бы особые потребности 
пожилых людей во время кризиса. В Грузии проживает самая большая доля пожилого населения, 
подверженного риску множества опасностей с каскадным эффектом – почти 20 процентов. За ней 
следуют Армения и Российская Федерация – 12 процентов и 11 процентов соответственно (рис. 3-6). 
Риск и подверженность пожилых людей опасности изменения климата будут только возрастать, 
что говорит о необходимости защиты пожилого населения и обеспечения того, чтобы никто не был 
забыт при наступлении бедствий.

РИСУНОК 3-6 Доля пожилого населения, подверженного риску множества 
опасностей с каскадным эффектом

Источник: ЭСКАТО на основе данных НАСА, Центр социально-экономических данных и приложений, “Gridded Population of the World (GPW), v4”. 
Доступно по адресу: https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4/maps/gallery/search.

Дети и молодежь 

При наступлении бедствий дети подвергаются большему риску, чем взрослые, из-за отсутствия 
у них доступа к информации и способности к адаптации. Это сопровождается повышенным риском 
столкнуться с насилием, жестоким обращением, пренебрежением и эксплуатацией12. Вероятность 
того, что подверженные метеорологическим опасностям люди рождаются с меньшим весом, не 
доживают до 5 лет, страдают от трансмиссивных заболеваний или учатся меньше лет в школе, 
является более высокой13.

Совокупное воздействие изменения климата и природных и биологических опасностей также 
приведет к росту случаев недоедания среди детей. Взаимосвязь между риском бедствий, 
изменением климата и недоеданием для Таджикистана показана на рис. 3-7a. Прогнозы показывают, 
что при самом неблагоприятном сценарии изменения климата дети, наиболее уязвимые перед 
рисками с каскадным эффектом и риском недоедания, будут находиться в городе Ленинабад, 

12 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Come heat or high water: Tacking the humanitarian impacts of the climate crises 
together”, World Disasters Report 2020 (Geneva, 2020a). Доступно по адресу: https://reliefweb.int/report/world/world-disasters-report-2020-come-heat-
or-high-water-tackling-humanitarian-impacts

13 Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across Asia-Pacific (United Nations publication, 2019a). Доступно по адресу: https://www.
unescap.org/sites/default/files/publications/Asia-Pacific%20Disaster%20Report%202019_full%20version.pdf 

0

5

10

15

20

25

Гр
уз

ия

Ар
м

ен
ия

Ту
рк

м
ен

ис
та

н

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

Кы
рг

ы
зс

та
н

Ка
за

хс
та

н

Та
дж

ик
ис

та
н

Уз
бе

ки
ст

ан

Д
ОЛ

Я 
ПО

Ж
ИЛ

ОГ
О 

НА
СЕ

ЛЕ
НИ

Я 
В 

%

Ро
сс

ий
ск

ая
Ф

ед
ер

ац
ия

22

УСТОЙЧИВОСТЬ В МИРЕ РАСТУЩИХ РИСКОВ

https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4/maps/gallery/search
https://reliefweb.int/report/world/world-disasters-report-2020-come-heat-or-high-water-tackling-humanitarian-impacts
https://reliefweb.int/report/world/world-disasters-report-2020-come-heat-or-high-water-tackling-humanitarian-impacts
file:///Users/Daniel/Design/UN%20ESCAP/IDD/APDR%20Subreports%202021/22066%20APDR21%20NCA%20RUS/Resources/ 
file:///Users/Daniel/Design/UN%20ESCAP/IDD/APDR%20Subreports%202021/22066%20APDR21%20NCA%20RUS/Resources/ 


западной части Таджикистана и юго-западной части Хатлонской области. В этих районах важно 
обеспечить устойчивость критически важных объектов инфраструктуры, таких как больницы, 
школы и электросети, к воздействию опасных явлений с каскадным эффектом.

Сочетание природных опасностей и изменения климата может также усилить гендерное неравенство, 
особенно с точки зрения доступа к питанию, чистой воде и образованию, а также к соблюдению 
менструальной гигиены и услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья14. Женщины 
и девочки уже сталкиваются со множеством барьеров в доступе к медицинским услугам15. 
Сочетание опасностей с каскадным эффектом в условиях изменения климата с накладывающимися 
на них факторами уязвимости, скорее всего, усугубит проблему. То есть, учитывая тот факт, что за 
детьми в основном ухаживают женщины, их повышенная уязвимость, скорее всего, вызовет рост 
детского недоедания. Например, в Таджикистане усугубление уязвимости женщин и детей перед 
риском бедствий можно увидеть на рис. 3-7b, где показано, что северная и южная части Ленинабада, 
западная часть Таджикистана и юго-запад Хатлонской области являются районами с наибольшей 
долей женщин с ограниченным доступом к здравоохранению и наибольшим прогнозируемым 
недоеданием среди детей при самом неблагоприятном климатическом сценарии (рис. 3-7a и b).

14 Cecilia Sorensen and others, “Climate change and women’s health: Impacts and policy directions”, PLOS Medicine, vol. 15, No. 7 (10 July 2018). Доступно 
по адресу: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002603

15 Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific: Women’s Sexual and Reproductive Health (United Nations publication, 2019b). Доступно по адресу: 
https://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-women-s-sexual-and-reproductive-health (доступ осуществлен 21 марта 
2021 г.).

РИСУНОК 3-7A Риск множественных 
опасностей с каскадным 
воздействием на население с 
недоеданием и ограниченным 
доступом к здравоохранению в 
Таджикистане при наихудшем 
сценарии изменения климата

РИСУНОК 3-7B Доля женщин с 
ограниченным доступом к 
медицинскому обслуживанию в 
Таджикистане при наихудшем 
сценарии изменения климата

ТАДЖИКИСТАНТАДЖИКИСТАН

0 300150
Километры

AFGHANISTAN

Риск каскадных множественных опасностей 
для населения с низким уровнем недоедания 
в 2040-2059 гг. при сценарии RCP 8.5 
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Риск каскадных множественных опасностей для 
населения с затрудненным доступом к 
медучреждениям в 2040-2059 гг. при сценарии 
RCP 8.5

Зоны со средне-высоким
и очень высоким риском

Международная граница 

Административная граница
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0/Нет данных

Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих.
Данных: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) Risk Atlas, 2015; Портал знаний об изменении климата, 2018; Оценка лет 

жизни с поправкой на инвалидность (DALYs) за 2000-2019 гг.; Программа демографических и медицинских обследований (DHS) 
для Таджикистана (2017); и UN Geospatial.

Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального 
одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой приблизительную линию 
контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не 
согласован сторонами.

NN
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Социальная защита: переход от реагирования на 
потрясения к готовности к ним
Наряду с тем, что включение уязвимых групп населения в стратегии СРБ является жизненно 
важным для обеспечения инклюзивности мер реагирования на бедствия, для стран также важно 
обеспечить уязвимым группам населения надежную социальную защиту до, во время и после 
наступления бедствий. Уязвимые группы населения не только нуждаются в равном с остальным 
населением уровне социальной защиты, но зачастую нуждаются в гораздо более глубокой 
социальной защите, поскольку их особое положение затрудняет самостоятельное приобретение 
основных услуг. Правительства стран Северной и Центральной Азии постоянно работают над 
обеспечением хорошей защиты для своего населения. Например, в Грузии, Кыргызстане и Армении 
средний уровень достаточности всех видов социальной защиты, предоставляемой уязвимым 
группам населения, таким как сельское население и беднейший квантиль, выше, чем средний 
уровень для всего населения, что свидетельствует о том, что социальная защита ориентирована 
на эти уязвимые группы (рис. 3-8). При этом несмотря на то, что страны Северной и Центральной 
Азии являются образцовыми в обеспечении своего беднейшего населения адресной социальной 
помощью, превышающей социальную защиту рядового населения, все еще остаются небольшие 
пробелы в адресной социальной защите, особенно для сельского населения.

РИСУНОК 3-8 Социальная защита уязвимых групп населения в отдельных странах 
Северной и Центральной Азии

Источник: Расчеты ЭСКАТО по материалам GAR Risk Atlas (2015); Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015 (United Nations publication, 
2015). Доступно по адресу: https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2015

Риски для жизненно важных объектов инфраструктуры
Сложный и расширяющийся риск-ландшафт в Северной и Центральной Азии подвергает риску 
жизненно важные объекты инфраструктуры, повышая социально-экономическую уязвимость 
и затрудняя оперативное и эффективное реагирование на бедствия16. Растущая сложность, системная 
и глобальная взаимозависимость и конвергенция этой взаимосвязи бедствий, климата и здоровья 
подчеркивает недостатки большей части нашей существующей инфраструктуры и подчеркивает 
важность обеспечения запланированных и эффективных инвестиций в инфраструктуру. Чтобы 
максимизировать экономические и социальные выгоды от инфраструктуры, текущие и будущие 
инвестиции должны учитывать риски и обеспечивать устойчивость объектов инфраструктуры 
к изменению климата. Инфраструктура строится на десятилетия, поэтому воздействие изменения 

16 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), The Disaster Riskscape across North and Central Asia: Key Takeaways for 
Stakeholders, 2020 (ST/ESCAP/2881). Доступно по адресу: https://www.unescap.org/sites/default/files/IDD-APDR-Subreport-NCA.pdf
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климата особенно важно для обеспечения долгосрочной устойчивости жизненно важной 
инфраструктуры17. Например, в Кыргызстане изменение климата может иметь множественные 
последствия для сектора ИКТ и транспортного и энергетического секторов (табл. 3-2)18.

таблИЦа 3-2 Воздействие изменения климата на сектор ИКТ, сектор транспорта и 
энергетический сектор

Модель изменения климата Потенциальное воздействие на энергетический сектор Кыргызской Республики

Повышение средних и крайних 
температур

• Сокращение мощностей по производству гидроэлектроэнергии 
 
• Снижение эффективности тепловых электростанций 
 
• Повреждение физической инфраструктуры, напр., линий электропередач

Изменения в характере 
выпадения осадков

• Снижение качества угля и мощности по производству тепловой энергии

Связанные с климатом стихийные бедствия

Засухи • Дефицит воды может повлиять на мощность производства гидроэлектроэнергии 
и воздействовать на системы охлаждения теплоэнергетических установок

Наводнения • Повреждение физической инфраструктуры

Оползни и сели • Повреждение физической инфраструктуры

Модель изменения климата Потенциальное воздействие на сектор ИКТ в Кыргызской Республике

Повышение средних и крайних 
температур

• Снижение проводимости и эксплуатационных характеристик подземных кабелей 
 
• Снижение эффективности беспроводной передачи данных 
 
• Перегрев центров обработки данных 
 
• Риск для здоровья обслуживающего персонала

Изменения в характере 
выпадения осадков

• Сильные дожди могут ослабить качество и надежность сигналов беспроводной 
передачи данных

Связанные с климатом стихийные бедствия

Наводнения • Повреждение физической инфраструктуры

Оползни и сели • Могут повредить физическую инфраструктуру, что приведет к сбоям в работе 
сети и потере связи

Модель изменения климата Потенциальное воздействие на транспортный сектор Кыргызской Республики

Повышение средних и крайних 
температур

• Структурные повреждения дорожного покрытия 
 
• Расширение стыков мостов и железнодорожных путей

Изменения в характере 
выпадения осадков

• Вымывание дорожных покрытий 
 
• Увеличение просачивания и инфильтрации в дорожное покрытие и грунт, 
снижение структурной устойчивости дорог и покрытий

Связанные с климатом стихийные бедствия

Наводнения • Заболачивание из-за перегрузки придорожного дренажа 
 
• Повреждение дорожной инфраструктуры

Оползни и сели • Повреждение физической инфраструктуры 
 
• Блокирование дорожного сообщения

17 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “Climate and disaster resilient infrastructure: building resilience to 
future uncertainties and shocks”, policy brief, 26 June 2021b

18 Olga Chepelianskaia and Madhurima Sakar-Swaisgood, “Kyrgyz Republic: Climate Change and Disaster Risk Profile”, policy brief , United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division (IDD), 
forthcoming, Bangkok.
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Энергетическая инфраструктура

Стихийные бедствия могут повредить энергетическую инфраструктуру и вызвать перебои 
в подаче электроэнергии. К примеру, экстремальные температуры, изменения количества 
осадков и засуха также могут повлиять на мощность линий электропередач, трансформаторов 
и подстанций, а также на объемы воды для гидроэлектростанций19. Это особенно актуально для 
стран, в которых выработка электроэнергии в значительной степени зависит от гидроэнергетики, 
таких как Кыргызстан, где на ее долю приходится 90 процентов выработки электроэнергии страны20. 
Помимо воздействия на мощность энергетической инфраструктуры, стихийные бедствия, такие 
как наводнения и оползни, могут также нанести физический ущерб инфраструктуре, что приведет 
к нарушению энергоснабжения.

По мере усиления изменения климата будет возрастать и риск множественных опасностей для 
энергетической инфраструктуры, представляя серьезную угрозу для устойчивости существующей 
инфраструктуры. На рис. 3-9 показана подверженность энергетической инфраструктуры 
данному риску при самом неблагоприятном сценарии изменения климата. Наложение данных 
риска множественных опасностей и энергетической инфраструктуры позволяет определить 
наиболее подверженные риску территории в Северной и Центральной Азии. В Армении будет 
самый высокий процент электрических сетей, подверженных воздействию данного риска при 
самом неблагоприятном климатическом сценарии (46 процентов), за ней следует Узбекистан (33 
процента). При этом в Российской Федерации и Азербайджане будет самый высокий процент 
электростанций, подверженных риску – 40 и 38 процентов соответственно (рис.  3-10). Это 
подчеркивает необходимость повышения устойчивости энергетической инфраструктуры в очагах 
риска множественных опасностей для обеспечения устойчивого снабжения электроэнергией.

РИСУНОК 3-9 Электроэнергетическая инфраструктура, подверженная воздействию 
множества опасностей при наихудшем сценарии изменения климата (RCP 8.5)

19 D. Stoms, “Energy Infrastructure Risks from Climate Change”, California Energy Commission, Energy Research and Development Division”, 6 May 2014. 
Доступно по адресу: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-02/documents/stoms-infrastructure-risks-presentation-2014-wkshp.pdf (доступ 
осуществлен 26 февраля 2021 г.).

20 Olga Chepelianskaia and Madhurima Sakar-Swaisgood, “Kyrgyz Republic: Climate Change and Disaster Risk Profile”, policy brief , United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division (IDD), 
forthcoming, Bangkok.
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РИСУНОК 3-10 Электроэнергетическая инфраструктура, подверженная воздействию 
множества опасностей

Источник: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих материалах: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR) Risk Atlas, 2015; Climate 
Change Knowledge Portal, 2018; и Global Electricity Transmission and Distribution Lines, 2020.

Транспортная инфраструктура

Устойчивость транспортной инфраструктуры играет важную роль для социально-экономического 
развития стран и их способности реагировать на удары бедствий. В частности, дороги являются 
крайне важными для обеспечения успешной эвакуации после стихийных бедствий, предоставления 
экстренных медицинских услуг и доставки чрезвычайной помощи. Например, в результате 
наводнения в Таджикистане в 2021 году было разрушено около 165 км дорог, что затруднило 
работу по ликвидации последствий. Устойчивость транспортной инфраструктуры также имеет 
решающее значение для обеспечения функционирования экономики после бедствий на должном 
уровне, поскольку повреждение или выход аэропортов из строя может привести к нарушению 
торговых маршрутов. В Казахстане, например, транспортный сектор обеспечивает более 
9 процентов ВВП страны. В связи с усилением влияния изменения климата на риск наступления 
бедствий с множественными опасностями, транспортная инфраструктура страны подвергается 
высокому риску, создавая значительные экономические угрозы21. В связи с этим правительствам 
стран необходимо инвестировать в обслуживание и модернизацию существующей транспортной 
инфраструктуры, а также обеспечить устойчивость новой инфраструктуры к рискам бедствий, 
с которыми сталкиваются их страны.

Инфраструктура здравоохранения

Бедствия могут оказывать сильное давление на системы здравоохранения и нарушать работу 
медицинских служб, особенно в районах с плохим состоянием здоровья населения22. На рис. 
3-11 показаны медицинские учреждения, которые будут подвержены множественным опасностям 
при самом неблагоприятном сценарии изменения климата. Взаимосвязь стихийных бедствий, 
климата и здравоохранения приводит к двойной угрозе для медицинских учреждений, 
а подверженность стихийным бедствиям ограничивает доступные ресурсы для борьбы 
с биологическими опасностями. В то же время использование медицинских учреждений для 
борьбы с пандемией приводит к сокращению числа учреждений, доступных для оказания помощи 
людям, пострадавшим от бедствий. Это наблюдалось в Казахстане во время наводнения 2020 года, 

21 Olga Chepelianskaia and Madhurima Sarkar-Swaisgood, “Kazakhstan Climate Change and Disaster Risk Profile”, Working Paper Series, ICT and Disaster 
Risk Reduction Division, United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific, January 2022. Доступно по адресу: https://www.
unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Climate%20Change%20and%20DRR%20profile%20-%20Kazakhstan.pdf 

22 Sanaz Sohrabizadeh and others, “Systemic review of health sector responses to the coincidence of disasters and COVID-19”, BMC Public Health, vol. 21, No. 
709 (2021). Доступно по адресу: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10806-9 
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когда система здравоохранения испытывала значительное давление в связи с увеличением числа 
случаев заболевания COVID-19, что создавало риск ограничения доступности медицинских 
учреждений для принятия ответных мер23.

Для прогнозирования будущих потребностей 
в медицинских учреждениях на рис. 3-11 показаны 
медицинские учреждения, которые будут 
подвержены риску множественных опасностей 
при наиболее неблагоприятном сценарии 
изменения климата (RCP 8.5). В Армении риску 
множественных опасностей будут подвержены 
более 80 процентов медицинских учреждений. 
За ней следует Азербайджан с более чем 75 
процентами, а также Кыргызстан и Грузия 
с 53 процентами в каждой из этих стран. Такие 
высокие показатели риска указывают на то, что 
правительствам необходимо инвестировать 
средства в обеспечение устойчивости 
инфраструктуры здравоохранения. Для 
устранения рисков природных и медицинских 
опасностей с каскадным эффектом следует 
обеспечить учет рисков в инфраструктуре 
здравоохранения, а также повысить 
устойчивость систем здравоохранения 
к изменению климатических условий24.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

Пандемия наглядно напомнила о связях и перекрестных отношениях между проблемами здоровья 
и другими опасными природными явлениями. Однако правительства зачастую рассматривают 
различные виды чрезвычайных ситуаций в отдельности через различные ведомства, каждое 
из которых работает в своей собственной «раковине», что в итоге приводит к возникновению 
недочетов в обеспечении готовности.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, напротив, 
предусматривает смену парадигмы от ликвидации последствий бедствий к управлению их 
рисками. Рамочная программа призывает к расширению охвата с целью сосредоточения внимания 
на природных опасных явлениях и техногенных угрозах, а также связанных с ними экологических, 
технологических и биологических опасностях и рисках. В связи с этим в следующей главе 
рассмотраны пути наиболее эффективного реагирования стран Северной и Центральной Азии на 
растущую взаимосвязь между бедствиями, климатом и здоровьем.

23 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Final Report – Kazakhstan: Floods”, 22 December 2020b. Доступно по адресу: https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kazakhstan%20-%20Floods%20-%20Final%20Report%20DREF%20Operation%20n°%20MDRKZ009.pdf

24 “What impact will Cyclone Amphan have during COVID-19 times”, The Free Press Journal (India), 19 May 2020. Доступно по адресу: https://www.
freepressjournal.in/india/what-impact-will-cyclone-amphan-have-at-covid-19-times 

РИСУНОК 3-11 Подверженность 
инфраструктуры здравоохранения 
риску множественных опасностей
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ГЛАВА 4

Более экологичное и 
устойчивое восстановление 
после пандемии

29



Ключевые моменты

• По оценкам ЭСКАТО, общие ежегодные затраты на адаптацию в Северной и Центральной Азии 
при самом неблагоприятном сценарии изменения климата составят 8,9 миллиарда долларов, 
из которых 8 миллиардов – затраты на адаптацию к опасностям, связанным с климатом, а 844 
миллиона – затраты на адаптацию к биологическим опасностям.

• В рамках восстановления экономики после пандемии COVID-19 необходимо инвестировать 
в мероприятия по адаптации к климату для обеспечения устойчивости экономики и населения 
к будущим кризисам и выполнения Целей устойчивого развития, таких как ЦУР 13, ЦУР 14 и ЦУР 15.

• Портал ЭСКАТО по вопросам риска и повышения устойчивости к бедствиям показывает, что 
основными адаптационными решениями для Северной и Центральной Азии для поддержки 
достижения ЦУР 13, ЦУР 14 и ЦУР 15 в порядке приоритетности являются следующие:

• Повышение производительности сельского хозяйства в засушливых районах (поддержка 
ЦУР 15: задача 15.3)

• Природосберегающие решения и зеленая инфраструктура (поддержка ЦУР 13, ЦУР 14 и ЦУР 15)

• Укрепление систем раннего оповещения (поддержка ЦУР 13: все задачи)

• Создание стойкой к изменению климата инфраструктуры (поддержка ЦУР 13: все задачи)

• Повышение устойчивости систем управления водными ресурсами (поддержка ЦУР 13: задача 
13.1; ЦУР 15: задача 15.3)

Прогресс в достижении ЦУР и устойчивость Северной и 
Центральной Азии
В Северной и Центральной Азии достигнут значительный прогресс в достижении нескольких ЦУР 
(рис. 4-1). Тем не менее, все еще остаются пробелы, особенно если учесть, что по ряду целей, таких 
как Цель 11 (Устойчивые города и населенные пункты), Цель 13 (Борьба с изменением климата) 
и Цель 14 (Сохранение морских экосистем), наблюдается регресс. В частности, наблюдается 
обратная тенденция в выполнении задачи 13.1 (Повышение сопротивляемости и способности 
адаптироваться) и задачи 13.2 (Политика в области реагирования на изменение климата). Это 
свидетельствует о необходимости принятия усиленных мер по адаптации для повышения 
устойчивости и достижения ЦУР.

РИСУНОК 4-1 Обзор прогресса в достижении ЦУР в Северной и Центральной Азии, 
2020 год
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ЭСКАТО оценила общие ежегодные затраты на адаптацию в Северной и Центральной Азии в размере 
8,9 миллиарда долларов при самом неблагоприятном сценарии изменения климата, из которых 
8 миллиардов – затраты на адаптацию к опасностям, связанным с климатом, а 844 миллиона – 
затраты на адаптацию к биологическим опасностям. На уровне стран самые высокие затраты 
на адаптацию придутся на долю Российской Федерации – 6,4 миллиарда долларов, за которой 
следуют Казахстан и Узбекистан – 774 миллиона долларов и 763 миллиона долларов соответственно. 
Однако, если оценивать в процентах от национального ВВП, то самый высокий показатель затрат 
на адаптацию будет у Таджикистана – 1,8 процента, за ним следует Узбекистан – 1,5 процента, затем 
Армения и Кыргызстан – по 1 проценту от ВВП (рис. 4-2).

РИСУНОК 4-2 Затраты на адаптацию к климатическим и биологическим опасностям 
в Северной и Центральной Азии, в процентах от ВВП

Обеспечение более высокой сопротивляемости Северной 
и Центральной Азии с помощью ключевых мер адаптации
Странам необходимо инвестировать в ключевые приоритеты деятельности по адаптации, 
специфичные для их соответствующего риск-ландшафта. Глобальной комиссией по адаптации 
были определены следующие пять ключевых приоритетных областей, обеспечивающих высокий 
уровень отдачи затрат для повышения сопротивляемости: укрепление систем раннего оповещения; 
создание стойкой к изменению климата инфраструктуры; обеспечение более устойчивых водных 
ресурсов; улучшение производства сельскохозяйственных культур в засушливых районах; 
и увеличение количества природосберегающих решений, особенно зеленой инфраструктуры25. 
Основываясь на этих пяти приоритетах, странам Северной и Центральной Азии рекомендуется 
рассмотреть следующий приоритет для инвестиций в деятельность по адаптации в порядке их 
приоритетности вместе с их взаимосвязями с ЦУР (рис. 4-3). На основе этих приоритетов будут 
создаваться ключевые трансграничные возможности, например, как в бассейне Аральского 
моря, где повышение устойчивости через региональное сотрудничество потенциально может 
помочь обратить вспять указанные выше текущие тенденции в отношении ЦУР (Вставка 4-1).

25 Global Center on Adaptation, “Adapt now: A global call for leadership on climate resilience”, 13 September 2019. Доступно по адресу:  
https://gca.org/reports/adapt-now-a-global-call-for-leadership-on-climate-resilience/ (доступ осуществлен 26 марта 2021 г.).
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РИСУНОК 4-3 Как пять приоритетных мер по адаптации способствуют достижению 
ЦУР в Северной и Центральной Азии

На портале ЭСКАТО по вопросам риска и повышения устойчивости к бедствиям представлены 
приоритеты адаптации на субрегиональном и национальном уровне26. Для Северной и Центральной 
Азии главным приоритетом адаптации является повышение устойчивости управления водными 
ресурсами. Соответствующие оценочные затраты на адаптацию являются незначительными 
и составляют 0,10 процента от субрегионального ВВП (рис. 4-4). Вторым приоритетным 
направлением деятельности в этой области является повышение производительности сельского 
хозяйства в засушливых районах, затраты на адаптацию которого оцениваются в 0,07 процента от 
субрегионального ВВП.

РИСУНОК 4-4 Предполагаемые затраты на адаптацию и приоритеты для Северной 
и Центральной Азии

Повышение устойчивости управления водными ресурсами
Ограниченность водных ресурсов в Северной и Центральной Азии в сочетании с увеличением 
спроса по причине роста населения и экономики повышает актуальность обеспечения более 
устойчивых водных ресурсов. Повышение устойчивости управления водными ресурсами поможет 
справиться с бедствиями, связанными с водой (ЦУР 2 – Ликвидация голода; ЦУР 14 – Сохранение 
морских экосистем; и ЦУР 15 – Сохранение экосистем суши), защитить наиболее уязвимые 
слои населения (ЦУР 1 – Ликвидация нищеты; ЦУР 11 – Устойчивые города и населенные пункты) 
и помочь адаптироваться к изменению климата (ЦУР 13 – Борьба с изменением климата). Некоторые 

26 ESCAP, “Risk and Resilience Portal”. Доступно по адресу: rrp.unescap.org
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из устойчивых круглогодичных решений для управления водными ресурсами включают сбор 
дождевой воды и повторное использование сточных вод. Также существует необходимость 
укрепления традиционных систем управления водными ресурсами.

Повышение производительности сельского хозяйства в 
засушливых районах
Сельское хозяйство продолжает оставаться одним из секторов, наиболее подверженных влиянию 
экстремальных погодных явлений27. В 2021 году рекордно высокие температуры в Центральной Азии 
нанесли ущерб сельскохозяйственному сектору. Например, в Узбекистане началась засуха, которая 
привела к потере урожая и ограничению поставок сезонных овощей28, что подчеркивает важность 
обеспечения устойчивости сельскохозяйственного сектора к внешним потрясениям. Для этого 
могут быть использованы различные механизмы, такие как комплексное управление плодородием 
почвы и водоразделом для снижения эрозии почвы и стока, управление растительностью и устойчивое 
лесопользование. Повышение производительности сельского хозяйства в засушливых районах будет 
способствовать достижению следующих целей, среди прочих: ЦУР 2 – Ликвидация голода; ЦУР 13 – 
Борьба с изменением климата; и ЦУР 15 – Сохранение экосистем суши.

В Северной и Центральной Азии засушливые земли характеризуются переменным количеством 
осадков, изменчивостью климата и нехваткой воды. Сухие саванны, пустыни и сухие пастбища широко 
распространены в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Казахстане и Кыргызстане (рис. 4-5).

РИСУНОК 4-5 Подверженность земледелия в засушливых районах воздействию 
засушливости и изменения климата в Северной и Центральной Азии

27 World Meteorological Organization, “State of the Climate in South-West Pacific 2020”, WMO-No. 1276 2021. Доступно по адресу: https://library.wmo.int/
doc_num.php?explnum_id=10900

28 Patricia Wong Bi Yi and Artur Akhmetov, “Record high temperature in Central Asia highlight the need for climate action”, blog, 15 November 2021. 
Доступно по адресу: https://www.unescap.org/blog/record-high-temperatures-central-asia-highlight-need-climate-action 
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Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих данных: Основные сельскохозяйственные системы 
AQUAMAPS, 2010;Портал знаний об изменении климата, 2018; WorldClim v2.1, 2019; Глобальный индекс 
засушливости (версия 2), 2019; ArcGIS Hub - Водоемы мира, 2021; и UN Geospatial.

Примечание: Классификация индекса засушливости основана на схеме обобщенной классификации климатических 
зон для значений индекса засушливости (ЮНЕП 1997).
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Эти засушливые районы также находятся на юго-западе Турции и Азербайджана. «В богарном 
земледелии полузасушливых и засушливых регионов вода является наиболее ограничивающим 
фактором. При недостатке осадков оно нуждается в дополнительных источниках воды»29. 
Ирригационные системы могут помочь решить эту проблему, но источники воды являются крайне 
ограниченными30. Во всем мире в сельском хозяйстве засушливых районов преобладают мелкие 
фермеры с ограниченными ресурсами31.

В Северной и Центральной Азии около 8,4 процента сельскохозяйственной продукции производится 
в засушливых и полузасушливых районах, и 100 процентов этих земель подвержено воздействию 
изменения климата в результате повышения среднегодовой температуры при сценарии SSP 2-4.5 
в течение следующих 20 лет (рис. 4-6).

РИСУНОК 4-6A Сельскохозяйственное производство, подверженное воздействию 
засушливости и изменения климата

29 Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), “the State of Food and Agriculture” 2016. Доступно по адресу: https://www.fao.org/3/
i6030e/i6030e.pdf.

30 Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), “Supplemental 
irrigation for improved water use efficiency and productivity of wheat in rain-fed agriculture”, Morocco, December 2020a. Доступно по адресу: http://
www.fao.org/teca/en/technologies/8758

31 Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), “Towards a Global Programme on Sustainable Dryland Agriculture”, Committee on 
Agriculture, Twenty-seventh Session, 28 September – 2 October 2020b. COAG/2020/INF/15. Доступно по адресу: http://www.fao.org/3/nd366en/
nd366en.pdf
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Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих данных: Интерактивный атлас РГ-1 МГЭИК - Шестая фаза Проекта взаимного сравнения 
связанных моделей (CMIP6), 2021; Глобальный индекс засушливости, 2019; Глобальные пространственно-дезагрегированные 
статистические данные по производству сельскохозяйственных культур за 2010 год (MapSPAM) V2r0 2020; и UN Geospatial.

Примечания: 1. Прогнозируемый рост изменения среднегодовой температуры в 2021-2040 гг. при сценарии SSP2-4.5 составляет от 0,81°C до 
2,86°C.

 2. Базовым периодом для прогнозируемого изменения среднегодовой температуры в 2021-2040 гг. при сценарии SSP2-4.5 является 
1995-2014 гг.Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не 
означают официального одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой 
приблизительную линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и 
Кашмира еще не согласован сторонами.
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РИСУНОК 4-6B Объемы сельскохозяйственной продукции (млн тонн), 
производимой в крайне засушливых и засушливых районах, подверженных 
прогнозируемому повышению температуры в Северной и Центральной Азии

Сельскохозяйственные земли в сухой саванне, пустынных и сухих пастбищных районах широко 
распространены на территории Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. 
Такие засушливые земли также встречаются на юго-западе Турции и Азербайджана (рис. 4-7).

РИСУНОК 4-7 Сухое земледелие вокруг бассейнов, окружающих Аральское море
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Создание стойкой к изменению климата инфраструктуры
Все инвестиции в инфраструктуру должны осуществляться с полным учетом рисков. 
Инфраструктура охватывает отдельные активы, такие как дороги и здания, а также комплексы систем 
и услуг, которые могут быть синхронизированы между собой для предоставления основных услуг. 
В связи с этим рекомендуется применять трехкомпонентный подход: динамическое сценарное 
планирование, оценка жизненного цикла и вовлечение широкого круга заинтересованных 
сторон, при соблюдении многочисленных взаимозависимостей между всеми тремя компонентами 
(рис. 4-8)32.

РИСУНОК 4-8 Трехкомпонентный подход к созданию инфраструктуры с учетом 
рисков

Источник: По материалам Marsh & McLennan Advantage, “Global Risks for Infrastructure: The climate challenge”, 2020. Доступно по адресу: https://www.
mmc.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2020/august/Global-Risks-for-Infrastructure_The-Climate-Challenge_Final.pdf 

Динамическое планирование сценариев должно объединять все технические инновации, аналитику 
и специальные знания для понимания чувствительности и подверженности инфраструктуры 
и сопутствующих услуг воздействию опасных климатических явлений. Например, при создании 
всех новых объектов инфраструктуры необходимо учитывать потенциальное воздействие 
засух и тепловых волн в Северной и Центральной Азии. Для эффективного учета климатических 
рисков необходимо вовлечь все заинтересованные стороны в краткосрочное, среднесрочное 
и долгосрочное планирование сценариев и оценку инфраструктуры на протяжении всего срока ее 
эксплуатации.

32 Marsh & McLennan Advantage, “Global Risks for Infrastructure: The climate challenge”, 2020. Доступно по адресу: https://www.mmc.com/content/dam/
mmc-web/insights/publications/2020/august/Global-Risks-for-Infrastructure_The-Climate-Challenge_Final.pdf 
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Помимо этих трех основных компонентов, при создании любой новой инфраструктуры 
и модернизации существующей необходимо учитывать изменение природных экосистем. 
Лучший способ сделать это – сочетать традиционную «серую» инфраструктуру с «зеленой» 
инфраструктурой. Например, в сфере управления водными ресурсами «серая» инфраструктура 
должна включать строительство водохранилищ, сетей трубопроводов и очистных сооружений, в то 
время как дополняющая их «зеленая» инфраструктура должна включать водоразделы, улучшающие 
качество исходной воды, и водно-болотные угодья для фильтрации сточных вод. Такой подход не 
только является экономически эффективным, он также расширяет возможности сообществ за счет 
привлечения местных заинтересованных сторон и предполагает наличие гибкости в долгосрочной 
перспективе для реагирования на изменение климата33. Создание стойкой к изменению климата 
инфраструктуры будет способствовать достижению следующих Целей устойчивого развития: ЦУР 
9 – Индустриализация, инновации и инфраструктура; ЦУР 11 – Устойчивые города и населенные 
пункты; и ЦУР 13 – Борьба с изменением климата.

Укрепление систем раннего оповещения
Как признается в целевой задаче (g) Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы, для снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата 
потребуются надежные системы раннего оповещения о различных опасностях. Укрепление 
систем раннего оповещения будет способствовать улучшению защиты и предоставления 
услуг для уязвимых слоев населения (ЦУР 1 – Ликвидация нищеты; ЦУР 3 – Хорошее здоровье 
и благополучие). Это также позволит фермерам, министерствам сельского хозяйства и другим 
заинтересованным сторонам принимать своевременные меры (ЦУР 2 – Ликвидация голода), 
поможет органам по борьбе с чрезвычайными ситуациями определить жизненно важные 
объекты инфраструктуры, подверженные потенциальным опасностям (ЦУР 9 – Индустриализация, 
инновации и инфраструктура; ЦУР 11 – Устойчивые города и населенные пункты) и подготовиться 
к экстремальным погодным явлениям (ЦУР 13 – Борьба с изменением климата).

33 Greg Browder and others, Integrating Green and Gray Creating Next Generation Infrastructure (Washington D.C., World Bank and World Resources 
Institute, 2019). Доступно по адресу: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31430
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вСтавКа 4-1 Сценарии воздействия изменения климата на бассейн Аральского 
моря, созданные с помощью моделей CMIP6: субрегиональные пути 
адаптации и сопротивляемости

Проблема высыхания Аральского моря может быть рассмотрена через призму Целей 
устойчивого развития. Ключевым наблюдением является то, что восстановление Аральского 
моря имеет решающее значение для достижения Цели 13 (Борьба с изменением климата), 
Цели 14 (Сохранение морских экосистем) и Цели 15 (Сохранение экосистем суши) в субрегионе 
Северной и Центральной Азии. В докладе о ходе достижения ЦУР за 2022 год отмечается, что 
по этим целям в Северной и Центральной Азии наблюдается регрессa.

На Конференции ООН по вопросам изменения климата 2021 года (КС-26), а также 
в шестом оценочном докладе МГЭИК (ОД6 МГЭИК) были представлены дифференцированные 
последствия между повышением температуры на 1,5°C и 2°C и отмечено, что каждое повышение 
на один градус приводит к повышению рисков. В рамках шестой фазы Проекта взаимного 
сравнения связанных моделей (CMIP6) были представлены новые сценарии совместного 
социально-экономического пути (ССП), которые демонстрируют более высокую степень 
определенности в отношении возникающих климатических рисков.

Климатические модели, представленные в ОД6 МГЭИК, могут быть использованы для 
создания основы для конкретных действий по повышению устойчивости к изменению 
климата в Аральском море. ЭСКАТО были использованы модели ОД6 МГЭИК для разработки 
аналитической рамочной основы, сосредоточенной на адаптации и устойчивости. Наряду 
с климатическими данными CMIP6, ЭСКАТО были использованы данные моделей для 
сельскохозяйственных культур, разработанных в рамках проекта НАСА по наблюдению 
за поверхностью Земли «Глобальные данные анализа продовольственной безопасности 
на уровне 30 м» (GFSAD), данные Глобальной цифровой модели рельефа (ASTER), данные 
Консорциума по использованию пространственной информации в рамках Консультативной 
группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR) о засушливости, 
а также данные о численности населения с географической привязкой (WorldPop) для 
разработки схемы воздействия различных сценариев изменения климата и путей адаптации, 
необходимых для обеспечения устойчивости к изменению климата.

Уменьшение масштаба сценариев в контексте Аральского моря показывает, что прогнозируемое 
годовое повышение температуры между сценариями SSP2 (ближайшая перспектива) и SSP3 
(долгосрочная перспектива) в Центральной Азии составляет от 1,12°C до 4,66°C. На рис. 4-1A – 4-1C 
показаны районы, которые больше всего пострадают от повышения температуры и количества 
сухих дней в ближайшей (2021-2040 гг.) и долгосрочной (2081-2100 гг.) перспективе. Понимание 
долгосрочных климатических сценариев поможет разработать пути адаптации, основанные на 
фактологических данных, с целью обеспечения долгосрочной устойчивости.

Ключевым воздействием повышения температуры на районы, окружающие Аральское 
море, является увеличение нагрузки на сельское хозяйство, особенно на богарное 
земледелие. Вода является наиболее ограничивающим фактором для богарного 
земледелия п олузасушливых и засушливых регионов, поэтому в случае недостатка 
осадков необходимы дополнительные источники воды. Ирригационные системы могут 
помочь решить эту проблему, однако источники воды являются весьма ограниченнымиb. 
Во всем мире в сельском хозяйстве засушливых районов преобладают мелкие и бедные 
ресурсами фермерыc. На рис. 4-1D были наложены ключевые показатели для понимания 
последствий изменения климата для богарного земледелия, таких как уменьшение 
количества осадков, увеличение числа сухих дней и рост температуры, засушливости 
и уклона, и показаны различные очаги риска при различных сценариях изменения 
климата. Например, при самом неблагоприятном долгосрочном сценарии три очага 
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РИСУНОК 4-1A Прогнозируемое среднее повышение среднегодовой 
температуры согласно климатическим сценариям SSP2 и SSP3

РИСУНОК 4-1B Прогнозируемое среднее увеличение количества ежегодных 
засушливых дней и потенциальных тепловых волн
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засухи, расположенные на трансграничных территориях Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, значительно усилятся при увеличении давления на водные 
ресурсы бассейна Аральского моря.

РИСУНОК 4-1C Прогнозируемое ежегодное уменьшение количества осадков

Таким образом, учитывая последствия долгосрочного изменения климата, меры по 
адаптации должны включать интеграцию сценариев изменения климата в различные 
долгосрочные планы, программы и т.д., как на национальном, так и на региональном 
уровне. Меры по адаптации потенциально являются одной из важных областей 
регионального сотрудничества между странами бассейна Аральского моря. К этим 
приоритетам адаптации, отмеченным Глобальным центром по адаптацииd, относятся 
улучшение производства сельскохозяйственных культур в засушливых районах, создание 
стойкой к изменению климата инфраструктуры, обеспечение более устойчивых водных 
ресурсов, увеличение количества природосберегающих решений и усовершенствование 
оценок рисков множественных опасностей и систем раннего оповещения. Согласно 
данным портала ЭСКАТО по вопросам риска и повышения устойчивости к бедствиям, 
инвестиции в такие меры по адаптации обойдутся примерно в 1,8 миллиарда долларов, 
что составляет лишь малую часть среднегодовых потерь от стихийных бедствий, которые 
могут составить около 9,2 миллиарда долларов. Кроме того, эти меры по адаптации могут 
иметь соотношение выгод 5:1e. На рис. 4-1E показаны приоритетные пути адаптации для 
бассейна Аральского моря в рамках краткосрочного и долгосрочного сценария для 
стран бассейна Аральского моря. Одними из ключевых направлений деятельности 
трансграничного значения и, следовательно, регионального сотрудничества могут быть 
укрепление систем раннего оповещения о множественных опасностях и обеспечение 
более устойчивого управления водными ресурсами.
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±
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количества осадков за 5 дней 

Прогнозируемый % 
сокращения максимального 
количества осадков за 5 дней 

Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих данных: Интерактивный атлас РГ-1 МГЭИК - Шестая фаза 
Проекта взаимного сравнения связанных моделей (CIMP6) 2021; Водоемы мира, 2021; и UN Geospatial.

Отказ от ответственности: Показанные границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не 
означают официального одобрения или принятия Организацией Объединенных Наций. Пунктирная 
линия представляет собой приблизительную линию контроля в Джамму и Кашмире, согласованную 
Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован сторонами.
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РИСУНОК 4-1D Трехмерная визуализация очагов подверженности богарного 
земледелия засухе при умеренном и наихудшем сценариях изменения 
климата

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА 
Казахстан: северо-запад

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА 
Узбекистан: центральная часть

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА 
Туркменистан: южно-
центральная часть

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА
• Казахстан: южно-центральная и 

юго-восточная части
• Кыргызстан: север, центр и запад
• Таджикистан: юго-запад
• Узбекистан: юго-восток

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА 
Казахстан: северо-центральная часть

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА 
Казахстан: северо-восток

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЧАГИ РИСКА 
Казахстан: северо-запад

УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ОЧАГИ РИСКА 
Узбекистан: центральная часть УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ОЧАГИ РИСКА 

Туркменистан: южно-
центральная часть

УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ОЧАГИ РИСКА
• Казахстан: южно-центральная 

и юго-восточная части
• Кыргызстан: север, центр и 

запад
• Таджикистан: юго-запад и 

северо-запад
• Узбекистан: юго-восток

УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ОЧАГИ РИСКА 
Казахстан: северо-центральная часть

УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ОЧАГИ РИСКА 
Казахстан: северо-восток

Неорошаемые пахотные земли, 
подверженные мульти-индикатору  
засухи

Низкий риск

Средний риск

Средне-высокий риск

Высокий риск

Очень высокий риск

Водоемы

Возвышенность (метры)

Неорошаемые пахотные земли, 
подверженные м ульти-индикатору  
засухи

Низкий риск

Средний риск

Средне-высокий риск

Высокий риск

Очень высокий риск

Водоемы

Возвышенность (метры)

SSP2 (УМЕРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ) БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА (2021 - 2040)

SSP3 (НАИХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ) ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА (2081 - 2100)

Источники: Расчеты ЭСКАТО, основанные на следующих данных: Интерактивный атлас РГ-1 МГЭИК - Шестая фаза Проекта взаимного сравнения 
связанных моделей (CMIP6) 2021; Глобальный индекс засушливости (версия 2), 2019; Глобальная цифровая модель рельефа (версия 
3) (GDEM 003) Усовершенствованного космического радиометра теплового излучения и отражения (ASTER), 2018; Данные анализа 
глобальной поддержки продовольственной безопасности: распространенность сельскохозяйственных культур в 2010 году, 
глобальные данные, масштаб 1 км (GFSAD1KCD v001), 2017; Водоемы мира, 2021; и UN Geospatial.

Примечания: 1. Мульти-индикатор для климата состоит из: а) повышения температуры (°C); б) процентного снижения количества осадков; в) 
увеличения максимального количества последовательных сухих дней в году.

 2. Индекс засушливости для засушливых и полузасушливых регионов – это все значения менее 0,5. Классификация основана на 
схеме обобщенной классификации климатических зон для значений индекса засушливости (ЮНЕП 1997).

 3. Сухой день определяется как день со средним количеством осадков менее 1 мм.Отказ от ответственности: Показанные границы 
и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, не означают официального одобрения или принятия Организацией 
Объединенных Наций. Пунктирная линия представляет собой приблизительную линию контроля в Джамму и Кашмире, 
согласованную Индией и Пакистаном. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован сторонами.
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РИСУНОК 4-1E Пути адаптации и обеспечения устойчивости бассейна 
Аральского моря в рамках регионального сотрудничества

a Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities amid COVID-19 (United Nations publication, 2022).
b Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “The state of food and agriculture 2016”, 2016. Доступно по адресу: https://

www.fao.org/family-farming/detail/en/c/447860/
c Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Towards a Global Programme on Sustainable Dryland Agriculture”, Committee 

on Agriculture, Twenty-seventh Session, 28 September – 2 October. COAG/2020/INF/15. Доступно по адресу: https://www.fao.org/3/nd366en/
nd366en.pdf 

d Global Center on Adaptation.
e Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World (United Nations publication, 2021a).
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ГЛАВА 5

Преобразующие действия 
для обеспечения 
устойчивости
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Ключевые моменты

• Передовые технологии и цифровые решения не только позволили властям бороться с пандемией, 
но и улучшили предоставление услуг гражданам, например, с помощью цифровых платежных 
экосистем и систем денежных переводов, способных быстро реагировать на потрясения.

• Необходимо внедрять аналитику рисков в процессы разработки политики. Кроме того, 
необходимо обеспечить практическое применение прогнозирования на основе воздействия, 
особенно для долгосрочного мониторинга изменения климата, в целях оказания поддержки 
в процессе принятия решений с учетом рисков и принятия ранних действий.

• Инновационные экосистемы со стратегическим прогнозированием, основанные на технологиях, 
имеют решающее значение для восстановления после пандемии.

Передовые технологии и цифровые решения
В борьбе с пандемией COVID-19 страны Северной и Центральной Азии смогли воспользоваться 
преимуществами передовых технологий, поставленных на службу уменьшению риска стихийных 
бедствий и сектору здравоохранения. К ним относятся искусственный интеллект (ИИ), большие 
данные, машинное обучение, технологии 5G, дроны, автоматизированные транспортные средства 
и робототехника.

Эти технологии являются крайне важными для уменьшения риска бедствий, включая развитие 
устойчивого сектора здравоохранения и устранение некоторых существующих пробелов 
в управлении системными рисками. Технологические инновации расширяют возможности 
взаимодействия между людьми, вещами и информацией, как, например, в случае облачных 
вычислений, мобильной технологии 5G, беспроводных ячеистых сетей, мобильного обмена 
сообщениями, интернета вещей и блокчейна. Кроме того, это способствует улучшению 
представления информации с помощью дополненной и виртуальной реальности. ИИ также 
использовался в секторе здравоохранения в других случаях, например, в Российской Федерации 
для клинического тестирования алгоритмов компьютерного зрения и моделей нейронных сетей, 
которые могут интерпретировать и анализировать изображения (табл. 5-1).

Мониторинг наводнений в Хабаровском крае Российской Федерации

С начала до середины сентября 2020 года на юго-востоке Российской Федерации, в районе 
Хабаровского края и Амурской области, произошли наводнения. Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС) активировало Международную Хартию по космосу и крупным 
катастрофам, как показано на рис. 5-1.

Хабаровский край, расположенный в нижней части бассейна реки Амур, также пережил 
наводнение в июле-августе 2019 года. Более 2500 человек пострадали от наводнения в бассейне 
реки Амур, особенно жители окрестностей г. Тулуна в Иркутской области. В Амурской области 
Дальневосточного федерального округа от наводнения пострадали 600 домов и были эвакуированы 
более 2300 человек34. До этого, в 2013 году, жители бассейна реки Амур также пережили крупнейшее 
наводнение, когда из 115 городов и сел в Амурской, Хабаровской и Еврейской автономной областях 
были эвакуированы 27500 человек35.

34 Flood list, “Russia – Thousands Evacuated After Floods in Amur and Irkutsk”, 31 July 2019. Доступно по адресу: http://floodlist.com/asia/russia-floods-
amur-irkutsk-july-2019 

35 Reliefweb, “Russian Floodwaters Continue To Rise Near Khabarovsk”, 2 September 2013. Доступно по адресу: https://m.reliefweb.int/
report/599667?lang=fr
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таблИЦа 5-1 Передовые технологии в секторах здравоохранения

Уменьшение риска бедствий

Большие 
данные

Таджикистан – Платформа для оценки рисков множественных опасностей 
 
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана запустил первую 
в стране платформу по оценке рисков множественных опасностей. Платформа использует 
спутниковые снимки и специализированные данные, что позволило создать многослойные карты 
с использованием ГИС. Платформа призвана служить инструментом визуального анализа рисков 
для более эффективного планирования ландшафта и развития.

Робототехника Казахстан – Разработка БПЛА для целей предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
 
Казахстанский центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий 
в партнерстве с ЮНИСЕФ расширил масштабы разработки и использования беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) для  предупреждения стихийных бедствий путем раннего 
визуального обнаружения и реагирования посредством доставки небольших грузов и обеспечения 
временной связи. В рамках проекта были проведены семинары для обучения участников и 
экспертов центра по разработке технологии БПЛА для снижения риска бедствий (СРБ), семинары 
по вспомогательному программному обеспечению, тренинги по использованию БПЛА36.

Интернет 
вещей

Кыргызстан – Центр обработки данных (ЦОД) для Единой системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
 
Правительство Кыргызстана в партнерстве с Программой развития ООН находится на 
завершающей стадии разработки единой системы управления информацией, которая позволит 
модернизировать сервер и программное обеспечение центра управления кризисными 
ситуациями, расширить зону охвата Единого номера экстренной помощи и систем раннего 
оповещения и информации37. 
 
Армения – Супер Давид: герой, обучающий детей Армении знаниям о стихийных бедствиях 
 
Правительство Армении в сотрудничестве с партнерами по развитию разработало электронную 
игру (или онлайн-игру), которая помогает повысить осведомленность детей о стихийных бедствиях 
и вооружить их базовыми знаниями, необходимыми для готовности к чрезвычайным ситуациям38.

Сектор здравоохранения

Робототехника Казахстан – Робот‑хирург 
 
Было проведено множество хирургических операций с использованием роботов в таких 
областях, как урология, гинекология и общая хирургия. Преимущества таких операций включают 
многократное увеличение изображения, полное исключение дрожания рук и защиту от ошибок39.

Искусственный 
интеллект

Российская Федерация – ИИ в сфере здравоохранения 
 
Российская Федерация разрабатывает и внедряет инновационные технологии. ИИ используется 
для клинических испытаний алгоритмов компьютерного зрения и моделей нейронных сетей, 
которые могут интерпретировать и анализировать изображения, наряду с внедрением систем 
поддержки принятия медицинских решений40 , 41. 
 
Казахстан – Программное обеспечение CEREBRA на основе ИИ для раннего выявления инсульта 
 
Казахстанский стартап использовал ИИ-технологию для решения проблем, связанных 
с выявлением инсульта, таких как неспособность человеческого глаза обнаружить 
цитотоксический отек на срезе КТ. Использование ИИ позволяет ускорить и повысить точность 
лечения42.

36 United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Center for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR), “UAV 
development in order to ensure safety of territories and people including vulnerable groups from disasters: Information on the project”, 2021. Доступно 
по адресу: https://cesdrr.org/en/uav 

37 United Nations Development Programme (UNDP), “Strengthening Integrated Risk Governance Capacities of the Kyrgyz Republic and Regional 
Cooperation in Central Asia: Project overview”. Доступно по адресу: https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/projects/disaster-risk-
reduction-and-climate-change.html 

38 World Bank and others, “Strengthening Disaster Preparedness in Armenia by Increasing Knowledge, Awareness, and Capacity: Building resilience by 
preparing the next generation”, July 2020. Доступно по адресу: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/283781599465125688-0090022020/original/
RIRArmeniaTF0A7313SuperDavid20200803drmhubtokyo.pdf 

39 Assel Satubaldina, “Kazakhstan’s first robotic surgery performed in Ust-Kamenogorsk”, The Astana Times, 30 March 2018.  Доступно по адресу: https://
astanatimes.com/2018/03/kazakhstans-first-robotic-surgery-performed-in-ust-kamenogorsk/#:~:text=Kazakhstan’s%20first%20robotic%20surgery%20
performed%20in%20Ust%2DKamenogorsk,-

40 Elena Aksenova, Natalia Kamynina, and Nadia Vosheva, “Sustainability and Resilience in the Russian Health System”, Partnership of Health System 
Sustainability and Resilience (PHSSR), March 2021. Доступно по адресу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_PHSSR_Russia_Report.pdf

41 Webiomed, “The map ‘Artificial Intelligence in Russian Health Care’”, 20 September 2019. Доступно по адресу: https://webiomed.ai/en/blog/the-map-
artificial-intelligence-in-russian-health-care/#:~:text=Other%20examples%20of%20AI%20application,%2Fhospital%2Foncology%2Dsurgical%2F.

42 CEREBRA, “AI-powered software for early stroke detection for faster and more accurate treatment”, 2022. Доступно по адресу: https://cerebra.kz; and 
Joanna Dodd, “Kazakhstan’s established innovation ecosystem leads to thriving startup scene”, STARTUPS Magazine, 2019. Доступно по адресу: https://
startupsmagazine.co.uk/article-kazakhstans-established-innovation-ecosystem-leads-thriving-startup-scene
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РИСУНОК 5-1 Мониторинг наводнений в Хабаровском крае Российской Федерации, 
9 сентября и 14 сентября 2020 года

РИСУНОК 5-2 Наводнение в Хабаровском крае, 18 августа 2019 года
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Данные анализа рисков
Во время экстремальных происшествий – метеорологических, климатических или 
биологических – для анализа рисков теперь можно использовать множество платформ данных 
и моделей, собирая информацию из сетей датчиков, интернета вещей и социальных сетей43. 
Это позволяет получать более разнообразные и объемные данные с высокой скоростью, которые 
могут поступать в облачную высокоскоростную вычислительную инфраструктуру для принятия 
решений в режиме реального времени.

ЭСКАТО был создан портал по вопросам риска и повышения устойчивости к бедствиям, который 
предоставляет принимающим решения лицам региональные, субрегиональные и национальные 
данные о бедствиях для полного понимания различных картин риска. Система поддержки принятия 
решений портала дает контекстуальный анализ риска на основе индекса субнациональных рисков 
«INFORM», который предназначен для поддержки принятия обоснованных решений в отдельных 
странах (рис. 5-3).

РИСУНОК 5-3 Портал ЭСКАТО по вопросам риска и повышения устойчивости к 
бедствиям: Система поддержки принятия решений для Армении

43 Alexander Y. Sun and Bridget R. Scanlon, “How can Big Data and machine learning benefit environment and water management: A survey of methods, 
applications, and future directions”, Environmental Research Letters, vol. 14, No. 7 (1 July 2019). Доступно по адресу: https://iopscience.iop.org/
article/10.1088/1748-9326/ab1b7d
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Прогнозирование на основе воздействия
Хорошо функционирующие всеобъемлющие системы раннего оповещения могут значительно 
снизить риски бедствий. Информация раннего оповещения, содержащая сведения 
о потенциальном воздействии биологических или других природных опасностей, может 
помочь различным заинтересованным сторонам в принятии соответствующих решений 
и своевременных действий. С переходом от вещания о том, «какой будет погода», к тому, «какие 
будут последствия погодных явлений» путем объединения информации об опасности с данными 
о подверженности и уязвимости, прогнозирование на основе воздействия может предоставить 
легко воспринимаемую адаптированную информацию для критически важных секторов, таких 
как управление риском бедствий, сельское хозяйство, энергетика, здравоохранение и управление 
водными ресурсами. Кроме того, сезонные прогнозы предоставляют информацию о погодных 
условиях, таких как температура и количество осадков на предстоящий сезон. Это может оказаться 
ценным инструментом для раннего информирования о потенциальной опасности и своевременной 
разработки соответствующих мер по адаптации. Например, прогноз сезонных осадков на март 2021 
года для Северной и Центральной Азии показывает, что во многих районах, ранее уже страдавших 
от засухи, существует 50-70-процентная вероятность выпадения осадков ниже нормы, что 
увеличивает вероятность наступления засухи в данном субрегионе (рис. 5-4).

РИСУНОК 5-4 Сезонный прогноз осадков (март 2021 г.) для Северной и Центральной 
Азии 
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Инновационные экосистемы
Восстановление после COVID-19 по принципу «лучше, чем было» потребует применения 
инноваций в различных секторах, а также в общем процессе планирования на случай 
бедствий44. Успех также будет зависеть от стратегической предусмотрительности и согласованности 
политики для смягчения компромиссов между конкурирующими приоритетами и обеспечения 
того, чтобы весь комплекс мер был экономически эффективным и учитывал все риски45. К примеру, 
Акселератор технологий в области изменения климата (Climate Change Technology Accelerator, 2018-
2020 гг.) в Армении – это инициатива с участием многих заинтересованных сторон, направленная на 
расширение возможностей команд стартапов, новаторов и предпринимателей по использованию 
инноваций и технологических решений в области адаптации к изменению климата в различных 
секторах страны, таких как сельское и лесное хозяйство46. Данная инициатива не только позволяет 
осуществлять межсекторальную координацию для обеспечения готовности к рискам, но и ускоряет 
прогресс в достижении ЦУР.

44 Global Centre on Adaptation, “Adaptation Finance in the Context of Covid-19: The role of development finance in prompting a resilient recovery”, January 
2021. Доступно по адресу: https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/GCA-Adaption-in-Finance-Report.pdf

45 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “Building a coherent response for a sustainable post-COVID-19 recovery”, policy brief, 
23 November 2020. Доступно по адресу: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=376_376369-eayqu00bgf&title=Building-a-coherent-response-for-a-
sustainable-post-COVID-19-recovery

46 ImpactAim, United Nations Development Programme (UNDP), “CCTA: Climate Change Technology Accelerator vol. 2”, 2019. Доступно по адресу: https://
impactaim.com/en/past/ccta-climate-change-technology-accelerator-19/
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Pathways to Adaptation and Resilience in North and Central Asia demonstrates how the North and Central Asian 
subregion is being affected by various risk parameters, and where new hotspots of exposure and vulnerability 
to climate-induced, cascading multi-hazard scenarios are being created. Moving forward, ESCAP recommends 
that North and Central Asia implements customized adaptation and resilience pathways with emphasis on 
risk-informed development policies and investments, technological innovations and subregional cooperation 
approaches. These measures can accelerate the progress of countries in achieving the Sustainable Development 
Goals and the targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
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