
Управление рисками  
стихийных бедствий 

INFOCUS Программа АБР по упреждающему управлению рисками стихийных 
бедствий сокращает уязвимость стран к рискам и быстрее реагирует 
на их последствия  

Страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе более 
подвержены катастрофам и стихийным бедствиям, 
чем другие страны мира; риск, того что население 
Азиатско-Тихоокеанского региона может пострадать 
от стихийных бедствий в 4 раза превышает риск 
подверженности стихийным бедствия населения 
Африки и в 25 раз – населения Европы и Северной 
Америки. Уже сейчас эти цифры достаточно 
отрезвляют, но в будущем они могут стать хуже. 
Согласно недавнему отчету ООН, ежегодные потери 
от стихийных бедствий и природных катастроф 
могут увеличиться в 3 раза к концу этого века, и это 
без учета влияния изменения климата. И Азиатско-
Тихоокеанский регион может принять на себя 
основную часть будущих катастроф. 

Национальные и региональные стихийные 
бедствия являются одной из актуальных проблем 
развития. Они диспропорционально воздействуют на 
бедные страны и бедное население, часто нарушают 
деятельность в сферы развития, становятся причиной 
резкого увеличения бедности и замедляют темпы 
социально-экономического прогресса.

Азия особенно нуждается в помощи для 
управления рисками стихийных бедствий. Как 
правило, около 15 млрд. долл. США требуется 
ежегодно для восстановления инфраструктуры 

“Цель АБР заключается не только в том, чтобы восстановить все после катастрофы, но и увеличить потенциал 
и укрепить стратегии решения проблем уязвимых сообществ, чтобы они могли более эффективно бороться с 

неблагоприятными событиями.”
—Нил Бриттон, главный специалист по управлению рисками стихийных бедствий

Задачи Катастрофы продолжают замедлять развитие во всем Азиатско-тихоокеанском регионе, производящем одну четверть 
мирового ВВП, а также являются причиной 42% мировых экономических потерь и 85% смертей в результате воздействия 
стихийных бедствий.

Стратегия  Управление рисками стихийных бедствий является важным для устойчивого развития. Политика АБР об оказании помощи в 
случае стихийных бедствий (ППСБЧС) основана на комплексном подходе, предусматривающем все риски.

Ответные меры План действий АБР по ППСБЧС помогает нам (i) определить риски стихийных бедствий, чтобы они могли стать частью 
планов и программ развития страны; (ii) укреплять потенциал управления рисками стихийных бедствий и организаций 
страны-члена; (iii) оказывать содействие странам, пострадавшим от стихийных бедствий и (iv) содействовать региональному 
сотрудничеству в отношении стихийных бедствий, координации и институционализации действий.

и экономического развития стран региона, 
пострадавших от стихийных бедствий. 

Упреждающий подход к управлению 
рисками стихийных бедствий
До недавнего времени большинство стратегий 
организаций, занимающихся вопросами сокращения 
бедности, рассматривали стихийные бедствия как 
помехи для развития, а не как риск, присущий 
развитию. Но не АБР.

В 1987 году АБР стал первым многосторонним 
банком развития, учредившим специальную 
политику в отношении катастроф. Эта политика 
основывается на предпосылке, что опасности не 
обязательно должны приводить к катастрофам.

С учетом упреждающего подхода, АБР 
систематически применяет управление рисками 
стихийных бедствий к местной, национальной  
и региональной практике. Снижение риска стало 
для нас неотъемлемой частью управления, мы 
параллельно развиваем наши стратегии управления 
рисками стихийных бедствий, сокращения бедности 
и экономического роста в интересах всех слоев 
населения.

АБР уделяет управлению рисками стихийных 
бедствий первоочередное внимание при 
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планировании развития, таким образом, он не 
только защищает прогресс в сокращении масштабов 
бедности и устойчивого развития, завоеванный 
ценой больших усилий, но и помогает предотвратить 
повышенный риск стихийных бедствий, 
возникающий в случае плохого планирования 
экономического роста.

В апреле 2009 года АБР укрепил механизм 
предоставления своей помощи путем создания 
Азиатско-Тихоокеанского фонда реагирования 
на стихийные бедствия, который предоставляет 
немедленную финансовую помощь странам-членам, 
когда объявляется серьезная чрезвычайная ситуация. 
К концу 2010 года фонд был использован в шести 
случаях для бедствий, вызванных землетрясениями, 
джутом (монгольский термин, означающий 
бескормицу из-за засухи летом и суровых условий 
зимой, что снижает кормовые ресурсы и вредит 
скоту), наводнениями, цунами, тайфунами и 
вулканическими извержениями.

Разработка устойчивой политики и плана 
действий при чрезвычайных ситуациях  
и катастрофах
АБР включил в ППСБЧС чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения и конфликтные ситуации, а 
также экологические, технологические и природные 
геофизические и гидрометеорологические явления. 
Это гибкая политика, достаточно широкая, чтобы 
охватывать непредвиденные обстоятельства, 
такие, как изменение климата. Это и комплексная 
политика, которая обеспечивает включение факторов 
риска стихийных бедствий в разработку проектов 
и стратегий партнерства со странами. В связи с 
тем, что увеличение изменчивости климата может 
привести к более экстремальным погодным явлениям, 
программы АБР по управлению стихийными 
бедствиями и чрезвычайными ситуациями и 
адаптации к изменению климата включены в 
политику и стратегию, а также в реализацию 
проектов.  

Использование финансовых инструментов, таких, 
как кредитование, страхование и инструменты рынка 
капитала, может сыграть важную роль в разработке 
интегрированной стратегии АБР по управлению 

опасностями. Финансирование управления рисками 
стихийных бедствий предоставляет странам-членам 
финансовые возможности для прогнозирования 
природных стихийных бедствий за счет авансового 
финансирования, планирования и передачи этих 
рисков. АБР разрабатывает детальный план того, 
как он может наилучшим образом предоставлять 
продукты финансирования риска стихийных бедствий 
и услуги для укрепления управления рисками 
стихийных бедствий и потенциала адаптации к 
изменению климата.

Эта политика осуществляется в рамках плана 
действий ППСБЧС, который вводит управление 
рисками стихийными бедствиями и чрезвычайными 
ситуациями в операционную практику АБР и
• поддерживает усилия стран-членов по выявлению 

рисков и управлению ими посредством оценки 
рисков, передачи рисков, снижения степени 
уязвимости и стратегий по уменьшению рисков;

• укрепляет потенциал стран-членов по управлению 
стихийными бедствиями и чрезвычайными 
ситуациями и управлению опасностями;

• укрепляет в странах-членах основные 
учреждения, занимающиеся управлением рисками 
стихийных бедствий;

• обеспечивает помощь после стихийных бедствий, 
решая насущные потребности, осуществляя 
быстрые восстановительные меры, внося 
больше устойчивости в усилия по ликвидации 
последствий стихийных бедствий, выявляя 
более безопасные места для перебазирования 
необходимой инфраструктуры и

• поощряет меры, способствующие расширению 
регионального сотрудничества, координации 
и институционализации управления рисками 
стихийных бедствий.

Предоставление финансирования для 
предотвращения рисков стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций
Финансирование региональной технической помощи 
АБР поддерживает партнеров и развивающиеся 
страны-члены различными способами. Это и 
тщательное изучение программ партнеров и 
развивающихся стран-членов по управлению 

Развитие Структуры комплексного управления рисками стихийных бедствий и катастроф (КУРСБ) 
АБР продвигает подход комплексного управления рисками стихийных бедствий, который включает в себя снижение риска стихийных 
бедствий (СРСБ), элементы адаптации к климатическим изменениям (АКИ) и финансирование риска стихийных бедствий (ФРСБ) 
для поддержки стран- членов в развитии своего потенциала управления рисками. Целями КУРСБ являются: (i) Связывание инициатив 
СРСБ и ФРСБ для увеличения центрального и местного потенциала в управлении рисками; (ii) Гармонизация программ УСБ и АКИ 
для достижения общих целей; (iii) Роль катализатора в объединении частного сектора и рынков для осуществления программ ФРСБ; 
и (iv) Демонстрация осуществимости и эффективности КУРСБ через развитие потенциала. АБР будет поддерживать инициативы в 
этих сферах для развития потенциала на национальном и городском уровнях, таким образом, увеличивая возможность сокращения 
последствий стихийных бедствий и катастроф и улучшения климатической устойчивости.



В данной публикации знак “$” означает доллары США. Азиатский банк развития. Апрель 2011 года.
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рисками стихийных бедствий для определения 
успехов и недостатков, и определение того, какие 
корректировки или добавления необходимы; 
и взаимное использование для построения 
совместного опыта и знаний для более продуктивного 
сотрудничества.

Помощь может быть широкой, например, 
финансирование через Азиатский центр 
готовности к стихийным бедствиям для разработки 
справочников для специалистов-практиков 
по практике управления рисками стихийных 
бедствий в Азии. Помощь может быть целевой, 
напр., чрезвычайная помощь АБР на сумму 100 
млн. долл. США для Кыргызской Республике для 
восстановления и реконструкции, которая поможет 
восстановить (i) поврежденные дома и улучшить 
коммунальную и общественную инфраструктуру и 
(ii) предоставит финансовую помощь для покрытия 
текущих государственных расходов, чтобы 
Правительство смогло покрыть дополнительные 
издержки, появившиеся впоследствии конфликтов в 
апреле и июне 2010 года.

Продвижение программ управления 
рисками стихийных бедствий
Уже более двух десятилетий АБР примерно раз в месяц 
участвует в чрезвычайных проектах, связанных с 
окружающей средой, здравоохранением, стихийными 
бедствиями или конфликтами. Объем помощи в связи со 
стихийными бедствиями составляет более
9,6 млрд. долл. США. АБР также принимает активное 
участие в обмене знаниями посредством конференций, 
семинаров и опубликованных документов.

Чтобы быть более проактивным, АБР изучает новые 
и более эффективные пути сотрудничества в программах 
управления рисками стихийных бедствий, действующих 
в наших странах-членах. С этой целью АБР будет 
и далее поощрять роль гражданского общества в 
обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагировании на кризисные ситуации и изучать способы 
социальной ответственности для частного сектора, 
чтобы они стали частью уравнения риск менеджмента. 
Управление рисками стихийных бедствий играет и 
будет играть важную роль в деятельности АБР и в его 
будущих планах в отношении развития.


