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Выражение признательности

Данное исследование было проведено от имени Секретариата Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и Азиатского банка развития в рамках технической помощи 
«Разработка механизма переноса рисков бедствий в регионе ЦАРЭС». За общую поддержку и 
руководство коллектив выражает благодарность специалистам, внесшим свой вклад, в их числе: 
Джанкю Ли, директор группы руководителей финансового сектора Департамента устойчивого 
развития и изменения климата; Сафдар Парвез, советник, аппарат генерального директора, 
Департамент Восточной Азии; Томас Кесслер, главный специалист по финансам (страхование от 
стихийных бедствий), Департамент устойчивого развития и изменения климата; Кармен Гарсия 
Перес, специалист по региональному сотрудничеству, Отдел регионального сотрудничества и 
координации операций, Департамент Центральной и Западной Азии; Ирен де Рома, сотрудник 
по программам Департамента Центральной и Западной Азии; и Дженнифер Лапис, координатор 
регионального сотрудничества ЦАРЭС.

Команда также выражает признательность координаторам регионального сотрудничества и 
советникам национальных координаторов во всех странах-членах ЦАРЭС за их помощь в организации 
и проведении виртуальных консультаций. Команда также хотела бы выразить благодарность старшим 
должностным лицам в странах-членах ЦАРЭС за их участие, отзывы и вклад.

Авторами этого исследования выступили Кристофер Ау, Саймон Янг и Дэвид Симмонс из Willis Towers 
Watson; и Бен Оппенгейм, Нита Мадхав, Николь Стивенсон и Жаклин Герреро из Metabiota. Данные 
были предоставлены Фондом глобального моделирования землетрясений и подразделением по 
управлению рисками JBA.



АБР Азиатский банк развития

ЦАРЭС Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество

CFR коэффициент летальности

КВИ коронавирусное заболевание

АРВМ автономный район Внутренняя Монголия

МИМ модифицированная шкала интенсивности Меркалли

КНР Китайская Народная Республика
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ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

СУАР Сицзян-Уйгурский автономный район
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Многолетний характер пандемии коронавирусной инфекции (КВИ) создаёт условия для возникновения 
комплексного события. Вероятность возникновения природного бедствия в стране, затронутой 
КВИ, высока. Данный сценарий комплексного риска не теоретический, так как он был реализован 
в странах-членах Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
В качестве примера можно привести наводнение в Афганистане в мае 2020 года, в Кыргызстане в 
мае 2020 года и Грузии в августе 2020 года. Аналогичным образом землетрясение силой 5,9 балла 
в феврале 2021 года затронуло Пакистан и Таджикистан. Страны-члены ЦАРЭС будут продолжать 
сталкиваться с комплексным риском не только во время пандемии КВИ, но и на постоянной основе, 
поскольку различные виды стихийных бедствий потенциально могут возникать одновременно и 
усугублять влияние друг друга.

Комплексный риск возникает, когда два или более шоковых события накладываются друг на друга, 
вызывая дополнительное давление в плане социальной и физической незащищённости и(или) 
инициируя цепочку дополнительных факторов стресса. Теоретически последствия комплексного 
события потенциально во много раз выше, чем двух событий, происходящих по отдельности. Ущерб, 
нанесённый физической и социальной инфраструктуре, а также возникающие чрезвычайные 
потребности затрагивает всех: государственные органы, гражданское общество, домохозяйства 
и бизнес. Дополнительное давление со стороны нового шока может усугубить существующие 
уязвимости и подорвать усилия по реагированию.

Комплексный риск от стихийного бедствия и вспышки инфекционного заболевания может 
реализоваться различными способами. Стихийное бедствие во время вспышки инфекционного 
заболевания – одна из форм комплексного риска. Второй является вспышка инфекционного 
заболевания, вызванного стихийным бедствием. Повреждение инфраструктуры здравоохранения, 
повышение объёмов стоячей воды и нарушенные системы канализации, массовое перемещение 
населения и меры реагирования на чрезвычайные ситуации могут повысить риск вспышки 
инфекционных заболеваний. Это прямые причинные факторы, создающие ответную реакцию при 
второй форме комплексного риска.

Однако фактологические данные свидетельствуют о том, что стихийные бедствия обычно не 
вызывают серьёзных эпидемий. Хотя и существует ряд механизмов, которые могут усилить подобный 
риск, они не кажутся существенными для провоцирования крупной вспышки. Подавляющее 
большинство наводнений и землетрясений не сопровождаются последующими вспышками. Там, 
где они наблюдаются, например, после повторных наводнений в Пакистане, вспышки, как правило, 
локализуются и быстро ликвидируются. То, что многие стихийные бедствия не вызывают вспышек, 
отчасти свидетельствует об эффективности принятых мерах сдерживания бедствий, за счёт 
значительных усилий по информированию и предупреждению со стороны Всемирной организации 
здравоохранения, учреждений Организации Объединенных Наций и других субъектов гуманитарного 
реагирования. Например, в ответ на сильное наводнение вдоль реки Инд в 2010 году Министерство 
здравоохранения Пакистана и Всемирной организации здравоохранения расширили существующую 
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систему раннего предупреждения о заболеваниях для поддержки выявления вспышек и борьбы с 
ними в провинциях, пострадавших от наводнения. Хотя после данного события были реализованы 
дополнительные улучшения, считается, что ранняя система предупреждения положительно 
повлияла на снижение числа вспышек, связанных с наводнениями.

Недавний опыт пандемии КВИ показал, какие последствия могут вызвать стихийные бедствия во 
время вспышки инфекционного заболевания. Вполне вероятно, что страны столкнутся со стихийными 
бедствиями при принятии мер реагирования на КВИ. Несмотря на ожидания научных кругов и 
средств массовой информации об интенсификации распространения инфекции и смертности, 
зафиксированное воздействие стихийных бедствий во время пандемии было приглушённым. В 
некоторых регионах наблюдался ощутимый рост распространения и смертности от КВИ, хотя он был 
недостаточным, чтобы выделяться на фоне годовой траектории. Например, подробные исследования 
показали, что широкомасштабные воздействия урагана Йота на колумбийский островной архипелаг 
Сан-Андреса, Провиденсии и Сан-Катарины не привели к соответствующему всплеску заболевания 
КВИ. То же утверждение верно и для Мексики и Луизианы, когда они столкнулись с мощными 
тропическими циклонами во время сезона ураганов в Атлантике в 2020 году.

Были смоделированы представительные землетрясения и наводнения, затрагивающие активы, 
население и критическую инфраструктуру здравоохранения, результаты которых были учтены 
при моделировании пандемических событий. Влияние события с вероятностью возникновения 1 
раз за 200 лет, как представительный вариант для серьёзного события, было введено в структуру 
моделирования инфекционных заболеваний «предрасположенные, подвергшиеся воздействию, 
инфицированные, выздоровевшие» для пандемического гриппа. Предыдущая работа для стран-
членов ЦАРЭС определила пандемический грипп как наибольший риск инфекционного заболевания. 
Данная методология моделирования показывает, как разрушение и ущерб, вызванные стихийным 
бедствием, могут повлиять на способность страны управлять своими текущими ответными мерами 
на вспышку заболевания и контролировать её распространение.

Пространственная протяжённость риска землетрясения, по-видимому, более важна, чем для риска 
наводнения, с более значительным воздействием на распространение болезни. Сроки стихийного 
бедствия относительно фазы вспышки пандемического гриппа имеют важное влияние на исход 
инфекционного заболевания.

Однако интенсификация воздействия пандемического гриппа после стихийного бедствия обычно 
невелико. В некоторых местах наблюдается значительный рост инфекций и смертности; например, 
в Пакистане данное воздействие увеличилось более чем вдвое. При этом моделируемые события 
предусматривают предельный уровень воздействия и редки по своей природе. Смоделированные 
события наводнения и землетрясения имеют регулярность 1 случай за -200 лет, а для пандемии 
гриппа также использовался вариант с регулярностью в промежутке от 1 случая за -100 лет до 1 
случая за -200 лет. Для справки, Metabiota в настоящее время оценивает вероятность превышения 
по пандемии КВИ примерно 0,25–0,33 в год, или примерно как событие, возникающее каждые 
25–33 года; эти оценки следует интерпретировать с должной осторожностью, поскольку пандемия 
еще не закончилась, а убытки продолжают накапливаться. Такие события сопряжены с риском 
больших отклонений, которые вызывают крупномасштабные воздействия. В этом контексте рост 
распространения гриппа является умеренным.

Хотя подход к управлению стихийными бедствиями отличается от подхода к борьбе со вспышкой 
инфекционного заболевания, эти риски с пользой можно рассматривать как часть совокупности тесно 
связанных между собой явлений. Правительства к решению вопросов управления рисками должны 
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применять межведомственный подход, чтобы учесть возможность возникновения комплексного риска. 
Представляется, что в некоторых местах, таких как Пакистан, применение соответствующего подхода 
к управлению ситуацией помогло снизить риск до приемлемого уровня. Следовательно, существует 
возможность подготовки к комплексному риску. Более того, осведомлённость правительства об 
этом потенциальном риске может обосновать необходимость в пользу дальнейших инвестиций 
в обеспечение мер контроля, которые способствуют реагированию на события и постоянному 
управлению рисками (например, готовность к вспышке для предотвращения превышения порогового 
значения вспышкой). При учёте комплексного риска инвестиции в управление рисками становятся 
более точными и эффективными.
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1.1 Обзор
Последняя пандемия коронавирусной инфекции (КВИ) выявила комплексный характер чрезвычайного 
риска. Повышенная незащищённость отдельных лиц, сообществ, стран и регионов, связанная с 
мерами реагирования и вызванными негативными экономическими последствиями, была очевидна. 
Многолетний характер КВИ означает, что различные стихийные бедствия произошли в то время, когда 
в обществах уже применялся ряд мер контроля распространения, они испытывали экономическую 
незащищённость в результате применения этих мер, а также перегрузку системы здравоохранения.

Комплексный риск возникает, когда два или более шоковых события накладываются друг на 
друга, вызывая дополнительное давление в плане социальной и физической незащищённости 
и(или) инициируя цепочку дополнительных факторов стресса. Ожидается усиление факторов 
риска от события комплексного риска, которое потенциально может усугубить существующую 
незащищённость. Масштабы этих воздействий обычно выходят за рамки одной юрисдикции и 
имеют региональные последствия. Ожидаемое влияние комплексного события превышает влияние 
событий, происходящих по отдельности. Следовательно, понимание комплексного риска важно для 
исключения недооценки потенциальных убытков и системной динамики.1

Комплексный риск многогранен и проявляется через разные механизмы. Возникновение стихийных 
бедствий во время вспышки инфекционного заболевания относят к одному типу. Другим типом 
предусматривается провоцирование вспышки инфекционного заболевания с последующим 
наводнением, землетрясением или иным стихийным бедствием. Повреждение инфраструктуры 
здравоохранения, повышение объёмов стоячей воды и нарушенные системы канализации, массовое 
перемещение населения и меры реагирования на чрезвычайные ситуации могут повысить риск 
возникновения вспышки.

В данном исследовании рассматриваются две цепочки передачи: (i) «стихийное бедствие во время 
пандемии»; и (ii) «стихийное бедствие, вызывающее или быстро сопровождающееся вспышкой 
инфекционного заболевания». Рассмотрены теоретические механизмы реализации комплексного 
риска и фактологическая база зарегистрированных воздействий по всему миру для обеих форм 
комплексного риска. Детерминированные сценарии стихийных бедствий, возникающих во время 
вспышки, разработаны для стран-участниц программы Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС).2 Хотя большая часть работы, основанной на исторических 

1 Монастероло И., Бийо М., Баттистон С. 2020. Важность комплексного риска в связи с КВИ, изменением климата и финансами. 
Рабочий документ. Венеция: Экономический факультет Венецианского университета Ка-Фоскари.

2 Странами-членами ЦАРЭС являются Афганистан, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, 
Пакистан, Китайская Народная Республика (автономный район Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурский автономный 
район), Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Азиатский банк развития (АБР) приостановил оказание помощи Афганистану 
с 15 августа 2021 года. Все ссылки на Афганистан в данном докладе основаны на информации, полученной по состоянию на 
30 июля 2021 г.

Введение

https://econpapers.repec.org/paper/venwpaper/2020_3a15.htm
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данных, сосредоточена на вспышках после крупных стихийных бедствий, такие события случаются 
редко и плохо отражаются в среде моделирования.

Всегда возможно усугубление сложение опасностей, связанных со стихийными бедствиями, широкие 
последствия такого усугубления можно прогнозировать. Например, землетрясение, затронувшее 
регион, в котором только что произошло крупное наводнение, вероятно, окажет большее 
воздействие, чем если бы наводнения не было. Этот аспект традиционно учитывается, допуская 
случайное совпадение некоррелированных событий. Для риска инфекционных заболеваний метод 
расчёта иной. Эпидемии и пандемии, как правило, являются долговременными событиями, они 
являются более серьёзными факторами стресса для системы готовности к стихийным бедствиям и 
реагирования (включая систему здравоохранения), и их развитие в конкретной стране может быть 
в высшей степени нелинейным (так что даже небольшой дополнительный фактор стресса может 
радикально увеличить передачу заболеваний и их влияние на здоровье населения).

Данное исследование проводится в составе технической помощи для усиления управления 
рисками стихийных бедствий и финансирования в регионе ЦАРЭС. Были смоделированы риски 
землетрясений, наводнений и вспышек инфекционных заболеваний. Правительствам стран-членов 
был представлен анализ исторических данных по КВИ, информация о мерах по смягчению передачи 
и возможные сценарии исхода пандемии КВИ. В данном исследовании такая работа проводится 
для понимания потенциальных последствий комплексного воздействия риска стихийных бедствий и 
вспышек инфекционных заболеваний. Цель состоит в том, чтобы указать на существенность данного 
риска и выдать рекомендации для будущего применения в процессе управления, чтобы правительства 
могли подготовиться и принимать обоснованные решения относительно финансирования мер 
контроля риска бедствий.

1.2 Структура доклада
В данном докладе описываются потенциальные варианты исхода комплексных событий при 
одновременном воздействии риска стихийного бедствия и вспышки инфекционного заболевания.

В разделе 2 представлены теоретические механизмы комплексного воздействия в обоих 
направлениях, а также результаты глобальных и региональных предметных исследований; В 
разделе 3 представлены результаты моделирования для описания потенциальных исходов сильного 
наводнения или землетрясения, произошедших во время вспышки в странах-участницах ЦАРЭС; и 
Документ завершается разделом 4, в котором представлены аспекты управления рисками бедствий 
в будущем.
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В этом разделе показаны теоретические механизмы, в рамках которых риск усугубляется 
комплексными событиями. Как указано в разделе 1, комплексный риск от стихийного бедствия и 
вспышки инфекционного заболевания может реализоваться двумя общими способами: (i) стихийное 
бедствие, возникающее во время вспышки инфекционного заболевания; или (ii) стихийное бедствие, 
провоцирующее вспышку инфекционного заболевания.

Эти две концепции сосредоточены на понимании того, как эти события влияют на физическую и 
социальную незащищённость. В настоящее время определены и изучены механизмы и пути 
усиления риска в каждом из этих сценариев.

2.1  Стихийное бедствие во время вспышки 
инфекционного заболевания

Пандемия КВИ демонстрирует, насколько обостряется социальная уязвимость во время вспышки 
инфекционного заболевания. Ожидается, что меры по снижению передачи заболевания, внедрённые 
во время вспышки, такие как социальное дистанцирование, и последствия вспышки, такие как 
увеличение количества заболевших сотрудников, увеличивают незащищённость перед стихийными 
бедствиями. Учитывая все обстоятельства, логично предположить, что воздействие стихийных 
бедствий будет увеличиваться во время вспышки инфекционного заболевания, по сравнению с 
базовым сценарием отсутствия такой вспышки.

Ниже представлены основные механизмы усиления риска:

(i) увеличение физического ущерба из-за снижения объёма внедрения и общей 
эффективности мер готовности. Возможности учреждений по управлению стихийными 
бедствиями и чрезвычайными ситуациями обычно ограничены. При одновременном течении 
нескольких событий маловероятно, что будет предоставлен полный спектр услуг, включая 
немедленное реагирование и долгосрочное восстановление. В краткосрочной перспективе 
системы раннего предупреждения и меры по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
не могут быть реализованы с такой же эффективностью и в тем же масштабом, например, 
из-за сокращения количества доступного персонала или ограничений деятельности. В 
более широком смысле, средства, возможно, уже были направлены на реагирование на 
вспышку, что привело к исчерпанию имеющихся средств, и потребовалось соблюдение 
дополнительных процедур, что приводило к задержке реализации ответных мер.

(ii) повышенное воздействие на человека из-за сниженной устойчивости населения к 
потрясениям. Вспышка инфекционного заболевания создаёт материальную нагрузку на 
население и системы здравоохранения. Во время вспышки инфекционного заболевания часто 
недоступны избыточные возможности системы здравоохранения. По сравнению с отсутствием 
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вспышки система здравоохранения во время вспышки менее способна обеспечивать 
лечение граждан, пострадавших от стихийного бедствия, из-за сокращения медицинских 
ресурсов. Также актуальны дополнительные опасения, связанные с поведенческой реакции 
со стороны подвергающихся риску граждан, выражающейся в готовности эвакуироваться и 
пользоваться общественными убежищами и общими источниками пищи и воды.

(iii) повышенное влияние на экономику из-за более медленного восстановления. 
Следствием присутствия вышеупомянутых факторов является замедление скорости 
восстановления после стихийного бедствия по сравнению с «нормальным» случаем. Во 
время вспышки инфекционного заболевания, скорее всего, негативное воздействие будет 
оказано на финансы домохозяйств, предприятий и государства. Дополнительное воздействие 
стихийного бедствия повлечёт за собой дополнительную финансовую поддержку со стороны 
правительства и(или) международную помощь для борьбы с последствиями. Скорость 
реагирования и финансовая поддержка для восстановления физического и человеческого 
капитала хорошо коррелируют со снижением общего экономического воздействия в 
результате стихийного бедствия.3

Коллективным итоговым результатом этих трёх механизмов будет ещё большая незащищённость 
страны и её населения перед стихийным бедствием. Разумно ожидать худшей производительности 
по сравнению со сценарием при отсутствии вспышки инфекционного заболевания. Иными словами, 
существующая устойчивость страны к стихийным бедствиям и соответствующая инфраструктура 
истощаются из-за необходимости реагирования на вспышку инфекционного заболевания.

Кроме того, следует ожидать некоторой обратной реакции. Стихийное бедствие может повлиять 
на распространение самой болезни, изменяя динамику развития вспышки. На эффективность 
мер реагирования на вспышку инфекционного заболевания может повлиять стихийное бедствие. 
Динамика такого комплексного риска сложна. Раздел 3 посвящён упомянутому моделированию 
данного взаимодействия.

2.2  Стихийное бедствие, провоцирующее 
вспышку инфекционного заболевания

Ущерб и воздействия стихийного бедствия могут создать условия для вспышки инфекционного 
заболевания. Это ещё один механизм, по которому данные риски могут усугубляться. Ущерб 
учреждениям здравоохранения, эвакуация людей и наличие стоячей воды и(или) разрыв 
канализационной инфраструктуры – всё это увеличивает физическую незащищённость территории 
для некоторых видов вспышек инфекционных заболеваний. В рамках реагирования на чрезвычайную 
ситуацию и восстановления требуется привлечение нового персонала и материалов. В совокупности 
необходимые условия для возникновения вспышки могут существовать или обостряться после 
стихийного бедствия.

Факторы риска можно разделить по трём механизмам:

(i) снижение способности реагирования на вспышку инфекционного заболевания. 
Наряду с первой формой комплексного риска стихийное бедствие может временно ухудшить 

3 Халлегатте С. 2015. Косвенные затраты на стихийные бедствия и экономическое определение макроэкономической устойчивости. 
Рабочий документ по исследованию политики. № 7357. Вашингтон, округ Колумбия: Группа Всемирного банка.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22238
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готовность к вспышкам инфекционных заболеваний, когда больницам наносится ущерб или 
их закрывают, их ключевой персонал недоступен, ограничивается доступность лекарств или 
их распространения, а учреждения по реагированию на стихийные бедствия окажутся под 
давлением. Ранние случаи вспышки инфекционного заболевания могут пройти незамеченными 
или при недостаточном охвате организационными мерами для надлежащего реагирования.

(ii) повышение вероятности распространения из-за временного перемещения/ миграции 
и непосредственной близости перемещённых лиц. Перемещение населения в результате 
стихийного бедствия в центры эвакуации в краткосрочной перспективе и временные лагеря 
в среднесрочной перспективе увеличивает незащищённость населения перед вспышкой 
инфекционного заболевания. Инфраструктура водоснабжения, санитарии и гигиены 
(ВСГ) может быть организована в спешке или не соответствовать по общему объёму и 
интенсивности использования. Система водоснабжение может быстро загрязниться.

(iii) нарушение снабжения необходимых ресурсов. Крупное стихийное бедствие вероятно 
может вызвать перебои в снабжении продовольствием и чистой водой. В этих условиях 
увеличивается возможность распространения болезней.

В ходе анализа 132 вспышек заболеваний после стихийных бедствий выявлены наиболее 
распространённые факторы риска и то, чем они отличаются в зависимости от разных форм стихийных 
бедствий. Каждый тип стихийного бедствия показан другим цветом, а общее количество событий 
указано в условных обозначениях. Высота столбца, показывающая долю основных факторов 
риска во вспышках инфекционных заболеваний, показывает частоту фактора риска, выявленного в 
различных классификациях стихийных бедствий.

Перемещение населения является наиболее часто упоминаемым фактором риска, на втором 
месте – факторы риска, связанные с ВСГ, как показано на Рисунке 1. На практике такие факторы 
часто идут рука об руку. В ситуациях значительного перемещения населения условия жизни могут 
резко ухудшиться, повышая риск заболеваний из-за несоответствующего уровня санитарных условий 
и отсутствия доступа к чистой воде.

Заболевания, которые с наибольшей вероятностью последуют за стихийными бедствиями, можно 
разделить на три категории: (i) заболевания, передающиеся через воду, такие как вызывающие 
симптомы диареи, гепатит А и гепатит Е и лептоспироз; (ii) заболевания, связанные со скоплением 
людей, включая корь, менингит и острые респираторные инфекции; и (iii) трансмиссивные болезни, 
включая малярию и лихорадку денге.

Другие типы антропогенных опасностей могут создавать аналогичный потенциал для усиления 
риска через аналогичные причинно-следственные каналы связи. Вооружённый конфликт – это яркий 
пример. Вооружённый конфликт оказывает прямое разрушительное воздействие на инфраструктуру 
здравоохранения и санитарии. Он может подорвать способность государства реагировать на вспышки 
инфекционных заболеваний и предоставление медицинских услуг, ограничивая (помимо прочего) 
доступ к пострадавшим регионам. Вооружённый конфликт также может привести к перемещению 
населению, что может повысить незащищённость населения.4 Эта динамика способствовала 
продолжительности и серьёзности эпидемии вируса Эбола в Северном Киву,5 и создавала 
аналогичные проблемы при реагировании на КВИ в условиях конфликта.

4 Гайер М., Легрос Д., Форменти П. и Коннолли М. 2007. Конфликт и возникающие инфекционные заболевания. Возникающие 
инфекционные заболевания. 13 (11): 1625.

5 Каленга О., Моети М., Спарроу А., Нгуйен В., Люси Д. и Гебрейсеус Т. 2019. Продолжающаяся эпидемия Эбола в 
Демократической Республике Конго, в 2018–2019 гг. Медицинский журнал New England Journal of Medicine. 381 (4). стр. 373–383.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/13/11/06-1093_article
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1904253
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1904253
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1904253
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2.3  Предметные исследования комплексных 
событий

Представленные теоретические механизмы усиления риска теперь сравниваются с заметными 
событиями, при течении которых усугубляется риск бедствий и вспышки инфекционных заболеваний. 
На стр. 6-9 описаны предметные исследования, основанные на изучении обоих форматов 
комплексного риска. Научная литература по комплексному риску всё ещё находится на начальной 
стадии проработки, и данные – а также надёжный анализ – по воздействиям комплексного риска 
относительно ограничены. Исторический анализ в основном отражает наиболее заметные аспекты 
комплексного события, такие как интенсивность землетрясения или скорость ветра циклонов, а не 
сложные, взаимосвязанные социально-экономические виды воздействия.

Рисунок 1: Доля кластеров основных факторов риска во вспышках 
инфекционных заболеваний
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https://doi.org/10.1038/s41598-021-85146-0
https://doi.org/10.1038/s41598-021-85146-0
https://doi.org/10.1038/s41598-021-85146-0
https://doi.org/10.1038/s41598-021-85146-0
https://doi.org/10.1038/s41598-021-85146-0
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Стихийное бедствие во время вспышки инфекционного 
заболевания
Пандемия КВИ привлекла повышенное внимание к влиянию стихийных бедствий на существующие 
вспышки инфекционных заболеваний. В ожидании наводнений, землетрясений и тропических 
циклонов в различных местах было проведено моделирование, чтобы предвидеть потенциальное 
воздействие этих стихийных бедствий на распространение КВИ. Аналогичным образом, после 
наступления событий, были проведены исследования для изучения перенесённого воздействия.

Общая тенденция заключается в большой разнице между прогнозируемым воздействием и 
фактическим опытом. В нескольких примерах зарегистрированные случаи заражения и смерти от 
КВИ существенно не увеличились после возникновения стихийного бедствия. Выделить влияние 
события часто бывает сложно, учитывая ряд факторов, которые могут сосуществовать (например, 
доступность тестирования, изменение мер контроля). Более того, упреждающее моделирование 
потенциальных воздействий и меры управления могли бы быть эффективными в инициировании 
упреждающих мер, сокращая распространение заболевания.

В странах, находящихся на разных этапах развития и с разной степенью готовности к эпидемии, 
не отмечалось существенного увеличения передачи заболевания. Существуют альтернативные 
утверждения относительно того, почему это так, в том числе и утверждение о том, что обеспокоенность 
комплексным риском и связанное с этим окружение могли повысить осведомлённость, 
приверженность и готовность правительства к риску стихийных бедствий. То же утверждение может 
быть справедливо в отношении домохозяйств и бизнеса. Таким образом, возможно, что перспектива 
комплексного риска помогла снизить общее воздействие на экономику за счёт совершенствования 
мер реагирования. Для дополнительной наглядности представлен ряд предметных исследований 
крупномасштабных событий со всего мира. Практические примеры для исследования были выбраны 
с учётом крупного масштаба характера стихийных бедствий, качества данных для оценки и наличия 
результатов проведённых целенаправленных исследований.

Землетрясение в Хорватии в 2020 г. толчок магнитудой 5,4 балла на севере Загреба, в марте 2020 г. 
во время развития кризиса, вызванного КВИ, в Европе.6 Несмотря на серьёзную обеспокоенность по 
поводу возможности ускорения передачи инфекционного заболевания в результате землетрясения 
и связанных с ним повторных толчков, заметного увеличения заболеваемости КВИ отмечено 
не было.7 Ещё одно землетрясение произошло в декабре 2020 года с таким же результатом по 
распространению КВИ. Землетрясение в марте 2020 г. оказалось особенно мощным, и в то время 
масштабы распространения КВИ по Европе становились всё более заметными. Однако пандемия 
КВИ не оказала заметного влияния ни на меры реагирования со стороны правительства, ни на 
экономические потери (в основном ущерб выражался в повреждении или разрушении зданий). 
Действительно, можно оспаривать утверждение, что выявление потенциала усиления воздействия 
КВИ послужило поводом для более решительного ответа Европейской комиссии8 и более широкого 
реагирования на кризис со стороны международного сообщества, чем это могло быть в иных 
условиях.

6 Аталич Д., Урош М., Шавор Новак М., Демшич М. и Настев М. 2021. Землетрясение магнитудой 5,4 балла в Загребе (Хорватия) 
22 марта 2020 г.: влияние и реагирование. Бюллетень по моделированию землетрясений 19. стр. 3461–3489.

7 Рок Чивляк, Алемка Маркотич и Крунослав Капак. 2020. Землетрясение во время пандемии КВИ: история из Хорватии 
(CroVID-20). Медицинский журнал Journal of Global Health. 10 (1). Июнь.

8 Примечательно, что событие в Загребе произошло во время председательства Хорватии в Совете Европейского союза, 
наложение маловероятных событий с вероятным положительным чистым исходом.

https://doi.org/10.1007/s10518-021-01117-w
https://doi.org/10.1007/s10518-021-01117-w
https://doi.org/10.1007/s10518-021-01117-w
https://doi.org/10.1007/s10518-021-01117-w
https://www.jogh.org/documents/issue202001/jogh-10-010349.pdf
https://www.jogh.org/documents/issue202001/jogh-10-010349.pdf
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Ураган Лаура в США в 2020 году получил 4 категорию; этот ураган в период с 20 по 29 августа 
2020 г. обрушился на побережье Карибского моря и Мексиканского залива, Средний Запад и Восток 
США. В ходе исследовательского моделирования в четырёх округах на юго-востоке Флориды было 
смоделировано воздействие повышенной передачи заболеваний в результате действий перед 
эвакуацией и в ходе эвакуации за месяц до прихода урагана Лаура.9 В зависимости от выбранного 
сценария контагиозного развития, это моделирование предсказало среднее увеличение количества 
случаев от 2,6% до 8,3% из округов убытия (откуда людей эвакуируют), и среднее увеличение 
случаев от 0,38% до 10,0% в округах назначения (куда эвакуируют людей). Для сравнения, данные 
наблюдений из The New York Times за тот же период показали среднее снижение случаев на 76% 
по смоделированным округам. В течение месяца после обрушения урагана Лаура во Флориде число 
случаев заболевания продолжило снижаться.

Ураган Йота, Колумбия, 2020 г. – ураган 5 категории, который опустошил остров Провиденсия 16 
ноября 2020 года, нанеся огромной ущерб. Из 337 человек в убежищах в Провиденсии по состоянию 
на 28 ноября положительный тест на КВИ сдал 21 человек. Шестнадцать из этих положительных тестов 
были получены в одном убежище для 21 человека, что потенциально указывает на распространение 
вируса в этом убежище. Из 84 человек в убежищах на Сан-Андресе один человек сдал положительный 
тест на КВИ. Архипелаги Колумбии пострадали от пандемии в меньшей степени, чем материковая 
часть Колумбии, что, возможно, способствовало небольшому распространению заболевания 
после урагана: всего 82 случая были зарегистрированы в Провиденсии по состоянию на 30 ноября 
и 2056 случаев в Сан-Андресе.10 Еженедельное число случаев заболевания КВИ в Сан-Андресе, 
Провиденсии и Сан-Катарине по состоянию на 14 декабря 2020 года, т.е. в течение недель после 
прохождения урагана Йота, не отмечается значительного увеличения числа случаев (Рисунок 2).11 На 
неделе после 22 ноября наблюдается небольшой всплеск, но это может быть связано с усилением 
мер предосторожности в убежищах и не является определяющим фактором.

9 Пей С., Дал К., Ямана Т., Ликер Р. и Шаман Д. 2020. Комплексные риски эвакуации при урагане на фоне пандемии КВИ в 
Соединённых Штатах Америки. Geohealth. 4 (12).

10 Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2020. Emergencia por huracán Iota y temporada de lluvias Colombia. Reporte de 
situación en salud No. 8.

11 OPS. 2020. Emergencia por huracán Iota y temporada de lluvias Colombia. Reporte de situación en salud No. 11.

Рисунок 2: Еженедельное число случаев заболевания КВИ в Сан-Андресе, 
Провиденсии и Сан-Катарине
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Тропический шторм Кристобаль, Мексика, 2020 г. Попытки увязать случаи КВИ на полуострове 
Юкатан в Мексике исключительно с влиянием тропического шторма Кристобаль не нашли прямого 
подтверждения.12 После шторма и проливных дождей было открыто 13 убежищ для 719 человек. Хотя 
в муниципалитетах действительно наблюдался рост случаев КВИ, это увеличение не отличалось 
от тенденции, наблюдавшейся за несколько дней до события. Муниципалитеты действительно 
внедрили определённые протоколы для предотвращения распространения КВИ в течение этого 
времени, и это, возможно, способствовало предотвращению значительных вспышек. Только по 
одному муниципалитету было отмечено заметное увеличение случаев заболевания с регистрацией 
44 случаев в сравнении с 10 случаями за неделю до события.

Стихийное бедствие, провоцирующее вспышку инфекционного 
заболевания
Имеется более длительная история зарегистрированных вспышек после начала стихийных бедствий. 
Фактологическая база снова указывает на достаточно низкие уровни риска усугубления. Важно 
отметить, что есть убедительные доказательства того, что упреждающее управление с упором на 
факторы ВСГ, помогает снизить риск вспышек инфекционных заболеваний.

Повторные наводнения в Бангладеш. В Бангладеш были зарегистрированы многочисленные 
вспышки диареи и холеры после наводнений в 1980-х, 1990-х и начале 2000-х гг. После наводнения 
2004 г. произошла вспышка диареи с регистрацией 17 000 случаев. Во время наводнения 1988 
года диарея стала причиной 27% из 154 смертей, связанных с наводнениями, в сельских районах 
Бангладеш.13 Холерный вибрион был основным возбудителем этих вспышек диареи в Дакке.

С тех пор Бангладеш улучшила подготовку к наводнениям, предоставив таблетки для очистки воды 
и используя хлорку в убежищах. Население лучше осведомлено о таких профилактических мерах, 
как мытьё рук и покупка бутилированной воды. Врачи больше не сообщают об увеличении случаев 
заболевания после наводнения.14 Благодаря эффективным мерам санитарии после стихийных 
бедствий Бангладеш теперь может успешно снизить риск вспышек диареи.

Наводнение, Пакистан, 2010 г. Наводнение, вызванное муссонами, в бассейне реки Инд в 2010 
году затронуло около 20 миллионов человек в регионах Хайбер-Пахтунхва, Синд, Пенджаб и 
Белуджистан, в результате чего погибло почти 2000 человек.15 Возможность вспышек инфекционных 
заболеваний после сильного наводнения была хорошо известна.16 В результате чего Министерством 
здравоохранения Пакистана и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были приняты 
меры по расширению и совершенствованию существующей системы раннего предупреждения 
о заболеваниях.17 Несмотря на ранее существовавшие опасения, что заболевание холерой будет 

12 Фраусто-Мартинес О., Агилар-Бесерра К., Колин-Оливарес О., Санчес-Ривера Г., Хафси А., Контрерас-Такс А. и Уху-Ям В. 
2020. КВИ, штормы и наводнения: Воздействие тропического шторма Кристобаль в западном секторе полуострова Юкатан, 
Мексика. Устойчивость. 12 (23): 9925.

13 Б. Шварц и группа авторов. 2006. Эпидемии диареи в Дакке, Бангладеш, во время трёх последовательных наводнений: в 
1988 г., 1998 г., and 2004 г. Американский журнал тропической медицины и гигиены. том 74 (6). стр. 1067–73.

14 Чодери К. 2017. Бангладеш исключает смерти, вызванные заболеваниями после наводнения. Третий полюс. 30 августа.  
https://www.thethirdpole.net/en/livelihoods/bangladesh-eliminates-post-flood-disease-deaths/.

15 Сингапурский Красный Крест. 2010. Пакистанские наводнения: Потоп – факты и цифры на 15 сентября 2010 г. https://reliefweb.
int/report/pakistan/pakistan-floodsthe-deluge-disaster-facts-figures-15-september-2010.

16 Бакир М. и группа авторов 2012. Инфекционные болезни после наводнения в Пакистане, вызванного муссонами. Asian Pac J 
Trop Biomed. Январь. 2 (1).стр. 76–79. doi: 10.1016/S2221-1691(11)60194-9. PMID: 23569839; PMCID: PMC3609207.

17 Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 2012. Контроль раннего предупреждения о заболеваниях после 
наводнений – Пакистан, 2010 г. Еженедельный отчёт о заболеваемости и смертности. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/mm6149a2.htm.

https://doi.org/10.3390/su12239925
https://doi.org/10.3390/su12239925
https://www.thethirdpole.net/en/livelihoods/bangladesh-eliminates-post-flood-disease-deaths/
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floodsthe-deluge-disaster-facts-figures-15-september-2010
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-floodsthe-deluge-disaster-facts-figures-15-september-2010
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6149a2.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6149a2.htm
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исчисляться сотнями тысяч,18 через пять месяцев после начала наводнения было зарегистрировано 
155 случаев подозрения на холеру, из них менее половины были лабораторно подтверждены. 
Ключевые улучшения существующей системы включали стандартизованные определения случаев, 
создание мобильных клиник, обучение медиков и публикацию ежедневных бюллетеней. Хотя 
после данного события были реализованы дополнительные улучшения, считается, что принятые 
заблаговременно меры положительно повлияли на снижение числа вспышек, связанных с 
наводнениями, вероятно на несколько порядков.

Землетрясение, Пакистан, 2005 г. Землетрясение магнитудой 7,6 баллов унесло жизни 87 350 
человек в Пакистане.19 Примерно 2,8 миллиона человек были временно перемещены в Пакистане. 
После этого наблюдались вспышки различных инфекционных заболеваний. Это включало вспышку 
острой водянистой диареи на севере Пакистана в незапланированном и плохо оборудованном лагере 
на 2000 человек без водопровода и канализационной системы.20 Также было зарегистрировано 
1200 случаев острой желтухи, многие из которых были подтверждены как гепатит Е, и несколько 
сотен спорадических случаев кори, в основном в населённых пунктах в переполненных убежищах с 
низкими показателями вакцинации. После землетрясения 2008 года также были зарегистрированы 
случаи лихорадки, респираторных инфекций, острой диареи, острой желтухи и чесотки.

Цунами в Индийском океане, 2004 г. Несмотря на то, что сразу после цунами поступили 
сообщения о значительном риске инфекционных заболеваний и обилии переносчиков, не было 
заметного увеличения случаев малярии или лихорадки денге. В лагерях были приняты строгие 
профилактические меры, включая обеспечение чистой водой и организацию перемещенных лиц в 
малые, а не большие лагеря, и это позволило избежать вспышек холеры. Как и следовало ожидать, 
в результате цунами было зарегистрировано множество случаев аспирационной пневмонии. Многие 
случаи аспирационной пневмонии, а также внебольничной пневмонии также наблюдались после 
цунами в Японии в 2011 году.

Землетрясение на Гаити, 2010 г. Катастрофическое землетрясение магнитудой 7 баллов произошло 
на Гаити 12 января 2010 г. По оценкам, в результате землетрясения погибло более четверти 
миллиона человек, не менее 300 000 получили травмы и 5 миллионов, половина населения, стали 
перемещёнными лицами. Землетрясение нанесло серьёзный ущерб и без того слабой инфраструктуре 
и общественным санитарным системам, создав условия, которые могут значительно облегчить 
распространение инфекционных заболеваний. Через девять месяцев после землетрясения, 20 
октября 2010 года, была подтверждена первая в истории Гаити вспышка холеры. Эта вспышка 
переросла в самую серьёзную эпидемию холеры в мире за последнее время.21 Эпидемия длилась 
большую часть десятилетия, пока последний случай не был подтверждён в январе 2019 года. В ходе 
эпидемии было диагностировано 820 000 случаев холеры, почти 10 000 человек умерли.22

Холера попала в Гаити всего через несколько дней после того, как новый контингент миротворцев 
присоединился к Миссии Организации Объединённых Наций по стабилизации ситуации в Гаити. 
Непальские миротворцы прибыли из страны, в которой преобладает идентичный штамм болезни. Хотя 

18 CNN. 2010. Официальные власти опасаются вспышки заболеваний в пострадавшем от наводнения Пакистане. http://edition.cnn.
com/2010/WORLD/asiapcf/08/02/pakistan.flooding/index.html.

19 Исследовательский институт по моделированию наводнений 2006. Землетрясение в Кашмире 8 октября 2005 г.: влияние в 
Пакистане. https://reliefweb.int/report/pakistan/kashmir-earthquake-october-8-2005-impacts-pakistan#:~:text=The%20Pakistani%20
government%E2%80%99s%20official%20death,over%203.5%20million%20rendered%20homeless.

20 Журнал The New Humanitarian. 2005. Пакистан: свыше 400 случаев водянистой диареи в лагере Квейк. https://reliefweb.int/
report/pakistan/pakistan-more-400-cases-watery-diarrhoea-quake-camp.

21 Центры по контролю и профилактике заболеваний. Холера на Гаити. https://www.cdc.gov/cholera/haiti/index.html.
22 Ministere Sante Publique et de la Population. 2020. Rapport du Réseau National de Surveillance: Choléra. Haiti. https://mspp.gouv.ht/

site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%203eme%20SE%202020.pdf.

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/02/pakistan.flooding/index.html
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/02/pakistan.flooding/index.html
https://reliefweb.int/report/pakistan/kashmir-earthquake-october-8-2005-impacts-pakistan#:~:text=The%20Pakistani%20government%E2%80%99s%20official%20death,over%203.5%20million%20rendered%20homeless
https://reliefweb.int/report/pakistan/kashmir-earthquake-october-8-2005-impacts-pakistan#:~:text=The%20Pakistani%20government%E2%80%99s%20official%20death,over%203.5%20million%20rendered%20homeless
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-more-400-cases-watery-diarrhoea-quake-camp
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-more-400-cases-watery-diarrhoea-quake-camp
https://www.cdc.gov/cholera/haiti/index.html
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Механизмы комплексного риска 11

многие изначально утверждали, что вспышка началась, когда непатогенному холерному вибриону, 
обнаруженному в прибрежных водах Гаити, были созданы подходящие условия окружающей среды 
для превращения в патогенный штамм, научные данные в подавляющем большинстве случаев 
указывают на то, что прибытие непальских миротворцев и начало вспышки связаны друг с другом.23

В январе 2011 года Генеральный секретарь ООН учредил группу независимых экспертов для изучения 
источника эпидемии. Группа также отвергла теорию о том, что вспышка началась из-за нарушения 
окружающей среды и что занесение холеры миротворцами само по себе не является единственной 
причиной эпидемии; скорее, комиссия предположила, что слабый уровень развития в сочетании с 
идеальными экологическими и эпидемиологическими условиями в результате катастрофического 
землетрясения, включая повсеместное нарушение систем водоснабжения и санитарии, привели 
к дальнейшему развитию последствий бедствия с подобными серьёзными трансмиссивными 
уровнями заболевания.24

Изучение
Предметные исследования стихийных бедствий, возникающих во время вспышки, основаны на 
количественных доказательствах, задокументированных в 2020 г. Во всех случаях зарегистрированные 
случаи заражения и смертности от КВИ существенно не отличались в период после стихийного 
бедствия. Частично это может быть связано со сроками вспышки. Например, в Сан-Андресе, 
Провиденсии и Сан-Катарине количество случаев заболевания падало через несколько недель 
после пика, поэтому базовая нагрузка случаев была низкой. Если стихийное бедствие возникает в 
то время, когда в стране наблюдается быстро растущее распространение болезни, то воздействие 
может быть более значительным.

Аналогичным образом, предметные исследования, подробно описывающие стихийные бедствия, 
вызывающие вспышку, показывают, что, хотя фоновые условия для вспышек и существуют 
после стихийных бедствий, они редко приводят к серьёзным событиям. Существует множество 
задокументированных случаев вспышек после стихийных бедствий, но большинство из этих событий 
незначительны, с низким числом случаев и локализованными кластерами. Исключения, такие 
как распространение холеры на Гаити, возникают в основном в странах с низким уровнем дохода 
или затронутых конфликтом странах, где инфраструктура, системы контроля распространения 
заболеваний и системы здравоохранения в более широком смысле либо неразвиты, либо 
испытывают большую нагрузку и, следовательно, обеспечивают меньшие возможности лечения, 
смягчения потенциальных всплесков передачи заболеваний после экзогенного шока.

Глобальное распространение и устойчивость КВИ означает, что заметный приток внешних 
организаций и людей, сопровождающий деятельность по оказанию гуманитарной помощи и 
восстановлению после стихийных бедствий, представляет собой риск заноса болезни, которая 
может спровоцировать местные инфекции. Это особенно верно в отношении незащищённых стран, 
которые могут быть недостаточно оснащены для проведения скрининга и управления внезапным 
притоком потенциально инфицированных людей, особенно когда основное внимание уделяется 
реагированию на стихийные бедствия.

23 Фрерикс Р. и группа авторов 2012. Непальское происхождение эпидемии холеры на Гаити. Клиническая микробиология 
и инфекции. 18 (6). стр. E158–E163; Пиаро Р. и группа авторов. 2011. Понимание эпидемии холеры, Гаити. Возникающие 
инфекционные заболевания. 17 (7): 1161.

24 Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций. 2016. Доклад Специального докладчика по вопросам крайней 
нищеты и правах человека https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1627119.pdf.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1627119.pdf
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Представители органов здравоохранения и средства массовой информации часто говорят о риске 
инфекционных заболеваний после стихийных бедствий. Однако ряд мер, сосредоточенных на ВСГ, 
оказались очень эффективными в сдерживании потенциальных вспышек, и во многих случаях 
потоки внешней гуманитарной помощи значительны и могут играть важную роль в сдерживании 
потенциальных вторичных воздействий. Как отмечалось, землетрясение на Гаити является 
исключением, но демонстрирует необходимость сохранения бдительности в рамках усилий по 
реагированию на чрезвычайные ситуации.

Важно отметить, что там, где не было большого перемещения населения, комплексный риск 
оказывается очень низким.25 Вспышки реже регистрируются среди населения, пострадавшего 
от стихийных бедствий, чем среди населения, пострадавшего от конфликта, где инфекционные 
заболевания являются основной причиной смерти.26

25 Коуадио И., Альюнид С., Камигаки Т., Хаммад К. и Ошитани Х. 2012. Инфекционные заболевания после стихийных бедствий: 
меры профилактики и контроля. Экспертный обзор противоинфекционной терапии. 10 (1). стр. 95–104.

26 Кулве А., Роша Р и Куксон С. 2017. Последствия сложных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий для общественного 
здравоохранения. Конфликт и здравоохранение. 11 (32).



3
3.1 Обзор
В этом разделе представлены результаты нескольких смоделированных комплексных сценариев 
бедствий, которые показывают развитие пандемии в сочетании с воздействием стихийных бедствий.27 
Эти сценарии исследуют влияние землетрясения и наводнения на развитие пандемии гриппа.

Данный анализ даёт количественную оценку воздействия типичных землетрясений и наводнений 
на построенные объекты, население и критическую инфраструктуру здравоохранения в каждой 
стране-члене ЦАРЭС. Эти воздействия затем используются в структуре моделирования 
инфекционных заболеваний «предрасположенные, подвергшиеся воздействию, инфицированные, 
выздоровевшие». Данный инструмент позволяет моделировать последствия катастрофического 
наводнения или землетрясения для распространения инфекционных заболеваний, реакции системы 
здравоохранения и способности ликвидировать вспышку.

Эти комплексные сценарии можно сравнить с базовым сценарием, в котором не происходит других 
бедствий. Данные результаты обеспечивают понимание потенциального комплексного воздействия 
стихийного бедствия во время пандемии. Такое событие является одновременно значимым и научно 
правдоподобным, особенно с учётом большой длительности некоторых пандемических явлений и 
сезонной динамики некоторых стихийных бедствий, таких как наводнения.

Модели могут использоваться для оценки комплексного воздействия с любой интересующей 
регулярностью или серьёзностью последствий. Как указано в разделе 3.2 ниже, в рамках 
исследования было принято решение проанализировать комплексное воздействие для события с 
регулярностью возникновения 1 раз за 200 лет. Сосредоточение внимания на сопряжении весьма 
отдалённых и серьёзных потрясений может дать более наглядное представление о комплексном 
воздействии, но будет иметь небольшую практическую аналитическую ценность по сравнению с 
исследованием динамики повышения вероятности усугубления, которая с большей вероятностью 
будет противоречить позиции политиков. Вероятность двух случайно распределённых событий 
с регулярностью возникновения 1 раз в 200 лет, происходящих в один и тот же год, составляет 
вероятность 1 раз на 40 000, что значительно превышает диапазон вероятности, традиционно 
рассматриваемый для сценариев в контексте планирования стихийных бедствий.

27 Эти сценарии разработаны, чтобы помочь сформировать представление о потенциальном комбинированном воздействии 
стихийных бедствий во время пандемии при указанных допущениях. Результаты получены с использованием моделей риска 
бедствий и эпидемиологических моделей. Все модели являются упрощением реальных процессов и не могут полностью учесть 
все факторы, влияющие на распространение заболевания. Целью этих сценариев является не прогнозирование будущих 
комплексных событий со стихийными бедствиями и вспышками инфекционных заболеваний, а предоставление наглядного 
примера потенциальных результатов, которые могут произойти при выбранных допущениях. Фактическое событие или исход 
могут существенно отличаться от этих сценариев. Необходимо проявлять осторожность при использовании результатов для 
принятия решений.

Комплексные сценарии
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Результаты моделирования в первую очередь сосредоточены на воздействии на здоровье населения, 
а не на потерях национального дохода. Моделирование экономических потерь, связанных с 
комплексным риском, находится в зачаточном состоянии. Очень мало сложных экономических 
моделей – если они вовсе представлены – которые отражают комплексным образом сложные, и иногда 
противоречивые виды воздействия, которые могут вызвать множественные опасности. Например, 
в контексте моделирования рисков бедствий экономические потери, вызванные наводнением 
и вспышкой инфекционного заболевания, просто суммируются. Однако реальный профиль 
экономических потерь, вероятно, будет гораздо более сложным. Например, если ограничения 
общественного здравоохранения будут ослаблены, чтобы обеспечить немедленную реконструкцию 
и восстановление после наводнения, влияние вспышки инфекционного заболевания на безработицу 
и в целом может быть смягчено, даже если общее количество инфекций или смертности увеличится. 
Точно так же удалённая работа из-за пандемии может значительно снизить риск травм и смерти, 
поскольку работники не будут находиться в центре города во время землетрясения в рабочий день. 
Для более точного отражения этих типов сложных взаимодействующих эффектов необходимы 
дальнейшие исследования и разработка моделей.

3.2 Методология
Сценарии сосредоточены на областях концентрированного воздействия в каждой стране-члене 
ЦАРЭС (Таблица 1). Большинство отобранных населённых пунктов являются столицами, чтобы 
захватить районы, подверженные наибольшему риску, и крупные жилые центры. В некоторых местах 
были выбраны альтернативные районы, чтобы учесть характер опасности (например, Пакистан) или 
подверженности (например, Казахстан). Эти районы важны, поскольку плотность и распределение 
населения оказывают влияние на количество заболевших и смертность при вспышке. Важнейшая 
инфраструктура здравоохранения, которой может быть нанесён ущерб в случае стихийного бедствия, 
но которая имеет важное значение для реагирования на вспышку инфекционного заболевания, 
также может быть расположена в этих районах.

Таблица 1: Зоны концентрированной подверженности

Место Зона концентрированной подверженности
Афганистан Кабул
Азербайджан Баку
Китайская Народная Республика, автономный район 
Внутренняя Монголия

Баотоу

Китайская Народная Республика, Сицзян-Уйгурский 
автономный район

Урумчи.

Грузия Тбилиси
Казахстан Алматы
Кыргызская Республика Бишкек
Монголия Улан-Батор
Пакистан В Карачи – наводнение, в Исламабаде 

землетрясение.
Таджикистан Душанбе
Туркменистан Ашгабат
Узбекистан Ташкент

Источник: Азиатский банк развития.
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Моделирование стихийного бедствия
Моделирование стихийных бедствий применялось для количественной оценки воздействия 
репрезентативного землетрясения и наводнения с вероятностью 1 раз в 200 лет в странах-участницах 
ЦАРЭС. Исходные слои периода повторения бедствий были получены на основе глобальной модели 
наводнений от Jeremy Benn Associates и платформы глобального моделирования землетрясений 
от OpenQuake. Были смоделированы два показателя воздействия, которые впоследствии 
использовались в качестве граничных условий при моделировании инфекционных заболеваний: (i) 
пострадавшее население; и (ii) степень ущерба, нанесённого объектам здравоохранения, таким как 
больницы, клиники/ врачи, лаборатории и аптеки (Рисунок 3).

Набор данных подсчёта населения с координатной привязкой 1 км был использован в качестве 
основы для определения населения, пострадавшего от землетрясений и наводнений, происходящих 
1 раз в 200 лет.28 Для землетрясения и наводнения интенсивность бедствия была увязана с каждым 

28 WorldPop. 2021. Данные по отдельным странам без ограничений на 2000-2020, скорректированные ООН (разрешение 1 км). 
https://www.worldpop.org/geodata/listing?id=75.

Рисунок 3: Исходные данные по стихийным бедствиям и подверженности для 
модели наложения с инфекционным заболеванием в Алматы, Казахстан

Вверху слева направо Карта землетрясений, Карта глубины наводнений (м); Внизу слева направо Количество 
населения, Объекты здравоохранения. Источники: Глобальная модель землетрясений; Jeremy Benn Associates; 
WorldPop; и healthsites.io.

https://www.worldpop.org/geodata/listing?id=75
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квадратом сетки распределения населения. Затем интенсивности бедствий были агрегированы 
(в стандартные единицы модифицированной шкалы интенсивности Меркалли (МИМ) для 
землетрясений и 1-метровые интервалы глубины воды для наводнений), и был рассчитан процент 
населения, пострадавшего от каждого деления интенсивности (таблица 2).

Таблица 2: Население, пострадавшее от землетрясений и наводнений с 
периодичностью 1 раз в 200 лет в Алматы, Казахстан

Землетрясение Наводнение

Диапазон МИМ
Ущерб

Описание

Влияние на 
население

(%)

Глубина 
наводнения

(м)
Ущерб

Описание

Влияние на 
население

(%)
До III Нет 28,43 Нет Нет 99,57
IV Лёгкий 10,71 До 1 Лёгкий 0,38
V Умеренный 12,43 1–2 Умеренный 0,04
VI Значительный 35,95 2–3 Значительный 0,00
VII Серьёзный 12,48 3–4 Серьёзный 0,00
VIII и выше Тотальный 0,00 4 и выше Тотальный 0,01

м – метр, МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

Набор данных о медицинских учреждениях был использован для количественной оценки 
воздействия бедствий на различные типы объектов здравоохранения.29 Объекты здравоохранения, 
учтённые в данном анализе, включали: (i) больницы (критически важные для оказания помощи 
лицам, которые тяжело переносят инфекционное заболевание); (ii) клиники / доктора (оказывают 
поддержку заразившимся лицам); (iii) лаборатории, которые влияют на возможности тестирования 
и способность выявлять новые штаммы заболевания; (iv) аптеки (способствуют внедрению 
вакцин). Для землетрясения и наводнения интенсивность бедствия была увязана с каждым 
объектом здравоохранения. Затем интенсивности бедствий были агрегированы, и степени ущерба 
были присвоены каждой интенсивности бедствия. После чего эти коэффициенты ущерба были 
агрегированы, чтобы получить единый коэффициент ущерба для каждого объекта здравоохранения 
(Таблица 3).

Таблица 3: Степень ущерба объектам здравоохранения от землетрясения  
с периодичностью 1 раз в 200 лет в Алматы, Казахстан

Объект здравоохранения
Степень ущерба

(%)
Больница 40,41
Клиника/ доктор 49,23
Лаборатория НД
Аптека 46,12

НД – нет данных
Источник: Моделирование группой консультантов.

29 Healthsites.io. 2021. https://healthsites.io/.

https://healthsites.io/
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Моделирование инфекционных заболеваний
Сценарии генерируются с использованием детерминированной, камерной структуры модели 
(Рисунок 4), которая включает эпидемиологическую динамику пандемического гриппа и разработку 
профилактической вакцины. Определение параметров модели основано на обзоре и анализе 
эпидемиологических данных и последней доступной научной литературы.

Чтобы смоделировать распространение заболевания, эпидемиологическая модель разделяет 
человеческие субпопуляции по болезненному состоянию. Человек может существовать только в одном 
болезненном состоянии в любой момент времени. Модель вероятностно фиксирует прохождение 
людей через каждое болезненное состояние, используя ряд параметров скорости перехода, которые 
действуют на ежедневном временном шаге. В модели используется специализированная камерная 
структура, специально разработанная для отражения эпидемиологической динамики пандемического 
гриппа, включая вакцинацию. Трансмиссивность колеблется в зависимости от сезона с пиком зимой 
и минимумом летом в соответствии с историческими данными по пандемиям гриппа.

Базовые допущения

Базовые допущения и значения параметров выбираются таким образом, чтобы отразить событие 
пандемического гриппа с периодом повторяемости приблизительно от 100 до 200 лет. Модель 
запускается при 100 начальных заражениях и прогоняется на 3 года. Смоделированные сценарии 

Рисунок 4: Камерная структура модели пандемического гриппа

Больничный уход

Умершие Выздоровевшие/с
Иммунитетом

Домашний уход

Вакцинированные

Вакцинированные/с
иммунитетом

Подверженные 
воздействию

Инфицированные

Вакцинированные 
предрасположенные

Предрасположенные

Источник: Metabiota
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включают вакцинацию предрасположенного населения, начиная с 9 месяцев, с учётом времени 
разработки вакцины против нового вируса пандемического гриппа, которая применяется во всех 
странах ЦАРЭС.

Как только в сценарии начинается вакцинация, темп вакцинации предрасположенного населения 
постоянен, он варьируется в зависимости от готовности к эпидемии, пока не будет вакцинировано 
65% населения или пока не закончится моделирование. Предполагается, что эффективность вакцины 
в моделировании составляет 75%. Базовое число воспроизводства составляет 1,9 и со временем 
снижается до 1,5 в результате нефармацевтического вмешательства (например, социального 
дистанцирования). Коэффициент летальности (CFR) варьируется в зависимости от готовности к 
эпидемии от 0,003 до 0,006.30 Допущения относительно базовых значений параметров соответствуют 
значениям параметров, наблюдавшимся во время предыдущих пандемий гриппа.

Сценарий наложения с землетрясением

Сценарий наложения с землетрясением представляет собой сочетание пандемии гриппа, описанной 
выше, и землетрясения с вероятностью возникновения 1 раз в 200 лет, между 35 и 55 неделями 
течения пандемии. Некоторые допущения для моделирования гриппа изменены для населения, 
пострадавшего от землетрясения, чтобы учесть его влияние на трансмиссионную динамику 
заболевания, а также меры реагирования общественного здравоохранения. Время наложения 
землетрясения варьировалось случайным образом по набору национальных сценариев, чтобы 
проиллюстрировать различия в результатах, которые могут возникнуть в результате различий во 
времени. Это обоснованно поддерживает статистическую взаимосвязь возникновения наложения 
событий и позволяет избежать представления сценариев, которые статистически намного более 
отдалены, чем исходная вероятность наложения. Иными словами, акцент в моделировании не 
был сделан специально на том, чтобы зафиксировать наибольшие воздействия, выбрав время 
возникновения шокового события в наихудшей возможной точке эпикривой, в отличие от других работ, 
в которых исследуются сложные воздействия в крайнем случае больших отклонений распределения 
вероятностей.31

В анализе предполагается, что часть населения, пострадавшего от землетрясения, будет 
перемещена в убежище или другое место, что приведёт к увеличению передачи из-за скопления 
людей и увеличения межличностных контактов. В анализе также предполагается, что это повлияет на 
мощности больниц и приведёт к увеличению смертности от гриппа, и повлияет на распространение 
вакцинации.

Для населения в диапазонах модифицированной интенсивности Меркалли (МИМ) ниже VI в ходе 
анализе принято допущение, что землетрясение не вызовет достаточного возмущения, чтобы 
вызвать значительное увеличение передачи. Для населения в VI диапазоне МИМ (значительный 
ущерб) предполагается 5-дневное воздействие. Для населения в диапазонах МИМ выше VI 
(серьёзный или катастрофический ущерб) предполагается 21-дневное воздействие. В период 
воздействия количество воспроизводства для пострадавшего населения увеличивается до 3,5. В 
связи с нанесением ущерба больницам в зоне бедствия сделано допущение, что коэффициент CFR 
удваивается за 7 дней для пострадавшего населения. В связи с нанесением ущерба аптекам, в 
анализе сделано допущение, что частота вакцинации пострадавшего населения снижается за 7 дней 
в зависимости от процента повреждённых аптек.

30 Коэффициент летальности: количество смертей от заболевания, делённое на общее количество случаев заболевания.
31 См. например Махул О., Монастероло И. и Рейнджер Н. 2021. Уроки КВИ и изменений климата: управление финансовыми 

рисками комплексных шоков. Блоги Всемирного банка. 11 июня. https://blogs.worldbank.org/climatechange/learning-covid-19-and-
climate-change-managing-financial-risks-compound-shocks.

https://blogs.worldbank.org/climatechange/learning-covid-19-and-climate-change-managing-financial-risks-compound-shocks
https://blogs.worldbank.org/climatechange/learning-covid-19-and-climate-change-managing-financial-risks-compound-shocks
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Сценарий наложения с наводнением

Сценарий наложения с наводнением представляет собой сочетание пандемии гриппа, описанной 
выше, и наводнения с вероятностью возникновения 1 раз в 200 лет, которое варьируется в зависимости 
от сезона дождей для региона. Некоторые допущения для моделирования гриппа изменены для 
населения, пострадавшего от наводнения, чтобы учесть его влияние.

В модели сделано допущение, что (i) часть населения, пострадавшего от наводнения, будет 
перемещена в убежище или другое место, что приведёт к увеличению передачи, и (ii) это повлияет 
на мощности больниц и приведёт к увеличению смертности от гриппа, и (iii) что это также повлияет 
на распространение вакцины.

Для населения, пострадавшего от наводнения с глубиной менее 2 метров, в анализе сделано 
допущение, что нет достаточного возмущения, чтобы вызвать значительное увеличение передачи. 
Для населения, пострадавшего от наводнения глубиной от 2 до 3 метров (значительный ущерб), 
предполагается 5-дневное воздействие. Для населения, пострадавшего от наводнения глубиной от 3 
и более метров (серьёзный или катастрофический ущерб), предполагается 21-дневное воздействие.

В период воздействия количество воспроизводства для пострадавшего населения увеличивается до 
3,5. В связи с нанесением ущерба больницам в зоне бедствия сделано допущение, что коэффициент 
CFR удваивается за 7 дней для пострадавшего населения. В связи с нанесением ущерба аптекам, 
предполагается, что частота вакцинации пострадавшего населения снижается за 7 дней в зависимости 
от процента повреждённых аптек.

3.3 Результаты
Обзор
Результаты моделирования сценариев наложения событий демонстрируют, что совокупное 
воздействие стихийного бедствия, такого как землетрясение или наводнение, может значительно 
увеличить количество инфекций и смертность при пандемии гриппа в зависимости от времени 
стихийного бедствия и доли пострадавшего населения. Смоделированные еженедельные значения 
нового заражения инфекцией и смертности по базовому сценарию представлены на Рисунке 5. 
Смоделированные еженедельные значения нового заражения инфекцией и смертности по сценарию 
наложения с наводнением представлены на Рисунке 6. Общее количество инфекций и смертность 
по трём сценариям сведены в Таблице 4.

Сценарии наложения происходят в разное время в разных странах, и поэтому влияние сценария 
несопоставимо для разных стран. Эти сценарии следует интерпретировать как наглядные примеры 
совокупного воздействия потенциального наложения событий, а не как прогноз конкретного исхода.
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Рисунок 5: Смоделированная пандемия гриппа в странах-участницах 
Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, 

показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с 
течением времени для базового сценария
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СУАР = Сицзян-Уйгурский автономный район.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 6: Смоделированная пандемия гриппа в странах-участницах 
Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, 

показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с 
течением времени для сценария с землетрясением
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Источник: Моделирование группой консультантов.
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Рисунок 7: Смоделированная пандемия гриппа в странах-участницах 
Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, 

показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с 
течением времени для сценария с наводнением
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Источник: Моделирование группой консультантов.

Таблица 4: Общее количество инфекций и смертей, вызванных пандемией гриппа, 
для смоделированного базового сценария и сценариев с наложением за 3 года

Место

Базовый сценарий Землетрясение Наводнение

Инфекции Смертность Инфекции Смертность Инфекции Смертность

Афганистан 13 648 471 81 891 15 916 488 101 408 13 666 639 82 064

Азербайджан 3 498 225 13 993 4 201 841 19 427 3 499 670 14 005

Китайская Народная 
Республика, автономный 
район Внутренняя Монголия

6 344 536 19 034 6 370 474 19 115 НП НП

Китайская Народная 
Республика, Сицзян-
Уйгурский автономный район

5 768 416 17 306 6 575 946 19 827 НП НП

Грузия 1 035 110 3 105 1 114 565 3 358 1 035 714 3 108

Кыргызская Республика 2 060 268 8 241 2 480 792 11 656 НП НП

Казахстан 6 955 798 27 823 7 441 791 30 373 6 955 905 27 824

Монголия 916 772 3 667 1 656 617 7 633 НП НП

Пакистан, Исламабад 197 846 1 187 712 616 4 302 Не моделиров. Не моделиров.

Пакистан, Синд 17 962 719 125 738 Не моделиров. Не моделиров. НП НП

Таджикистан 2 777 922 11 112 2 788 008 11 153 НП НП

Туркменистан 2 386 669 11 933 2 406 434 12 033 2 386 679 11 934

Узбекистан 10 748 985 42 996 10 987 185 43 950 НП НП

Н/п – не применимо
Источник: Моделирование группой консультантов
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Для нескольких мест сценарий наложения с наводнением не привёл к дополнительным инфекциям 
или смертности по сравнению с базовым сценарием. Это отмечено как не применимое в Таблице 4.

В целом сценарий с землетрясением оказал значительное влияние на масштабы пандемии гриппа в 
большинстве регионов ЦАРЭС, вызвав на несколько тысяч смертей от гриппа больше в сравнении 
с базовым сценарием. Масштабы роста инфекций в разных странах различаются в зависимости 
от времени и серьёзности землетрясения или наводнения, а также от уровня готовности стран к 
вспышке инфекционного заболевания. Исламабад – это место, где произошло наиболее сильное 
землетрясение; число инфекций и смертей, связанных с пандемией гриппа, более чем вдвое 
превышало базовый сценарий. При этом в Грузии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
землетрясение было менее серьёзным, и его влияние на количество инфекций и смертей, связанных 
с пандемией гриппа, было меньше по сравнению с базовым уровнем.

Сценарий наложения с наводнением затронул гораздо меньшую часть населения и, следовательно, 
оказал меньшее влияние по сравнению со сценарием наложения с землетрясением. Это по-
прежнему приводило к чрезмерному количеству смертей по сравнению с базовым уровнем в 
некоторых странах, таких как Афганистан и Грузия, которые пострадали от более значительных 
наводнений. Поскольку от наводнений пострадало меньшее количество людей, сохраняется 
динамика распространения заболеваний (т.е. естественных инфекций). В некоторых сценариях 
с землетрясением передача ускоряется сверх существующей динамики, что приводит к более 
значительному воздействию.

Одним из основных факторов, влияющих на величину совокупного воздействия, является выбор 
времени землетрясения относительно пандемии. Когда землетрясение происходит во время раннего 
экспоненциального роста числа заражений (в отличие от землетрясения, произошедшего в районе 
или после основного пика), воздействие было более серьёзным.

Потенциальное обострение распространения гриппа после сильного наводнения гораздо менее 
серьёзно, чем то, которое наблюдается в результате землетрясения. Это вызвано тем фактом, что 
в большинстве мест значительные или сильные наводнения затронули лишь очень небольшую 
часть населения, особенно по сравнению со сценарием с землетрясением. Более того, это 
соответствует некоторым наблюдениям по КВИ, когда тропический циклон и наводнения во время 
пандемии не привели к заметному или значительному увеличению зарегистрированных инфекций 
или смертей.

Важность времени

Как уже отмечалось, время наложения землетрясения во всех странах варьировалось случайным 
образом. Время наводнений также варьировалось, чтобы соответствовать сезону дождей в регионе. 
Это помогает продемонстрировать различную динамику, которая может происходить из-за времени 
события. Величина пика инфекций – это точка, в которой инфраструктура здравоохранения 
испытывает наибольшую нагрузку. Сценарии наложения могут значительно увеличить величину 
пика, в результате чего инфраструктура здравоохранения будет более перегружена и снизится 
способность оказывать помощь больным, что усугубляет потери. Это подчеркивает, что для 
значительного комплексного события необходимо, чтобы произошли два с риском больших 
отклонений, при воздействии стихийного бедствия в определённое время пандемии (т.е. в неделю 
наивысшего темпа роста инфекций).
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Результаты по странам

Афганистан

В сценарии с землетрясением в Афганистане землетрясение происходит в декабре первого года 
пандемии с эпицентром в Кабуле. Воздействие землетрясения на население Кабула по диапазону 
МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 5. Землетрясение оказывает значительное 
или серьёзное воздействие более чем на 85% населения и наносит ущерб свыше 90% больниц и 
75% аптек.

Таблица 5: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Кабула, Афганистан.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

До III Нет 0,76 Больница 91,67

IV Лёгкий 1,97 Клиника/ доктор 75,00

V Умеренный 9,22 Лаборатория 70,00

VI Значительный 42,17 Аптека 76,00

VII Серьёзный 45,89

VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Афганистане наводнение происходит в феврале второго года пандемии 
с основным воздействием на Кабул. Влияние наводнения на население Кабула по глубине затопления 
показано в Таблице 6. Наводнение оказывает значительное или серьёзное воздействие только на 
1,5% населения и наносит ущерб 9% больниц и 1% аптек.

Таблица 6: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Кабула, Афганистан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 85,79 Больница 9,03

До 1 м Лёгкий 8,03 Клиника/ доктор 10,42
1–2 м Умеренный 4,72 Лаборатория 5,00
2–3 м Значительный 0,86 Аптека 1,00
3–4 м Серьёзный 0,57
4 м и выше Тотальный 0,03

м = метр.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 7 и визуально представлены на 
Рисунок 8. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 13,5 млн случаев 
заражения и 82 000 смертей в Афганистане через 3 года. Пик на уровне свыше 1,5 млн случаев 
заражения и 10 000 смертей в неделю.

В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 2,2 млн человек и почти 20 000 дополнительных 
смертей в Афганистане, вызванных пандемией гриппа. Кроме того, пик еженедельных случаев 
заражения увеличился с приблизительно 1,5 млн до приблизительно 2,5 млн, а пик еженедельной 
смертности, вызванной пандемией, увеличился приблизительно с 10 000 до более чем 15 000 случаев.

С другой стороны в сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное 
воздействие этих событий может привести к дополнительному заражению 18 000 человек и почти 
200 дополнительным смертям в Афганистане, вызванным пандемией гриппа.

Таблица 7: Общее количество случаев заражения и смертей в Афганистане для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый сценарий Общее кол-во 13 648 471 81 891
Землетрясение Общее кол-во 15 916 488 101 408

Отличие от баз. ур. (превышение) 2 268 017 19 517
Наводнение Общее кол-во 13 666 639 82 064

Отличие от баз. ур. (превышение) 18 169    173

Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 8: Смоделированная пандемия гриппа в Афганистане, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением времени 

для базового сценария

2,000,000

1,000,000

Год 1 Год 2 Год 3

Год 1 Год 2 Год 3

Еж
ен

ед
ел

ьн
ое

 к
ол

-в
о 

но
вы

х 
за

ра
же

ни
й

Еж
ен

ед
ел

ьн
ое

 к
ол

-в
о 

но
вы

х 
см

ер
те

й

0

10,000

15,000

5,000

0

Сценарий

Землетрясение

Наводнение

Базовый

Сценарий

Землетрясение

Наводнение

Базовый

Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением 
и землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Азербайджан

В сценарии с землетрясением в Азербайджане землетрясение происходит в январе второго года 
пандемии с эпицентром в Баку. Воздействие землетрясения на население Баку по диапазону МИМ 
и объекты здравоохранения показано в Таблице 8. Землетрясение оказывает значительное или 
серьёзное воздействие более чем на 80% населения и наносит ущерб свыше 50% больниц и 60% 
аптек.

Таблица 8: Воздействие землетрясения на население по диапазону МИМ и объекты 
здравоохранения Баку, Азербайджан.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 1,74 Больница 56,10
IV Лёгкий 3,82 Клиника/ доктор 55,60
V Умеренный 11,32 Лаборатория НД
VI Значительный 50,13 Аптека 62,90
VII Серьёзный 32,98
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Азербайджане наводнение происходит в декабре первого года пандемии 
с основным воздействием на Баку. Влияние наводнения на население Баку по глубине затопления 
показано в Таблице 9. Наводнение оказывает значительное или серьёзное воздействие на менее 
чем 2% населения и наносит ущерб 1% больниц и аптек.

Таблица 9: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Баку, Азербайджан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 95,71 Больница 0,88

До 1 м Лёгкий 4,04 Клиника/ доктор 1,44

1–2 м Умеренный 0,10 Лаборатория НД

2–3 м Значительный 0,09 Аптека 1,17

3–4 м Серьёзный 0,07

4 м и выше Тотальный 0,00

м – метр, НД – нет данных.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий представлены на Рисунке 9 и в Таблице 10. В 
результате базового моделирования пандемии гриппа получено почти 3,5 млн случаев заражения и 
14 000 смертей в Азербайджане через 3 года. Пик на уровне порядка 400 000 случаев заражения и 
15 000 смертей в неделю.
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В сценарии смоделированного наложения землетрясения мы видим, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 700 000 человек и 5 000 дополнительных 
смертей в Азербайджане при пандемии гриппа. Кроме того, пик еженедельных случаев заражения 
увеличивается с приблизительно 400 000 до 700 000, а пик еженедельной смертности, вызванной 
пандемией, увеличивается приблизительно с 15 000 до более чем 4 500 случаев.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 1 500 человек и 12 дополнительным смертям 
в Азербайджане, вызванным пандемией гриппа.

Таблица 10: Общее количество случаев заражения и смертей в Азербайджане для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением.

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 3 498 225 13 993
Землетрясение Общее кол-во 4 210 841 19 427

Отличие от баз. ур. (превышение) 712 617 5 434
Наводнение Общее кол-во 3 499 670 14 005

Отличие от баз. ур. (превышение) 1 445 12

Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 9: Смоделированная пандемия гриппа в Азербайджане, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением 

времени для базового сценария и сценариев наложения с землетрясением и 
наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением и 
землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Грузия

В сценарии с землетрясением в Грузии землетрясение происходит в ноябре первого года пандемии 
с эпицентром в Тбилиси. Воздействие землетрясения на население Тбилиси по диапазону МИМ 
и объекты здравоохранения в Таблице 11. Землетрясение оказывает значительное или серьёзное 
воздействие более чем на 25% населения и наносит ущерб свыше 50% больниц и аптек.

Таблица 11: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Тбилиси, Грузия.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 0,00 Больница 50,93
IV Лёгкий 0,00 Клиника/ доктор 50,83
V Умеренный 74,16 Лаборатория 50,00
VI Значительный 23,94 Аптека 52,64
VII Серьёзный 1,90
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли  
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Грузии наводнение происходит в апреле второго года пандемии 
с основным воздействием на Тбилиси. Влияние наводнения на население Тбилиси по глубине 
затопления показано в Таблице 12. Наводнение оказывает значительное, серьёзное и тотальное 
воздействие на менее чем 1% населения и наносит ущерб почти 5% больниц и 13% аптек.

Таблица 12: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Тбилиси, Грузия.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 85,46 Больница 4,63

До 1 м Лёгкий 0,94 Клиника/ доктор 14,58
1–2 м Умеренный 0,28 Лаборатория 0,00
2–3 м Значительный 0,71 Аптека 12,83
3–4 м Серьёзный 0,02
4 м и выше Тотальный 12,58

м = метр.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 13 и визуально представлены на 
Рисунок 10. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 1 000 000 
случаев заражения и 3 000 смертей в Грузии через 3 года. Пик на уровне свыше 90 000 случаев 
заражения и 300 смертей в неделю.
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В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 80 000 человек и 250 дополнительным 
смертям в Грузии, вызванным пандемией гриппа.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие этих 
событий оказывало небольшое влияние и могло привести к дополнительному заражению 600 
человек и почти 3 дополнительным смертям в Грузии, вызванным пандемией гриппа.

Таблица 13: Общее количество случаев заражения и смертей в Грузии для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 1 035 110 3 105
Землетрясение Общее кол-во 1 114 565 3 358

Отличие от баз. ур. (превышение) 79 455 253
Наводнение Общее кол-во 1 035 714 3 108

Отличие от баз. ур. (превышение) 604 3

Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 10: Смоделированная пандемия гриппа в Грузии, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением 

времени для базового сценария и сценариев наложения с землетрясением и 
наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением 
и землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Казахстан

В сценарии с землетрясением в Казахстане землетрясение происходит в ноябре первого года 
пандемии с эпицентром в Алматы. Воздействие землетрясения на население Алматы по диапазону 
МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 14. Землетрясение оказывает значительное или 
серьёзное воздействие более чем на 45% населения и наносит ущерб свыше 40% больниц и аптек.

Таблица 14: Воздействие землетрясения на население по диапазону МИМ и объекты 
здравоохранения Алматы, Казахстан.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 28,43 Больница 40,41
IV Лёгкий 10,71 Клиника/ доктор 49,23
V Умеренный 12,43 Лаборатория НД
VI Значительный 35,95 Аптека 46,12
VII Серьёзный 12,48
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Казахстане наводнение происходит в марте второго года пандемии 
с основным воздействием на Алматы. Влияние наводнения на население Алматы по глубине 
затопления показано в Таблице 15. Наводнение не оказало значительного или серьёзного воздействия 
на население и нанесло ущерб менее 2% больниц и аптек.

Таблица 15: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Алматы, Казахстан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 99,57 Больница 1,71

До 1 м Лёгкий 0,38 Клиника/ доктор 0,77
1–2 м Умеренный 0,04 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 0,00 Аптека 1,04
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,01

НД – нет данных
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 16 и визуально представлены на 
Рисунке 11. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено почти 7 млн случаев 
заражения и 28 000 смертей в Казахстане через 3 года. Пик на уровне свыше 600 000 случаев 
заражения и 2 500 смертей в неделю.
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В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 500 000 человек и 33 000 дополнительным 
смертям в Казахстане, вызванным пандемией гриппа.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 100 человек и 1 дополнительным смертям в 
Казахстане, вызванным пандемией гриппа.

Таблица 16: Общее количество случаев заражения и смертей в Казахстане для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением.

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 6 955 798 27 823
Землетрясение Общее кол-во 7 441 791 33 373

Отличие от баз. ур. (превышение) 485 993 2 550
Наводнение Общее кол-во 6 955 905 27 824

Отличие от баз. ур. (превышение) 108 1

Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 11: Смоделированная пандемия гриппа в Казахстане, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением 

времени для базового сценария и сценариев наложения с землетрясением и 
наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением 
и землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Кыргызская Республика

В сценарии с землетрясением в Кыргызской Республике землетрясение происходит в январе 
второго года пандемии с эпицентром в Бишкеке. Воздействие землетрясения на население Бишкека 
по диапазону МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 17. Землетрясение оказывает 
значительное или серьёзное воздействие более чем на 95% населения и наносит ущерб свыше 85% 
больниц и аптек.

Таблица 17: Воздействие землетрясения на население по диапазону МИМ и объекты 
здравоохранения Бишкека, Кыргызская Республика.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 0,00 Больница 87,50%
IV Лёгкий 0,00 Клиника/ доктор 89,47%
V Умеренный 0,00 Лаборатория 87,50%
VI Значительный 33,96 Аптека 89,17%
VII Серьёзный 65,50
VIII и выше Тотальный 0,55

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли  
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Кыргызской Республике наводнение происходит в марте второго года 
пандемии с основным воздействием на Бишкек. Влияние наводнения на население Алматы по 
глубине затопления показано в Таблице 18. Наводнение не оказало значительного или серьёзного 
воздействия на население и нанесло ущерб менее 10% больниц и аптек.

Таблица 18: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Бишкека, Кыргызская Республика.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 51,64 Больница 9,09

До 1 м Лёгкий 45,66 Клиника/ доктор 10,96
1–2 м Умеренный 2,70 Лаборатория 0,00
2–3 м Значительный 0,00 Аптека 7,87
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,00

м = метр.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 19 и визуально представлены на 
Рисунок 12. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 2 млн случаев 
заражения и 11 000 смертей в Кыргызской Республике через 3 года. Пик на уровне свыше 200 000 
случаев заражения и 1 000 смертей в неделю.

В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 400 000 человек и почти 3 500 
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дополнительным смертям в Кыргызской Республике, вызванным пандемией гриппа. Кроме того, 
пик еженедельных случаев заражения увеличился с приблизительно 200 000 до приблизительно 
500 000, а пик еженедельной смертности, вызванной пандемией, увеличился приблизительно с 1 000 
до более чем 3 000 случаев.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 388 человек и двум дополнительным 
смертям в Кыргызской Республике, вызванным пандемией гриппа.

Таблица 19: Общее количество случаев заражения и смертей в Кыргызской 
Республике для смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 2 060 268 8 241
Землетрясение Общее кол-во 2 408 792 11 656

Отличие от баз. ур. (превышение) 420 524 3 415
Наводнение Общее кол-во 2 060 656 8 243

Отличие от баз. ур. (превышение) 388 2

Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 12: Смоделированная пандемия гриппа в Кыргызской Республике, 
показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей 

с течением времени для базового сценария и сценариев наложения с 
землетрясением и наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением 
и землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Монголия

В сценарии с землетрясением в Монголии землетрясение происходит в декабре первого года 
пандемии с эпицентром в Улан-Баторе. Воздействие землетрясения на население Улан-Батора 
по диапазону МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 20. Землетрясение оказывает 
значительное, серьёзное и тотальное воздействие на почти 60% населения и наносит ущерб свыше 
90% больниц и 99% аптек.

Таблица 20: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Улан-Батора, Монголия.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 1,94 Больница 91,00
IV Лёгкий 1,95 Клиника/ доктор 86,89
V Умеренный 8,53 Лаборатория НД
VI Значительный 24,22 Аптека 99,85
VII Серьёзный 34,20
VIII и выше Тотальный 29,15

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Монголии наводнение происходит в июне первого года пандемии с 
основным воздействием на Улан-Батор. Влияние наводнения на население Улан-Батора по глубине 
затопления показано в Таблице 21. Наводнение оказывает значительное, серьёзное или тотальное 
воздействие на 15% населения и наносит ущерб 20% больниц и аптек.

Таблица 21: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Улан-Батора, Монголия.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 65,10 Больница 20,50

До 1 м Лёгкий 11,46 Клиника/ доктор 14,21
1–2 м Умеренный 5,05 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 7,40 Аптека 20,26
3–4 м Серьёзный 6,45
4 м и выше Тотальный 4,53

м – метр, НД – нет данных.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 22 и визуально представлены на 
Рисунок 13. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 900 000 
случаев заражения и 3 500 смертей в Монголии через 3 года. Пик на уровне порядка 50 000 случаев 
заражения и 200 смертей в неделю.
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В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 700 000 человек и почти 4 000 
дополнительных смертей в Монголии, вызванных пандемией гриппа. Кроме того, пик еженедельных 
случаев заражения увеличился с приблизительно 50 000 до свыше 300 000, а пик еженедельной 
смертности, вызванной пандемией, увеличился приблизительно с 200 до более чем 1 500 случаев.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие 
этих событий не оказывает значительного влияния на количество случаев заражения и смертей, 
вызванных пандемией гриппа, в Монголии при сравнении с базовым сценарием. Это связано с тем, 
что крайне небольшая доля населения страдает от наводнения.

Таблица 22: Общее количество случаев заражения и смертей в Монголии для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 916 772 3 667
Землетрясение Общее кол-во 1 656 617 7 633

Отличие от баз. ур. (превышение) 739 845 3 966
Наводнение Общее кол-во Н/п Н/п

Отличие от баз. ур. (превышение) Н/п Н/п

Н/п – отличий от базового сценария не было. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 13: Смоделированная пандемия гриппа в Монголии, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением 

времени для базового сценария и сценариев наложения с землетрясением и 
наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением и 
землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Пакистан

В сценарии с землетрясением в Пакистане землетрясение происходит в декабре первого года пандемии 
с эпицентром в Исламабаде. Воздействие землетрясения на население Исламабада по диапазону 
МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 23. Землетрясение оказывает значительное или 
серьёзное воздействие более чем на 95% населения и наносит ущерб свыше 80% больниц и аптек.

Таблица 23: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Исламабада, Пакистан

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 0,00 Больница 83,52
IV Лёгкий 0,00 Клиника/ доктор 80,36
V Умеренный 0,67 Лаборатория 50,00
VI Значительный 33,82 Аптека 87,50
VII Серьёзный 65,51
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Пакистане наводнение происходит в июле второго года пандемии с 
основным воздействием на Карачи. Влияние наводнения на население Карачи по глубине затопления 
показано в Таблице 24. Наводнение оказывает значительное или серьёзное воздействие только на 
5% населения и наносит ущерб 3% больниц и 2% аптек.

Таблица 24: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Карачи, Пакистан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 66,71 Больница 3,53

До 1 м Лёгкий 18,19 Клиника/ доктор 2,45
1–2 м Умеренный 8,79 Лаборатория 0,00
2–3 м Значительный 4,04 Аптека 2,30
3–4 м Серьёзный 1,44
4 м и выше Тотальный 0,83

м = метр.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 25, результаты сценария с 
землетрясением в Исламабаде наглядно показаны на Рисунке 14, и результаты сценария с 
наводнением в Синде наглядно показаны на Рисунке 15. В результате базового моделирования 
пандемии гриппа получено свыше 200 000 случаев заражения и 1 000 смертей в Исламабаде, 
Пакистан (с пиковым значением 20 000 случаев заражения и 100 смертей), и почти 18 млн случаев 
заражения с 125 000 смертей в Синде, Пакистан (с пиковым значением 3 млн случаев заражения и 
15 000 смертей) через 3 года.
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В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 500 000 человек и 3 000 
дополнительных смертей в Исламабаде, Пакистан, вызванных пандемией гриппа. Кроме того, пик 
еженедельных случаев заражения увеличился с приблизительно 20 000 до приблизительно 100 000, 

Рисунок 14: Смоделированная пандемия гриппа в Исламабаде, Пакистан, 
показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с 

течением времени для базового сценария
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения. Линии для сценария 
наложения с землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 15: Смоделированная пандемия гриппа в Синде, Пакистан, 
показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с 

течением времени для базового сценария

500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000

Год 1 Год 2 Год 3

Год 1 Год 2 Год 3

Еж
ен

ед
ел

ьн
ое

 к
ол

-в
о 

но
вы

х 
за

ра
же

ни
й

Еж
ен

ед
ел

ьн
ое

 к
ол

-в
о 

но
вы

х 
см

ер
те

й

10,000

15,000

5,000

0

0

Сценарий

Наводнение
Базовый

Сценарий

Наводнение
Базовый

Примечание: Пунктирная зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев 
наложения с наводнением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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а пик еженедельной смертности, вызванной пандемией, увеличился приблизительно с 100 до 
приблизительно 600 случаев.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие 
этих событий не оказывает значительного влияния на количество случаев заражения и смертей, 
вызванных пандемией гриппа, в Синде (Пакистан) при сравнении с базовым сценарием. Это связано 
с тем, что крайне небольшая доля населения страдает от наводнения.

Таблица 25: Общее количество случаев заражения и смертей в Исламабаде и Синде, 
Пакистан, для смоделированного базового сценария и сценариев с наложением.

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Баз. ур. – Исламабад Общее кол-во 197 946 1 187
Баз. ур. – Синд Общее кол-во 17 962 719 125 738
Землетрясение – 
Исламабад

Общее кол-во 712 616 4 302
Отличие от баз. ур. (превышение) 514 769 3 115

Наводнение – Синд Общее кол-во Н/п Н/п
Отличие от баз. ур. (превышение) Н/п Н/п

Н/п – отличий от базового сценария не было.  
Источник: Моделирование группой консультантов.

Автономный район Внутренняя Монголия, Китайская Народная Республика

В сценарии с землетрясением в автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) землетрясение 
происходит в октябре первого года пандемии с эпицентром в Баотоу. Воздействие землетрясения 
на население Баотоу по диапазону МИМ и объекты здравоохранения в Таблице 26. Землетрясение 
оказывает значительное или серьёзное воздействие только на 1% населения и наносит ущерб свыше 
6% больниц, но не аптекам.

Таблица 26: Воздействие землетрясения на население по модифицированной 
шкале интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения Баотоу, Автономный 

район Внутренняя Монголия.

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 89,21 Больница 6,25
IV Лёгкий 8,19 Клиника/ доктор НД
V Умеренный 1,42 Лаборатория НД
VI Значительный 1,18 Аптека 0,00
VII Серьёзный 0,00
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных.  
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в АРВМ наводнение происходит в июле первого года пандемии с основным 
воздействием на Баотоу. Влияние наводнения на население Баотоу по глубине затопления показано 
в Таблице 27. Наводнение оказывает значительное или серьёзное воздействие на менее чем 1% 
населения и не наносит ущерба ни больницам, ни аптекам.
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Таблица 27: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Баотоу, автономный район Внутренняя Монголия

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 99,50 Больница 0,00

До 1 м Лёгкий 0,38 Клиника/ доктор 0,00
1–2 м Умеренный 0,11 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 0,02 Аптека 0,00
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,00

НД – нет данных
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 28 и визуально представлены на 
Рисунок 16. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 6 млн случаев 
заражения и 19 000 смертей в АРВМ через 3 года. Пик на уровне порядка 300 000 случаев заражения 
и 800 смертей в неделю.

В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 25 000 человек и 81 дополнительным 
смертям в АРВМ, вызванным пандемией гриппа.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие 
этих событий не оказывает значительного влияния на количество случаев заражения и смертей, 
вызванных пандемией гриппа, в АРВМ при сравнении с базовым сценарием. Это связано с тем, что 
крайне небольшая доля населения страдает от наводнения.

Таблица 28: Общее количество случаев заражения и смертей в автономном районе 
Внутренней Монголии для смоделированного базового сценария и сценариев 

наложения

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 6 344 536 19 034
Землетрясение Общее кол-во 6 370 474 19 115

Отличие от баз. ур. (превышение) 25 938 81
Наводнение Общее кол-во Н/п Н/п

Отличие от баз. ур. (превышение) Н/п Н/п

Н/п – отличий от базового сценария не было. 
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Сицзян-Уйгурский автономный район, Китайская Народная Республика

В сценарии с землетрясением в Сицзян-Уйгурский автономный район (СУАР) землетрясение 
происходит в сентябре первого года пандемии с эпицентром в Урумчи. Воздействие землетрясения 
на население Урумчи по диапазону МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 29. 
Землетрясение оказывает значительное или серьёзное воздействие более чем на 6% населения и 
наносит ущерб свыше 19% больниц и 28% аптек.

Таблица 29: Воздействие землетрясения на население по модифицированной 
шкале интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения Урумчи, Сицзян-

Уйгурский автономный район

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 80,61 Больница 19,70
IV Лёгкий 1,15 Клиника/ доктор НД
V Умеренный 11,41 Лаборатория НД
VI Значительный 4,88 Аптека 28,57
VII Серьёзный 1,41
VIII и выше Тотальный 0,53

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

Рисунок 16: Смоделированная пандемия гриппа во Внутренней Монголии, 
показывающая еженедельное количество заражений и смертей с течением 

времени для базового сценария, а также сценариев наложения с землетрясением 
и наводнением.
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением и 
землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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В сценарии с наводнением в СУАР наводнение происходит в августе первого года пандемии с 
основным воздействием на Урумчи. Влияние наводнения на население Урумчи по глубине затопления 
показано в Таблице 30. Наводнение не оказало значительного или серьёзного воздействия на 
население и нанесло ущерб менее 1% больниц.

Таблица 30: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Урумчи, Сицзян-Уйгурский автономный район

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 98,35 Больница 0,76

До 1 м Лёгкий 1,65 Клиника/ доктор НД
1–2 м Умеренный 0,00 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 0,00 Аптека 0,00
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,00

м – метр, НД – нет данных.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 31 и визуально представлены на 
Рисунок 17. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 5,5 млн случаев 
заражения и 17 000 смертей в СУАР через 3 года. Пик на уровне порядка 400 000 случаев заражения 
и 1 000 смертей в неделю.

В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 800 000 человек и 2 500 дополнительным 
смертям в СУАР, вызванным пандемией гриппа.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие 
этих событий не оказывает значительного влияния на количество случаев заражения и смертей, 
вызванных пандемией гриппа, в СУАР при сравнении с базовым сценарием. Это связано с тем, что 
крайне небольшая доля населения страдает от наводнения.

Таблица 31: Общее количество случаев заражения и смертей в Сицзян-Уйгурском 
автономном районе для смоделированного базового сценария и сценариев 

наложения

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 5 768 416 17 306
Землетрясение Общее кол-во 6 575 946 19 827

Отличие от баз. ур. (превышение) 807 530 2 521
Наводнение Общее кол-во НП НП

Отличие от баз. ур. (превышение) НП НП

Н/п – отличий от базового сценария не было. 
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Рисунок 17: Смоделированная пандемия гриппа в Сицзян-Уйгурском автономном 
районе, показывающая еженедельное количество заражений и смертей с 
течением времени для базового сценария, а также сценариев наложения с 

землетрясением и наводнением.
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением 
и землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Таджикистан

В сценарии с землетрясением в Таджикистане землетрясение происходит в декабре первого года 
пандемии с эпицентром в Душанбе. Воздействие землетрясения на население Душанбе по диапазону 
МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 32. Землетрясение оказывает значительное 
или серьёзное воздействие более чем на 6% населения и наносит ущерб 50% больниц и аптек.

Таблица 32: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Душанбе, Таджикистан

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 0,00 Больница 50,00
IV Лёгкий 2,84 Клиника/ доктор 47,22
V Умеренный 90,57 Лаборатория НД
VI Значительный 6,59 Аптека 49,22
VII Серьёзный 0,00
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.
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В сценарии с наводнением в Таджикистане наводнение происходит в декабре первого года 
пандемии с основным воздействием на Душанбе. Влияние наводнения на население Душанбе по 
глубине затопления показано в Таблице 33. Наводнение не оказывает значительного или серьёзного 
воздействия на население и нанесло ущерб 3% больниц и 1% аптек.

Таблица 33: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Душанбе, Таджикистан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 88,07 Больница 3,03

До 1 м Лёгкий 7,82 Клиника/ доктор 0,00
1–2 м Умеренный 4,11 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 0,00 Аптека 0,78
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,00

м – метр, НД – нет данных.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 34 и визуально представлены на 
Рисунке 18. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 2,5 млн случаев 
заражения и 11 000 смертей в Таджикистане через 3 года. Пик на уровне свыше 300 000 случаев 
заражения и 1 500 смертей в неделю.

Рисунок 18: Смоделированная пандемия гриппа в Таджикистане, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением 

времени для базового сценария и сценариев наложения с землетрясением и 
наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением и 
землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 10 000 человек и 41 дополнительным 
смертям в Таджикистане, вызванным пандемией гриппа.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие 
этих событий не оказывает значительного влияния на количество случаев заражения и смертей, 
вызванных пандемией гриппа, в Таджикистане при сравнении с базовым сценарием. Это связано с 
тем, что крайне небольшая доля населения страдает от наводнения.

Таблица 34: Общее количество случаев заражения и смертей в Таджикистане для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 2 777 922 11 112
Землетрясение Общее кол-во 2 788 008 11 153

Отличие от баз. ур. (превышение) 10 087 41
Наводнение Общее кол-во Н/п Н/п

Отличие от баз. ур. (превышение) Н/п Н/п

Н/п – отличий от базового сценария не было. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

Туркменистан

В сценарии с землетрясением в Туркменистане землетрясение происходит в сентябре первого 
года пандемии с эпицентром в Ашгабате. Воздействие землетрясения на население Ашгабата 
по диапазону МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 35. Наводнение оказывает 
значительное или серьёзное воздействие на более чем 75% населения и наносит ущерб 50% аптек.

Таблица 35: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Ашгабата, Туркменистан

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 0,00 Больница НП
IV Лёгкий 0,00 Клиника/ доктор 50,00
V Умеренный 26,28 Лаборатория НД
VI Значительный 73,72 Аптека 50,00
VII Серьёзный 0,00
VIII и выше Тотальный 0,00

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Туркменистане наводнение происходит в феврале второго года 
пандемии и в основном оказывает воздействие на Ашгабат. Влияние наводнения на население 
Ашгабата по глубине затопления показано в Таблице 36. Наводнение не оказало значительного или 
серьёзного воздействия на население и нанесло ущерб менее 5% аптек.
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Таблица 36: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Ашгабата, Туркменистан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 75,67 Больница НД

До 1 м Лёгкий 24,33 Клиника/ доктор НД
1–2 м Умеренный 0,00 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 0,00 Аптека 4,87
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,00

м – метр, НД – нет данных.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 37 и визуально представлены на 
Рисунке 19. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 2,3 млн случаев 
заражения и почти 12 000 смертей в Туркменистане через 3 года. Пик на уровне свыше 300 000 
случаев заражения и 1 500 смертей в неделю.

В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 20 000 человек и почти 100 дополнительных 
смертей в Туркменистане, вызванных пандемией гриппа.

Рисунок 19: Смоделированная пандемия гриппа в Туркменистане, 
показывающая еженедельное количество заражения инфекцией и смертей 

с течением времени для базового сценария и сценариев наложения с 
землетрясением и наводнением
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Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением 
и землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.
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В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие этих 
событий может привести к дополнительному заражению 10 человек и 1 дополнительным смертям в 
Туркменистане, вызванным пандемией гриппа.

Таблица 37: Общее количество случаев заражения и смертей в Туркменистане для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 2 386 669 11 933
Землетрясение Общее кол-во 2 406 434 12 033

Отличие от баз. ур. (превышение) 19 765 99
Наводнение Общее кол-во 2 386 679 11 934

Отличие от баз. ур. (превышение) 10 1

Источник: Моделирование группой консультантов.

Узбекистан

В сценарии с землетрясением в Узбекистане землетрясение происходит в сентябре первого года 
пандемии с эпицентром в Ташкенте. Воздействие землетрясения на население Ташкента по 
диапазону МИМ и объекты здравоохранения показано в Таблице 38. Землетрясение оказывает 
значительное или серьёзное воздействие более чем на 95% населения и наносит ущерб свыше 50% 
больниц и аптек.

Таблица 38: Воздействие землетрясения на население по диапазону 
модифицированной шкалы интенсивности Меркалли и объекты здравоохранения 

Ташкента, Узбекистан

Диапазон МИМ Описание ущерба Население (%)
Объект 

здравоохранения
Степень 

ущерба (%)
До III Нет 0,00 Больница 54,00
IV Лёгкий 0,00 Клиника/ доктор 55,29
V Умеренный 4,05 Лаборатория НД
VI Значительный 91,71 Аптека 56,11
VII Серьёзный 4,24
VIII и выше Тотальный 0,00%

МИМ – модифицированная шкала интенсивности Меркалли; НД = нет данных. 
Источник: Моделирование группой консультантов.

В сценарии с наводнением в Узбекистане наводнение происходит в марте второго года пандемии 
и в основном оказывает воздействие на Ташкент. Влияние наводнения на население Ташкента по 
глубине затопления показано в Таблице 39. Наводнение не оказало значительного или серьёзного 
воздействия на население и нанесло ущерб менее 1% больниц и аптек.
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Таблица 39: Воздействие наводнения на население и объекты здравоохранения 
Ташкента, Узбекистан.

Глубина 
наводнения Описание ущерба Население (%)

Объект 
здравоохранения

Степень 
ущерба (%)

Без 
наводнения

Нет 99,49 Больница 0,00

До 1 м Лёгкий 0,36 Клиника/ доктор 0,40
1–2 м Умеренный 0,09 Лаборатория НД
2–3 м Значительный 0,00 Аптека 0,20
3–4 м Серьёзный 0,00
4 м и выше Тотальный 0,06

м – метр, НД – нет данных.
Источник: Моделирование группой консультантов.

Результаты сценариев с наложением событий даны в Таблице 40 и визуально представлены на 
Рисунок 20. В результате базового моделирования пандемии гриппа получено свыше 10,5 млн 
случаев заражения и 43 000 смертей в Узбекистане через 3 года. Пик на уровне свыше 1,2 млн 
случаев заражения и 5 000 смертей в неделю.

В сценарии смоделированного наложения землетрясения показано, что совокупное воздействие 
этих событий может привести к дополнительному заражению 200 000 человек и почти 1 000 
дополнительных смертей в Узбекистане, вызванных пандемией гриппа.

В сценарии смоделированного наложения наводнения показано, что совокупное воздействие 
этих событий не оказывает значительного влияния на количество случаев заражения и смертей, 
вызванных пандемией гриппа, в Узбекистане при сравнении с базовым сценарием. Это связано с 
тем, что крайне небольшая доля населения страдает от наводнения.

Таблица 40: Общее количество случаев заражения и смертей в Узбекистане для 
смоделированного базового сценария и сценариев с наложением

Сценарий Описание Инфекции Смертность
Базовый уровень Общее кол-во 10 748 985 42 996
Землетрясение Общее кол-во 10 987 185 43 950

Отличие от баз. ур. (превышение) 238 200 954
Наводнение Общее кол-во НП НП

Отличие от баз. ур. (превышение) НП НП

Н/п - отличий от базового сценария не было. 
Источник: Моделирование группой консультантов.
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Рисунок 20: Смоделированная пандемия гриппа в Узбекистане, показывающая 
еженедельное количество заражения инфекцией и смертей с течением времени 

для базового сценария и сценариев наложения с землетрясением и наводнением
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Н/п – отличий от базового сценария не было. Источник: Моделирование группой консультантов.
Примечание: Пунктирная красная линия указывает на начало воздействия землетрясения, а пунктирная 
зелёная линия указывает на начало воздействия наводнения. Линии для сценариев наложения с наводнением и 
землетрясением не будут видны там, где они накладываются с базовой линией.
Источник: Моделирование группой консультантов.



Потенциал комплексного риска присутствует всегда, поскольку различные стихийные бедствия 
могут возникать одновременно и оказывать усиливающее и повышенное воздействие на здоровье 
населения и вызывать другие последствия. Вероятность одновременного возникновения и усиления 
событий несколько выше в случае эпидемий и пандемий инфекционных заболеваний просто из-за 
того, что эти события происходят в течение более длительных интервалов времени и, таким образом, 
предоставляют больше возможностей для возникновения других экзогенных шоков. Правительства 
стран-членов ЦАРЭС столкнулись с комплексным риском во время пандемии КВИ.

Имеющиеся на сегодняшний день научные данные в целом позволяют предположить, что серьёзные 
эпидемии относительно маловероятны, если они будут вызваны другими стихийными бедствиями. 
Это в значительной степени связано с признанием угрозы должностными лицами, ответственными 
за общественное здравоохранение, а также решительными мерами, которые, как правило, очень 
эффективны для сведения риска к минимуму. Вероятность эпидемий после других стихийных бедствий 
может заметно возрасти в странах с низким уровнем доходов и в странах, затронутых конфликтами, 
из-за более низкой вероятности принятия меры в области общественного здравоохранения и(или) 
их меньшей эффективности.

Научные данные и результаты моделирования, представленные в настоящем документе, 
свидетельствуют о том, что комплексная динамика пандемического риска является сложной, и 
варьируется в зависимости от конкретного рассматриваемого стихийного бедствия, его воздействия 
на население и состояние инфраструктуры общественного здравоохранения. Не существует 
чёткой модели, на которую можно было бы обратить особое внимание странам-членам ЦАРЭС. 
Более того, конкретный риск возникновения стихийных бедствий во время вспышки и значительного 
усиления распространения болезни требует возникновения ряда обстоятельств, в первую очередь 
совпадения по времени со значительной передачей, в частности, быстро растущей или только что 
достигающей пика волны распространения инфекции. Эмпирические данные о стихийных бедствиях, 
произошедших во время пандемии КВИ, подтверждают этот вывод.

Существует значительная неопределённость в отношении экономических последствий комплексных 
рисков. Методы моделирования совместного воздействия множественных бедствий находятся 
на начальной стадии как из-за ограниченности данных, так и из-за ограниченных теоретических 
разработок на сегодняшний день. Таким образом, моделирование вносит высокую степень 
неопределённости и изменчивости в ключевые допущения. Хотя подход к моделированию рисков 
невыполнения обязательств, заключающийся в суммировании убытков от двух совпадающих 
событий, неудовлетворителен, более сложные методы оценки требуют использования сильных 
допущений о сложных взаимодействующих воздействиях, которые не могут быть обоснованы 
и могут привести к ошибочным результатам. Этот анализ демонстрирует значимое увеличение 
числа случаев пандемии гриппа и смертности из-за совпадающего землетрясения в определённое 
время. Можно было ожидать, что это приведёт к большему воздействию на экономику, особенно с 
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точки зрения внутренней ценности жизней и экономической производительности, утраченной из-за 
повышенной заболеваемости и ранней смертности, а также с точки зрения отрицательного шока для 
национального дохода.

Однако также можно определить сценарии, в которых социальные меры по контролю 
распространения болезни приводят к снижению воздействия на людей и экономическую активность 
от данного стихийного бедствия. Точно так же потоки внутренних и международных расходов на 
покрытие мер реагирования и восстановления как в случае пандемии, так и в случае совпадающего 
стихийного бедствия могут двигаться свободнее из-за более высокой международной значимости 
таких комплексных опасных явлений. Эти два примера указывают на сложность присвоения 
смоделированного показателя экономических потерь комплексному событию, а также говорят о том, 
что любое моделирование экономического усугубления должно быть адаптировано к конкретной 
комбинации стихийных бедствий с риском пандемии (потенциально также с учётом штаммов в 
пределах пандемического риска, например, вызывающий озабоченность патоген, динамика его 
передачи и воздействие на экономику).

Для стран ЦАРЭС комплексный риск может представлять проблему в виде повышенных затрат 
на реагирование из-за: (i) более высокой операционной сложности; (ii) более длительных сроков, 
необходимых для проведения восстановления после физического ущерба во время продолжающейся 
передачи заболевания; и (iii) в зависимости от масштаба, интенсивности и экономических показателей 
пандемии, более высокие затраты на закупку оборудования и материалов из-за перебоев в поставках 
или ценовых шоков. Эти виды воздействия малоизучены, но потенциально имеют последствия, и 
их следует иметь в виду как отдельный аспект экономического риска, создаваемого комплексными 
событиями. Примечательно, что в моделях риска катастроф часто пытаются учесть такие факторы, 
как всплеск спроса, но обычно это ограничивается воздействием на затраты по страховым выплатам 
и сроки урегулирования.

Не следует игнорировать комплексный риск, связанный с этими механизмами. Однако его следует 
рассматривать в контексте диапазона рисков стихийных бедствий, с которыми сталкиваются 
правительства стран-членов ЦАРЭС. Вместо этого требуется специальное планирование на случай 
непредвиденных обстоятельств и кризисов, которое сосредоточено на совместном воздействии 
ряда стихийных бедствий и риска инфекционных заболеваний. Это должно происходить на 
региональном, страновом и субнациональном уровнях с учётом рисков инфекционных заболеваний, 
которые характерны для каждого географического региона, а также конкретных стихийных бедствий, 
вызывающих озабоченность.

Помимо планирования сценариев и разработки оперативных планов реагирования на комплексные 
риски, менеджеры по управлению рисками в странах и усилия общественного здравоохранения 
могут использовать информацию из данного исследования для доработки оперативных планов 
на случай стихийных бедствий, чтобы снизить комплексный риск. Например, специалисты по 
планированию действий в чрезвычайных ситуациях, рассматривая возможности размещения на 
случай чрезвычайных ситуаций после землетрясения, могут разработать планы, которые будут 
предусматривать большее количество небольших временных убежищ, а не общее, массовое 
убежище для населения, которое временно остаётся без крова после землетрясения. Точно так 
же специалисты по планированию действий в чрезвычайных ситуациях могут разработать планы 
децентрализованного распределения продовольствия и воды после землетрясения или наводнения 
во время пандемии, чтобы обеспечить распределение гуманитарной помощи без значительного 
увеличения контактов и распространения инфекции.
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Кроме того, после начала эпидемии или пандемии существующие планы реагирования на кризисы 
для других стихийных бедствий должны быть оперативно пересмотрены с учётом конкретных 
аспектов инфекционного заболевания (например, механизма передачи, инфекционного периода, 
возрастных показателей заболеваемости и смертности). Эти и другие факторы могут определять 
необходимость и порядок адаптации оперативных планов, чтобы ограничить комплексный риск и 
создать условия для принятия необходимых мер реагирования на стихийные бедствия. Этот тип 
уточнения может, в случае продолжающейся пандемии, помочь ограничить всплески передачи 
болезней из-за скопления населения. Появятся возможности обобщить большой объём научных и 
операционных данных по ряду событий комплексного риска, вызванного КВИ, и связать экспертов 
общественного здравоохранения с другими специалистами по рискам стихийных бедствий для 
разработки всеобъемлющих инструкций для конкретных стран.
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Анализ комплексного риска при стихийных бедствиях и вспышках 
инфекционных заболеваний. 

Последняя пандемия коронавирусной инфекции (КВИ) выявила комплексный характер 
чрезвычайного риска. Комплексный риск возникает, когда два или более шоковых события 
накладываются друг на друга, вызывая дополнительное давление в плане социальной 
и физической уязвимости. В этом исследовании изучается потенциальное воздействие 
комплексного риска стихийных бедствий и вспышек инфекционных заболеваний в регионе 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Сценарии 
стихийных бедствий, возникающих во время вспышки, разработаны для каждой стран-
участницы ЦАРЭС. В ходе исследования приходят к выводу, что комплексный риск может 
представлять вызов для региона ЦАРЭС в виде повышенных издержек на реагирование 
из-за более высокой оперативной сложности, более длительных сроков, необходимых для 
проведения восстановления, более высоких издержек, связанных с закупкой оборудования 
и материалов из-за перебоев в поставках или ценовых шоков. Поэтому важно учитывать 
комплексный риск при инвестировании в управление рисками, связанными со стихийными 
бедствиями.

О программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
представляет собой партнёрство 11 стран-членов и партнёров по развитию, работающих 
совместно для содействия развитию посредством сотрудничества, ведущего к ускоренному 
экономическому росту и сокращению бедности. В соответствии с общим видением «Хорошие 
соседи, хорошие партнёры и хорошие перспективы». Страны-члены ЦАРЭС включают 
Афганистан, Азербайджан, Китайскую Народную Республику, Грузию, Казахстан, Кыргызскую 
Республику, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Информация об Азиатском банке развития

АБР выражает приверженность обеспечению процветания, инклюзивности, жизнеспособности 
и устойчивости в Азии и Тихоокеанском регионе, с сохранением мер по искоренению крайней 
нищеты в регионе. Основан в 1966 году и принадлежит 68 странам-членам—49 из региона 
Основными инструментами АБР для оказания помощи своим развивающимся странам-членам 
являются диалог по вопросам политики, выдача займов, инвестиции в собственный капитал, 
гарантии, гранты и оказание технической помощи.
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