Принципы, направленные на снижение риска бедствий (СРБ), связанных с водой, в условиях пандемии
COVID-19
Лидеры, лица, принимающие решения, и граждане должны знать, что бедствия, связанные с водой, 1 по-прежнему
представляют непосредственную угрозу для стран и городов, охваченных пандемией COVID-19. Стратегии и
действия по снижению риска бедствий (СРБ), специально разработанные для текущей пандемической ситуации,
призваны защищать пострадавшие от бедствий районы от превращения в эпицентры пандемических взрывов и
способствовать быстрому восстановлению после бедствий. Изложенные ниже Принципы предлагают политическим
лидерам, лицам, ответственным за СРБ и меры реагирования на COVID-19, а также всем заинтересованным
сторонам практические советы по разработке стратегий и конкретных действий. Эти инициативы помогут справиться
с бедствиями, связанными с водой, которые могут произойти в любое время в будущем, в том числе во время
пандемии. Хотя Принципы касаются бедствий, связанных с водой, они также применимы к другим типам бедствий.

В нынешней ситуации с COVID-19 первостепенное внимание уделяется снижению риска заражения COVID-19 и
лечению заболевших. Однако стихийные бедствия, связанные с водой, пр-прежнему представляют такую же
непосредственную угрозу, как и до COVID-19. Конкуренция между мерами реагирования на чрезвычайные ситуации
в целях СРБ и здравоохранительными мерами реагирования на COVID-19 и связанные с этим сложности могут
усугубить положение в некоторых странах и городах.
Осуществление стратегий СРБ и упреждающих действий в условиях текущей пандемии необходимы для защиты
территорий, пострадавших от связанных с водой бедствий, с тем, чтобы они не стали новыми эпицентрами или
кластерами пандемии. Изложенные ниже Принципы предлагают политическим лидерам, лицам, ответственным за
СРБ и меры реагирования на COVID-19, а также всем заинтересованным сторонам практические советы о том, как
подготовиться и действовать, чтобы избежать усиления негативного воздействия из-за совпавших по времени
бедствий. Хотя эти Принципы предназначены для борьбы с бедствиями, связанными с водой, они в равной степени
применимы и к другим типам бедствий.
Принцип 1:

Повышение осведомленности лидеров о снижении риска бедствий (СРБ) в условиях пандемии.

Принцип 2:

Интегрирование действий по управлению рисками бедствий и рисками пандемий.

Принцип 3:

Устойчивое обеспечение доступа к чистой воде, санитарии и гигиене во время и после
стихийных бедствий.

Принцип 4:

Защита заинтересованных сторон, участвующих в управлении рисками бедствий, от угрозы
COVID-19.

Принцип 5:

Защита ограниченных медицинских ресурсов от воздействия бедствий.

Принцип 6:

Защита людей, эвакуированных в результате бедствий, от угрозы COVID-19.

Принцип 7:

Защита больных COVID-19 от угрозы бедствий.

Принцип 8:

Разработка специализированного руководства по эвакуации для городов и районов, в которых
введен карантин в связи с COVID-19.

Принцип 9:

Эффективное финансирование мероприятий по СРБ в условиях COVID-19 во избежание
экономической катастрофы.

Под бедствиями, связанными с водой, в этом документе подразумеваются все виды бедствий, отрицательное воздействие в которых
оказывает вода. К ним относятся сильные дожди, штормы, наводнения, засухи, оползни, селевые потоки, цунами, приливы, разжижение
грунта, наводнения, вызванные прорывом ледниковых озер (GLOF), и аварии с загрязнением воды. Бедствия, связанные с водой, составляют
более 95% всех бедствий по количеству пострадавших. Более 90% из 1000 крупных бедствий, произошедших за последние годы, связаны с
водой.
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Принцип 10:

Укрепление глобальной солидарности и международного сотрудничества с целью решения этих
сосуществующих проблем для того, чтобы сделать наш мир еще лучше.

С учетом вышеизложенного, реагирование и восстановление в случае наводнения или засухи
осложняется необходимостью работы по смягчению негативных последствий COVID-19 и
наоборот.
ПРИНЦИП 1: ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЛИДЕРОВ О СНИЖЕНИИ РИСКА БЕДСТВИЙ
(СРБ) В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ.
⚫ Помните, что бедствия, связанные с водой, являются непосредственной угрозой для стран и городов,
охваченных пандемией COVID-19. Хотя ситуация в районах, одновременно пострадавших от
бедствий и пандемии, может быть сложной и непонятной, пошаговое принятие решений и
выполнение действий помогут разобраться с проблемами. Даже если задачи могут выглядеть
слишком сложными и необъятными, не сдавайтесь. Принятие решений по СРБ с учетом ситуации
пандемии и наоборот поможет избежать дополнительных сложностей в дальнейшем.
⚫ Обеспечьте интеграцию стратегий и действий по управлению рисками бедствий и пандемии.
Соберите совместные группы экспертов по СРБ и COVID-19 для предоставления рекомендаций,
выработанных на основе их постоянного диалога и комплексного подхода. Принимайте важные
решения, консультируясь с ними.
⚫ Если происходит бедствие, связанное с водой, обеспечьте поддержку или скорейшее
восстановление основных услуг, таких как электроэнергия, транспорт, вода и гигиена, чтобы
предотвратить распространение болезней и кумулятивные последствия сопутствующих бедствий,
одновременно обеспечив защиту основного медицинского персонала и персонала по СРБ. Для этого
распорядитесь, чтобы ответственные за СРБ приняли предварительные меры, такие как
планирование аварийной защиты критически важной инфраструктуры и организация поставок
восстановительных материалов / оборудования на случай непредвиденных обстоятельств.
Поручите ответственным за СРБ создать систему для быстрой мобилизации персонала и
оборудования для СРБ в чрезвычайных ситуациях, поскольку они могут быть недоступны из-за
посменной работы чиновников и приостановления общественных работ по причине COVID-19.
⚫ Незамедлительно поручите ответственным за СРБ составить планы управления рисками бедствий
в условиях пандемии, чтобы подготовиться к возможности возникновения таких ситуаций. Приоритет
следует отдавать защите больниц, медицинских учреждений и их сотрудников. С точки зрения СРБ
и предотвращения COVID-19 план СРБ в условиях COVID-19 должен учитывать особые потребности
мужчин, женщин, молодежи и детей, пожилых людей, инвалидов, мигрантов, перемещенных лиц,
таких как беженцы и вынужденные переселенцы, лиц без гражданства, поденных рабочих, жителей
трущоб, бездомных и людей, восприимчивых к COVID-19, например, имеющих хронические
заболевания. Собирайте воедино разрозненные данные о людях, пострадавших от COVID-19 и
бедствий, систематизируя их по полу, возрасту, расе, наличию хронических заболеваний,
принадлежности к конкретным группам, упомянутым выше, чтобы можно было разработать
эффективные комплексные планы по одновременной борьбе с COVID-19 и бедствиями.
⚫ Убедитесь, что органы гражданской обороны и службы неотложной медицинской помощи имеют
планы действий в чрезвычайных ситуациях для одновременного реагирования на бедствие и
COVID-19. Это позволит им быстро сбалансировать эти два вида возложенных на них обязанностей
в условиях ведущейся борьбы с COVID-19.
⚫ При распределении человеческих и финансовых ресурсов уделяйте первостепенное внимание
устойчивому водоснабжению и санитарии во время и после стихийных бедствий, поскольку гигиена,
особенно мытье рук, является критически важным элементом сдерживания распространения
COVID-19.
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Включите элементы Принципов этого документа в национальные и местные планы СРБ. Поручите
всем сторонам, имеющим отношение к СРБ, в том числе частному сектору, включить пункты
Принципов в свои планы обеспечения непрерывности бизнеса (BCP).

С учетом вышеизложенного, стороны, участвующие в СРБ и смягчении последствий COVID-19,
должны координировать свои действия для эффективного и действенного реагирования.
ПРИНЦИП 2: ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ БЕДСТВИЙ И РИСКАМИ
ПАНДЕМИИ.
⚫ Полностью включите сектор здравоохранения в интегрированную систему управления рисками.
Используйте основные подходы Сендайской рамочной программы и других международных
руководств по СРБ для усиления управления СРБ в условиях COVID-19, такие как: подходы,
основанные на оценке риска; комплексное управление чрезвычайными ситуациями; подход,
учитывающий все виды опасностей; инклюзивный подход, ориентированный на людей и
сообщества; многосекторальное и междисциплинарное сотрудничество; подход, основанный на
совокупном рассмотрении системы здравоохранения; этические соображения. Необходимо
пересмотреть и скорректировать протоколы сотрудничества и действий по СРБ, чтобы повысить
устойчивость к опасностям всех видов, включая биологические опасности.
⚫ Осуществляйте быстрый обмен информацией и извлекайте уроки из произошедших в последнее
время ливневых дождей, наводнений, ураганов и торнадо в условиях COVID-19. Многие из таких
уроков отражены в этих Принципах.
⚫ Разработайте рекомендации для конкретных ситуаций и вебинары по подходам к СРБ в условиях
COVID-19, которые отражают ваши конкретные социальные, культурные, географические и
экономические обстоятельства. Рассмотрите возможность проведения учений по управлению
бедствиями, связанными с водой, в условиях COVID-19 с участием ответственных за СРБ и
заинтересованных сторон.
⚫ Не дожидаясь, пока случится бедствие, заранее предоставьте больницам и медицинским
учреждениям карты рисков и рекомендации по снижению риска бедствий. Создайте карты,
одновременно отображающие зоны и объекты, пострадавшие от бедствий и COVID-19. Риски
заражения и риски бедствий можно снизить, отказавшись от посещения зон, подверженных таким
рискам. Карты рисков должны также отображать отсутствие безопасности из-за двойного
воздействия бедствия и пандемии и отсутствие надежного доступа к воде на уровне домохозяйств.
⚫ Пересмотрите и улучшите существующие системы раннего предупреждения и эвакуации, чтобы они
соответствовали как требованиям по безопасной эвакуации, так и требованиям по предотвращению
заражения COVID-19. Разработайте краткие и ясные сообщения «раннего предупреждения»,
которые относятся к эвакуации и другим мерам реагирования на стихийное бедствие в контексте
ограничений и рекомендаций по пандемии.i
⚫ Проведите совместные компании по информированию о рисках СРБ и COVID-19. Повышайте
осведомленность о важности усиления устойчивости к факторам риска, включая пандемии, для
лучшей подготовки посредством реализации профилактических мер и распространения знаний о
повышении устойчивости к бедствиям. Проведите оценку рисков и информирование о
сопутствующих бедствиях в зонах повышенного риска.
⚫ Убедитесь, что команды по управлению бедствиями обеспечивают прозрачность в отношении
последствий бедствия и методов реагирования, а также усилий, предпринимаемых для решения
проблем, связанных с Covid-19. Общественность и люди, пострадавшие от бедствий, должны иметь
возможность получать достоверную и обновленную информацию. Команда по управлению
бедствиями должна быть посредником в использовании социального сотрудничества путем
согласования потребностей (на основе данных) и предоставления помощи (от населения), в
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частности, для сбора средств на борьбу с заболеванием. Создайте платформу для сотрудничества,
где помощь может быть быстро скоординирована с потребностями.
Задействуйте существующие молодежные группы по СРБ с тем, чтобы они призывали к
солидарности и сотрудничеству для сдерживания распространения COVID-19, поскольку поведение
молодых людей является решающим элементом в борьбе с заболеванием. Сотрудничайте с
молодежными группами в деятельности по управлению стихийными бедствиями, оказанию помощи
и восстановлению в условиях пандемии COVID-19, используя их особые возможности, например, в
области ИКТ, инноваций и привлечения местных партнеров.

С учетом вышеизложенного, вода, санитария и гигиена являются критически важными элементами
предотвращения COVID-19 и быстрого восстановления после бедствий.
ПРИНЦИП 3: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЧИСТОЙ ВОДЕ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЕ ДО, ВО ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ.
⚫ Помните, что стихийные бедствия часто приводят к перебоям в водоснабжении, что может негативно
повлиять на меры по смягчению последствий COVID-19. В регионах с острой нехваткой воды
стихийные бедствия могут отрицательно повлиять на мытье рук, утилизацию отходов и другие
действия, направленные на предотвращение передачи вируса COVID-19 от человека к человеку.
Особое внимание следует уделять рискам, вызываемым засухой, поскольку нехватка воды может
препятствовать усилиям по сдерживанию санитарных кризисов.
⚫ Защищайте водную инфраструктуру, особенно в районе источников воды, от загрязнения.
Рассмотрите возможность использования незагрязненных альтернативных источников, включая
сбор воды и повторное использование сточных вод, чтобы предотвратить сопутствующие опасности
бедствий и пандемии.
⚫ Поставщики услуг водоснабжения в своих планах по СРБ должны учитывать не только последствия
стихийных бедствий, но и влияние пандемий. Пандемии влияют на персонал и, следовательно, на
качество предоставления услуг. Все этапы процесса должны включать пропаганду гигиены,
осуществляемую через различные каналы, такие как медицинские центры, точки доступа к воде /
санитарии и персонал скорой помощи.
⚫ Содействуйте проведению исследований и изучения ситуаций для обнаружения следов COVID-19 в
сточных водах сообществ, инфицированных этим вирусом, с целью предотвращения рисков,
особенно во время бедствий. Следует изучить новые подходы, такие как эпидемиология на основе
сточных вод (WBE). Они могут оказаться эффективными и быстрыми способами прогнозирования
потенциального распространения COVID-19 из водопроводной и канализационной систем.
⚫ Рекомендуйте службам водоснабжения повысить роль цифровых инструментов и систем удаленной
автоматизации / мониторинга в их планах обеспечения непрерывности бизнеса. Все, кроме
основных групп по водоснабжению и водоотведению, контрольных центров и лабораторного
персонала, должны работать в удаленном режиме в условиях COVID-19, если это возможно. Для
групп рабочих на местах должны назначаться дифференцированные рабочие смены с учетом
карантинных циклов, а также должен быть обеспечен доступ к средствам индивидуальной защиты
(СИЗ) от COVID-19.
С учетом вышеизложенного, существуют критическая инфраструктура и человеческие ресурсы,
необходимые для реагирования и восстановления после наводнений и засух в условиях
продолжающейся пандемии.
ПРИНЦИП 4: ЗАЩИТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, УЧАВСТВУЮЩИХ В УПРАВЛЕНИИ
РИСКАМИ, ОТ УГРОЗЫ COVID-19.
⚫ Обучайте заинтересованные стороны, участвующие в СРБ, и стратегически наращивайте их
потенциал в отношении COVID-19. Предоставляйте должностным лицам, ответственным за
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управление бедствиями, и волонтерам доступные, краткие и ясные рекомендации о том, как
избежать заражения. Например, используйте информационные буклеты, проводите веб-семинары
и т. д. Включите инструкции по социальному дистанцированию во время мероприятий по СРБ в
руководства и ежедневный контрольный список.
Убедитесь, что при участии в мероприятиях по обеспечению готовности и предотвращению бедствий,
а также восстановлению после бедствий, заинтересованные стороны, имеющие отношение к СРБ,
включая волонтеров, оснащены стандартными средствами защиты от COVID-19, такими как маски.
По возможности имейте запас вышеуказанных средств, а также средств индивидуальной защиты
(СИЗ) от COVID-19 для использования в случаях, когда существует высокая опасность заражения.
Эффективное пополнение запаса СИЗ для персонала по СРБ возможно в период между волнами
пандемии, когда имеется избыток СИЗ для немедицинских нужд.
Требуйте от персонала по управлению бедствиями ежедневной самопроверки состояния своего
здоровья с тем, чтобы предотвратить возможное заражение при их контактах с коллегами и
эвакуированными людьми.
Уравновесьте потребность в быстром предотвращении бедствий / восстановлении после бедствий
и потребность в предотвращении передачи заболевания между районами, затронутыми COVID-19,
и районами, менее затронутыми вирусом, посредством поездок заинтересованных лиц-участников
СРБ, включая добровольцев.
Убедитесь, что качество мониторинга и оповещения о бедствиях проверяется и поддерживается на
должном уровне, поскольку карантин ответственных должностных лиц может оказать на него
негативное влияние.

ПРИНЦИП 5: ЗАЩИТА ОГРАНИЧЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РЕСУРСОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БЕДСТВИЙ.
⚫ Избегайте назначения больниц и медицинских учреждений местами эвакуации. Исключите эти
здания и помещения из пунктов эвакуации, указанных на картах рисков и в планах СРБ.
⚫ Уделяйте первостепенное значение защите медицинского персонала, помещений и оборудования
от воздействия бедствий, используя следующие методы:
➢ Перемещение основного оборудования для выработки электроэнергии в безопасные районы,
не подверженные влиянию бедствий, связанных с водой (наводнений и т. д.), и
предоставление вспомогательного оборудования для электроснабжения больниц,
медицинских пунктов и медицинских учреждений;
➢ Оперативное направление персонала по управлению бедствиями в больницы, медицинские
пункты и медицинские учреждения для обеспечения передачи соответствующих
рекомендаций по СРБ;
➢ Перемещение основного медицинского оборудования и материалов на верхние этажи на
ранней стадии;
➢ Создание планов эвакуации пациентов и медицинского персонала с учетом зон, где
существует опасность заражения инфекцией;
➢ Уделение первостепенного внимания обеспечению больниц, медицинских пунктов и
медицинских учреждений водой, санитарией и гигиеной, если водоснабжение и санитарные
услуги нарушены в результате бедствий;
➢ Определение безопасных мест необходимых для переполненных медицинских учреждений в
целях реагирования на пандемию, чтобы избежать строительства дополнительных
краткосрочных больниц для лечения COVID-19 в поймах рек и других районах, подверженных
стихийным бедствиям.
➢ Обучение медицинского персонала, ответственного за управление чрезвычайными
ситуациями, базовым знаниям о СРБ до того, как бедствие станет неизбежным.

С учетом вышеизложенного, сочетание рисков стихийных бедствий и рисков COVID-19 может
привести к более высоким потерям человеческих жизней.
ПРИНЦИП 6: ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕДСТВИЙ, ОТ УГРОЗЫ
COVID-19.
⚫ Незамедлительно создайте или пересмотрите планы эвакуации, включив в них убежища,
адаптированные для обеспечения социальной дистанции, соблюдения гигиены и надлежащих
процедур укрытия. Обеспечьте надлежащую вентиляцию эвакуационных зданий / сооружений для
предотвращения кластерного заражения. Определите дополнительные здания и места для убежищ,
которые могут потребоваться для удовлетворения специальных потребностей, таких как социальное
дистанцирование и отдельные пространства для пациентов, находящихся на самокарантине, в
целях защиты эвакуированных от COVID-19. В идеале следует создать специальные убежища с
медицинским обслуживанием для больных COVID-19 и отдельные здания / помещения / зоны
эвакуации для пациентов, находящихся на самокарантине.
⚫ При любой возможности поощряйте вертикальную эвакуацию как приоритетный метод эвакуации.
Вертикальная эвакуация означает эвакуацию на второй или еще более верхний этаж собственного
дома или соседнего здания, если это безопасно. Это необходимо во избежание несчастных случаев
и столкновения со стихийным бедствием во время эвакуации, а также для уменьшения плотности
людей в эвакуационных убежищах, тем самым снижая риск заражения вирусом. В низинах и других
районах, где вертикальная эвакуация невозможна, обсудите с местным сообществом более раннюю
эвакуацию с использованием большего количества высоких зданий, убежищ и пространств, чтобы
избежать скопления эвакуированных в одном месте.
⚫ Разработайте планы ранней эвакуации наиболее уязвимых групп населения, таких как пожилые
люди, инвалиды, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями, и ухода за ними
с учетом социальной интеграции в случае возникновения комбинированных опасностей.
⚫ Обеспечьте эвакуированных достаточным количеством чистой воды, мыла, предметов личной
гигиены и гигиенических прокладок.
⚫ Проведите базовые медицинские осмотры, такие как проверка температуры эвакуируемых.
⚫ Предотвратите любую дискриминацию, связанную с COVID-19, в отношении эвакуированных и
среди них. Продолжайте объявлять и распространять точную информацию о текущем положении и
последствиях бедствий и COVID-19 открытым и понятным образом, поскольку дезинформация и
ложные новости имеют тенденцию быстро и широко распространяться в условиях паники.
⚫ Рекомендуйте гражданам заранее поместить маски, салфетки, мыло, полотенца и термометры в
комплекты для эвакуации, не дожидаясь, пока случится бедствие.
⚫ Призывайте к денежным пожертвованиям вместо пожертвования вещей, которые могут быть
заражены во время пандемии. Пропагандируйте электронные денежные переводы во всех аспектах
платежных операций, связанных с СРБ, чтобы снизить риск заражения COVID-19 через наличные
деньги.
ПРИНЦИП 7: ЗАЩИТА БОЛЬНЫХ COVID-19 ОТ УГРОЗЫ БЕДСТВИЙ.
⚫ Обеспечьте, чтобы СРБ и COVID-19 уделялось первоочередное внимание с позиции комплексного
подхода: избегайте рисков, непосредственно угрожающих жизни человека.
⚫ Правильно понимайте и принимайте согласованные меры для смягчения последствий COVID-19 на
основе принципов медицинского контроля инфекционных заболеваний. Эти принципы медицинского
контроля включают в себя следующее: 1) устранение источника заражения; 2) блокирование путей
передачи; 3) защита уязвимых групп населения.
⚫ Разработайте планы защиты для больных COVID-19, находящихся на самокарантине или в
специально отведенных учреждениях. Такие планы должны включать в себя следующие аспекты:
средства связи и сообщений; планы эвакуации в карантинные помещения, безопасные при
стихийных бедствиях; медицинская помощь после эвакуации.

ПРИНЦИП 8: РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭВАКУАЦИИ ДЛЯ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, В КОТОРЫХ ВВЕДЕН КАРАНТИН В СВЯЗИ С COVID-19.
⚫ Предусмотрите специальное раннее оповещение районов, в которых введен карантин, чтобы
обеспечить эффективную эвакуацию и безопасность в случае бедствия и предотвратить панику.
⚫ Разработайте планы эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств в условиях карантина,
чтобы предотвратить панику и увеличение масштабов распространения инфекции. Необходимо
рассмотреть планы реагирования на бедствия, основанные на хронологическом формате, который
включает в себя снятие определенных ограничений в определенных районах.
⚫ Обеспечьте координацию с местными властями для определения безопасных зон и маршрутов
эвакуации в случае бедствий во время карантина.
С учетом вышеизложенного, правильное реагирование на бедствия в условиях COVID-19 сэкономит
триллионы долларов во всем мире.
ПРИНЦИП 9: ЭФФЕКТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СРБ В УСЛОВИЯХ COVID-19
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.
⚫ В полном масштабе обеспечьте необходимую финансовую поддержку в условиях пандемии, имея в
то же время бюджет на случай непредвиденных обстоятельств и средства для устранения рисков,
связанных с бедствиями и климатом, помня, что комбинированные опасности могут привести к
непоправимой экономической катастрофе. Заключите соглашения с банками и / или страховыми
компаниями о финансировании в непредвиденных ситуациях с тем, чтобы они могли быстро
получить доступ к средствам для реагирования на бедствия.
⚫ Обеспечьте гибкое финансирование и выплаты, которые позволят участникам СРБ планировать и
реагировать на быстро возникающие и меняющиеся многочисленные риски в условиях COVID-19.
⚫ Модернизируйте возможности управления рисками бедствий, чтобы сформировать глобальный
цифровой план, основанный на данных, с информацией о ценах, поставщиках, сроках выполнения
и спецификациями для закупок основных товаров и услуг в целях борьбы с бедствиями и пандемией.
Подготовьте планы по решению проблем, связанных, например, с отсутствием производственных
мощностей, длинными и перегруженными цепочками поставок и конкурирующими покупателями.
⚫ Поощряйте механизм цифровых платежей в транзакциях, связанных с СРБ, с помощью телефонных
платежей в цифровой валюте, а также с помощью цифровых валют, подобных той, которая сейчас
распространяется Красным Крестом для жертв стихийных бедствий в Восточной Африке, чтобы
предотвратить распространение COVID-19 через контактное заражение.
С учетом вышеизложенного, глобальная солидарность, по сравнению с изоляцией, гораздо более
важна для победы в одновременной борьбе с COVID-19 и бедствиями.
ПРИНЦИП 10: УКРЕПЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЭТИХ СОСУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НАШ МИР ЕЩЕ ЛУЧШЕ.
⚫ В случае мегакатастрофы регулярно предоставляйте международному сообществу точную и
своевременную информацию о бедствии и его последствиях на прозрачной и подотчетной основе,
чтобы обеспечить глобальное доверие к управлению и экономике пострадавшей страны.
⚫ С привлечением Всемирной метеорологической организации и UNDRR обратитесь в агентства по
метеорологии и климатологии по всему миру для активной координации с целевыми группами по
борьбе с COVID-19 и предоставления им прогнозов идентифицируемых климатических и погодных
рисков, чтобы предупредить их о возможных бедствиях, связанных с водой, в определенных районах.
⚫ При необходимости будьте готовы оказать содействие международным сотрудникам по СРБ и
гуманитарной помощи, включая вопросы, связанные с оборудованием. В ситуациях ограничения
въезда для международных сотрудников по СРБ и гуманитарной помощи, а также оборудования
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могут потребоваться установленные протоколы для въезда в пострадавшие страны и районы.
Странам следует заранее продумать и спланировать механизмы содействия, такие как выдача виз,
карантинное и таможенное оформление, а также протоколы безопасной помощи во время пандемии.
Направляемые группы должны быть оснащены средствами защиты. Перед въездом на территорию
районов, затронутых COVID-19, для таких международных групп помощи следует провести
медицинский инструктаж. Следует поощрять использование «Руководства по облегчению и
регулированию страной международной экстренной помощи при бедствиях и международного
содействия в первоначальном восстановлении (IDRL Guidelines)» Международной федерацией
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).
Обсудите создание конкретных региональных органов по политике и регулированию пандемии,
следуя примерам подобных органов в области СРБ. Страны АСЕАН, например, решили эту
трансграничную проблему регионального / международного сотрудничества в целях СРБ
посредством создания регионального центра. Такой механизм важен при обсуждении повторного
открытия границ, поощрения торговли товарами первой необходимости и передвижения людей,
проявляя устойчивость в быстро меняющихся ситуациях.
Следует рассмотреть особый протокол и защиту от COVID-19, а не запрет на въезд из-за него для
мигрантов и беженцев, покинувших свои дома по причине стихийных бедствий или других
чрезвычайных ситуаций.
Осуществляйте картирование рисков с различных точек зрения и работайте на основе
трансграничного сотрудничества, поскольку опасности не признают границ и политических
особенностей. Изучите возможности решений в таких секторах, как водоснабжение, санитария и
гигиена, энергия, образование, здоровье и питание, получение средств к существованию, защита
детей и социальная защита, временное укрытие и жилье, а также общественные открытые
пространства.
Расширяйте международную поддержку в отношении стран с низким и средним уровнем доходов,
которые изо всех сил пытаются справиться со вспышкой, осознавая, что все должны заботиться в
первую очередь о безопасности и благополучии граждан своей страны. Угроза для одного из нас —
это угроза для всех нас. Помните, что мы не сильнее самых слабых в борьбе с COVID-19 и
бедствиями.
Применяйте скоординированный подход к пониманию и снижению рисков между странами и внутри
правительств. COVID-19 продемонстрировал необходимость общегосударственного подхода, в
котором задействованы возможности всех соответствующих министерств, включая национальные
агентства по управлению рисками стихийных бедствий.
Начните планирование восстановления прямо сейчас, чтобы сделать наш мир еще лучше.
Национальные и местные органы власти должны учитывать биологические опасности и риски в
своих национальных и местных стратегиях снижения риска бедствий (Цель Сендайской рамочной
программы (e)). Задачи, возникшие в результате этого бедствия, лягут в основу новых планов и
проектов по обеспечению устойчивости государственных и частных систем к будущим опасностям.

