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The sc ientific
evidence that
c lim ate is chang ing
due to g reenhouse
gas em issions is
now  incontestab le.
It is equally well
accepted  that
c lim ate change w ill
alter the severity,
frequency and
spatial d istribution of
c lim ate- related
hazards
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Strengthening
national and  local

capac ities to m anage
clim ate- related  risks,

as they can be
understood now, is
the best strategy to
be ab le to m anage

m ore com plex
c lim ate risk in the

future
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Integrated  c lim ate
risk m anagem ent
could  p rovide a
fram ework to allow
the d isaster
com m unity to m ove
beyond the still
dom inant focus on
preparedness and
response and for
the adaptation to
c lim ate change
com m unity to m ove
beyond the design
of hypothetical
future adaptation
strateg ies
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Overall, d isaster
occurrences and
losses assoc iated
w ith extrem e and
increasing ly not so
extrem e c lim atic
events have
increased
dram atically in
recent years and
particularly since
1996
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Seen from  the
perspective of

econom ic im pact, in
constant m onetary

term s, the losses
during  d isasters

throughout the world
during  the 1990s
were nine tim es

superior to those
sustained during  the
1960s and six tim es

superior to those
during  the 1970s
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Today, faced w ith
the inevitab ility of
m any natural
phenom ena, the
m ajor bent in
term s of exp laining
d isasters and
d isaster losses
favours the
analysis of soc ial
vulnerab ility
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Due to g lobal change
rap id  and turbulent

changes in risk,
patterns in a g iven

reg ion are rarely
autonom ously

generated  and m ay,
in num erous cases,

be caused by
econom ic dec isions

taken on the other
side of the g lobe
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The rap id
accum ulation of
c lim ate- related  risk
in recent decades
and the resulting
patterns of loss
point to a loss of
effectiveness and
even breakdown in
spontaneous
adaptation and
cop ing
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Since the 1970s the
national and
international

organisations
responsib le for
respond ing  to

d isaster events
and provid ing
hum anitarian

assistance, have
been gradually

expand ing  their
approach to address

first hazards, then
vulnerab ilities, and

eventually risks
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Increasing  attention
has been g iven over
the last five years,
in particular, to the
need to fom ent and
support initiatives
that p rom ote or
enhance the
adaptation
capac ities of the
population in
affected  reg ions
and areas
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How to live w ith and
adapt to c lim atic

extrem es and how
to p rom ote m ore

resilient and secure
com m unities are

questions that are in
the centre of

concerns
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Given that c lim ate is
an integral part of
the g lobal
environm ent,
c lim ate changes w ill
not only affect
soc io-econom ic
system s but also
ecosystem s, water
resources and
b iod iversity,
d isrup ting  the
natural resource
base and
threatening  long-
term  sustainab ility
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Nowadays, risk
m anagem ent tends
to be progressively

seen as a cross
cutting , integrative

and cross-sectoral
p ractice covering
concerns that go

from  d isaster
prevention and

m itigation through
response to

reconstruction
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M edium -  and long-
term  adaptation
m ust beg in today
w ith efforts to
im prove current risk
m anagem ent and
adaptation initiatives
and contexts. And,
lessons from
current p ractices
along w ith the
notion that learning
com es from  doing
are of critical
im portance
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It is im perative that
we develop  an
integrated  risk

m anagem ent focus
that b rings together

current risk and
d isaster and

adaptation to
c lim ate change

concerns and
com m unities,
relating  these

c losely to sectoral
and territorial

sustainab le
developm ent

caucuses and
agencies
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Ultim ately, risk is
m anifested  and
losses occur at the
local level and it is
at this level that
national and
international
support to
integrated  c lim ate
risk m anagem ent
has to be realised
and capac ities
strengthened
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The integrated
c lim ate risk

m anagem ent
approach should

draw  on fram eworks
that have been

developed to date
for d isaster risk

identification,
reduction and

transfer, as well as
others developed in

such contexts as
farm ing  system s

research and
com m odity, food

security and
financ ial risk

m anagem ent

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������� ��� ����������� ����������� ��� �������� ��

���������������������������������������������������

����� ��� ��������� ������� ������� ��� ��� ����������� ���

�����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������� ������������� ����������� ����������� ������ ���

������ ������������ ���� ����������� �����������������

������������������������������������������������������

�������������� ��� ���� ��������� ������� ����������� ��

���������� ����� ����������� �������� ��� ���� ����

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������

��������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������

���������� �������� �������� ��� ��������� ��� ���

����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�������� ������������ �������������� �������� ������ ���

����������������������������������������� �����������

������������������������������������������������������

��� ��� ����������� ����� ����� ������������ ���� ��������

����������������������������������������������������

������������������������ �����������������������

�������� ���� ������� �������� ����� ����������� ��� ������

������� ���� �������� ������������� ����� �����������

������ ������ ���� �������� ��� ���������� ���� �������

������� ������ ��� ��� ����������� ����������� ��� ���

������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������� ��������������� ��� ���� �����������

�������������������

������������ ��� �������� ������� ��� �������� ������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�������������������������������������� �����������

���� ������������ ��� �������������� ����� ����

������������ ���������� ��� ��� �������� ����������

�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

��� �������� �������� ��������� ���� ����������� ����

�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������� ���������� ��� ����� ������ ��� ����������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

���������� �� ����� ��������� ��������� ��� ����

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

����������������������������������������������������

���������������������������������������������� ������

����������������������������������������������������

�����������������������

����������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������������

● ������ ���� ��������� ��������� �����������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�������� ���������������� ������������ ���������

��������������������

● ����� ���������� ����������� �������� ���

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

���� ���������� ���������� ���� ������� ��������� ��

�����������������������������������������������������

�����������������������������

● �������� ���������� ��������������������� ��������

������������ ������ ���� ��������� ���� �����



A CLIM ATE RISK M ANAGEM ENT APPROACH TO D ISASTER
REDUCTION AND ADAPTATION TO CLIM ATE CHANGE

��

The integration of
the risk and
d isaster, and
adaptation
approaches in a
sing le risk
m anagem ent
approach m ust be
supported  w ith a
strengthening  of the
ongoing  process
favouring  synerg ies
between existing
UN Environm ental
Conventions relating
to g lobal c lim atic
change, b iod iversity,
wetlands and
drought
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2 Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
3 A ‘hazard’ has potential to cause significant negative impacts on community elements and can be natural,
human-induced or technological in nature. It is not in itself a disaster, but the potential cause of one.
(Comprehensive Hazard and Risk Management (CHARM): Guidelines for South Pacific Islands, 2001
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