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Seen from the
p ersp ec tive of
ec onom ic im p ac t, in
c onstant m onetary
term s, the losses
d uring d isasters
throug hout the w orld
d uring the 1990s
w ere nine tim es
sup erior to those
sustained d uring the
1960s and six tim es
sup erior to those
d uring the 1970s
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m any natural
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term s of exp laining
d isasters and
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favours the
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vulnerab ility
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Due to g lob al c hang e
rap id and turb ulent
c hang es in risk,
p atterns in a g iven
reg ion are rarely
autonom ously
g enerated and m ay,
in num erous c ases,
b e c aused b y
ec onom ic d ec isions
taken on the other
sid e of the g lob e
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ac c um ulation of
c lim ate- related risk
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sp ontaneous
ad ap tation and
c op ing
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Sinc e the 1970s the
national and
international
org anisations
resp onsib le for
resp ond ing to
d isaster events
and p rovid ing
hum anitarian
assistanc e, have
b een g rad ually
exp and ing their
ap p roac h to ad d ress
first hazard s, then
vulnerab ilities, and
eventually risks
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Inc reasing attention
has b een g iven over
the last five years,
in p artic ular, to the
need to fom ent and
sup p ort initiatives
that p rom ote or
enhanc e the
ad ap tation
c ap ac ities of the
p op ulation in
affec ted reg ions
and areas
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How to live w ith and
ad ap t to c lim atic
extrem es and how
to p rom ote m ore
resilient and sec ure
c om m unities are
q uestions that are in
the c entre of
c onc erns

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A C LIM ATE RISK M A N AGEM EN T APPROAC H TO D ISA STER
RED UC TION A N D A DA PTATION TO C LIM ATE C HA N GE

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

Given that c lim ate is
an integ ral p art of
the g lob al
environm ent,
c lim ate c hang es w ill
not only affec t
soc io - ec onom ic
system s b ut also
ec osystem s, w ater
resourc es and
b iod iversity,
d isrup ting the
natural resourc e
b ase and
threatening long term sustainab ility
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N ow ad ays, risk
m anag em ent tend s
to b e p rog ressively
seen as a c ross
c utting , integ rative
and c ross- sec toral
p rac tic e c overing
c onc erns that g o
from d isaster
p revention and
m itig ation throug h
resp onse to
rec onstruc tion
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M ed ium - and long term ad ap tation
m ust b eg in tod ay
w ith efforts to
im p rove c urrent risk
m anag em ent and
ad ap tation initiatives
and c ontexts. And ,
lessons from
c urrent p rac tic es
along w ith the
notion that learning
c om es from d oing
are of c ritic al
im p ortanc e

��

�

�

�

�

�

It is im p erative that
w e d evelop an
integ rated risk
m anag em ent foc us
that b ring s tog ether
c urrent risk and
d isaster and
ad ap tation to
c lim ate c hang e
c onc erns and
c om m unities,
relating these
c losely to sec toral
and territorial
sustainab le
d evelop m ent
c auc uses and
ag enc ies
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Ultim ately, risk is
m anifested and
losses oc c ur at the
loc al level and it is
at this level that
national and
international
sup p ort to
integ rated c lim ate
risk m anag em ent
has to b e realised
and c ap ac ities
streng thened
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The integ rated
c lim ate risk
m anag em ent
ap p roac h should
d raw on fram ew orks
that have b een
d evelop ed to d ate
for d isaster risk
id entific ation,
red uc tion and
transfer, as w ell as
others d evelop ed in
suc h c ontexts as
farm ing system s
researc h and
c om m od ity, food
sec urity and
financ ial risk
m anag em ent
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Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
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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Re silie n c e o r A d a p ta tio n
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