Первое заседание координационного комитета программы
устойчивости и ускорение снижения риска бедствий в Центральной Азии”

“Укрепление

финансовой

ALMATY, June 3, 2021 - Программа «Укрепление финансовой устойчивости и ускорение
снижения риска бедствий в Центральной Азии» (УФУУСРБ) провела первое заседание
координационного комитета. УФУУСРБ финансируется Европейским Союзом и имеет две цели, которые
реализуются в тесном сотрудничестве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска
бедствий (ЦЧССРCБ). Первая область результатов управляется и реализуется Управлением
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), а вторая область
управляется Глобальным фондом по снижению риска бедствий и восстановлению (GFDRR) и
осуществляется Всемирным банком.
В то время как УСРБ ООН оказывает поддержку в области руководства, консультаций и
мониторинга достижения целей Сендайской рамочной программы и укрепления механизмов сбора
данных, GFDRR и Всемирный банк ведут работу по выявлению рисков и обеспечению финансовой
устойчивости.
Основной задачей первого заседания было представление обновленной информации о
деятельности программы и обсуждение годового плана работ на 2021 год. Заседание также
предоставило возможность обсудить проблемы, возникшие во время глобальной пандемии,
извлеченные уроки и результаты на сегодняшний день.
С момента запуска программы, УСРБ ООН оказал поддержку странам Центральной Азии в
четырех основных областях: создание национальных систем сбора и анализа данных о потерях от
стихийных бедствий, адаптированных к системе DesInventar-Sendai; поддержка национальных
правительств в разработке и пересмотре существующих стратегий снижения риска бедствий (СРБ) и
Национальных платформ по СРБ; работа с пятью столицами региона по оценке устойчивости и
разработке местных стратегий по СРБ в рамках инициативы “Повышение устойчивости городов к 2030
году” (MCR2030); повышение осведомленности уязвимого населения об устойчивости и СРБ. Кроме
того, важным направлением является поддержка координации деятельности по снижению риска
бедствий между странами Центральной Азии.
В ближайшие месяцы УСРБ ООН продолжит свою работу по всем четырем направлениям, а
также планирует ускорить работу с национальными и местными органами управления в регионе по
передаче знаний, технологий и методологий.
Важно отметить, что между государствами-участниками был установлен диалог, в ходе
которого государства из Центральной Азии обменялись опытом и передовой практикой по
реагированию и повышению устойчивости в условиях COVID-19.
В своем вступительном слове Йоханнес Стенбек Мадсен, руководитель отдела сотрудничества
Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан, поблагодарил правительства стран
Центральной Азии, партнеров программы и заинтересованные стороны за конструктивное
сотрудничество и поддержку. "Это руководящий орган, который используется для надзора и контроля
руководства осуществлением программы и принятия необходимых решений для обеспечения
эффективного выполнения программы", - говорится в его выступлении.
"Встреча проходит в очень важный момент, когда мы только восстанавливаемся после
пандемии COVID-19 и начинаем строить более экологичное и лучшее будущее. Инициатива «Повышение
устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий в Центральной Азии», финансируемая и осуществляемая при поддержке Европейского
Союза, также выполнена уже практически наполовину, поэтому сейчас очень важно поддержать эти
усилия и внести вклад в то, что было заложено в основу Сендайской рамочной программы - снижение

существующих и предотвращение новых рисков," - сказал Октавиан Бивол,
Регионального офиса УСРБ ООН в Европе и Центральной Азии.

руководитель

Два основных достижения в области результатов Всемирного банка является создание
Регионального научно-технического совета, объединяющего экспертов по управлению риском
бедствий и государственных служащих из стран Центральной Азии для содействия региональному
сотрудничеству, а также запуск оценки рисков различных опасностей в декабре 2020 года. В течение
следующих 14 месяцев, Всемирный банк при поддержке консорциума технических экспертов под
руководством компании RED (Risk Engineering + Development) продолжит проведение согласованных на
региональном уровне вероятностных оценок риска бедствий для землетрясения, речных и дождевых
наводнений и оползней. Кроме того, Всемирный банк будет укреплять потенциал местных экспертов,
государственных учреждений и исследовательских групп, которые играют роль в картировании
подверженности рискам и разработке/использовании информации о риске бедствий и их компонентов.
В ответ на пандемию COVID-19, проектная группа Всемирного банка в координации с ЕС была
вынуждена реорганизовать план работ и инициировала разработку рекомендаций по укреплению
механизмов социальной защиты для правительств отдельных стран (Кыргызской Республики,
Таджикистана и Узбекистана). Отчеты будут представлены правительственным чиновникам и
соответствующим заинтересованным сторонам к концу 2021 года.
"Программа УФУУСРБ в Центральной Азии является центральным элементом региональной
стратегии Всемирного Банка и будет способствовать созданию основы для укрепления доказательной
базы, а также для потенциала обеспечения финансовой устойчивости и снижения риска бедствий на
национальном и региональном уровнях", - сказал Нильс Хольм Нильсен, управляющий менеджер,
GFDRR.
Для дополнительной информации: Эльнура Абаканова, специалист по связям с
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Мухидов, координатор региональной программы УСРБ ООН, muhidov@un.org; Чи-Юн Хуан, старший
специалист Всемирного Банка по городскому развитию и управлению риском стихийных бедствий,
chuang@worldbank.org.

