
 
 

TA 9878-REG: Разработка механизма передачи риска бедствий в регионе 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ВВОДНАЯ ВСТРЕЧА 

8 сентября 2020 года, 15:30-17:15 (манильское время, GMT+8) 
 
Вторник, 8 сентября 2020 г. 
1500–1530                Регистрация участников 

 
1530–1715 
 

Вводная встреча по обсуждению рисков бедствий 
Виртуальное совещание на платформе Zoom 
 

 
1530–1535        Вступительные замечания (5 минут) 

       Г-н Джанкью Ли, Директор, руководитель группы финансового сектора, 
Департамент устойчивого развития и изменения климата, АБР 

 
1535–1545       Обзор проекта (10 минут) 

Г-н Томас Кесслер, главный финансовый специалист (страхование от 
стихийных бедствий), Департамент устойчивого развития и изменения 
климата (SDCC) и 
Г-жа Кармен Гарсия Перес, специалист по региональному сотрудничеству, 
CWRD, АБР 
 
Презентация контекста, объема и результатов технической помощи, 
целей вводного семинара и программы работы на 2020-2021 годы. 
 

1545–1610      Сессия 2: Методология и ключевые элементы отчета о начале работы 
       (25 минут) 
 Ведущие: Г-н Аугусто Идальго, руководитель группы и специалист по 

 управлению рисками стихийных бедствий; и 
 г-н Дэвид Симмонс, специалист по страхованию рисков стихийных бедствий  

 
Консорциум представит ключевые элементы отчета о начале работы, 
включая подход к проекту и методологию сбора данных для составления 
профилей рисков стихийных бедствий (риски наводнений, землетрясений 
и инфекционных заболеваний), разработку инструмента взаимодействия 
с клиентами для содействия странам в понимании своих профилей рисков 
и предоставления им информации для осознанного управления рисками, и 
разработку пилотного регионального механизма передачи рисков, 
который дополнит национальные стратегии финансирования рисков. 

 
1610–1710      Отзывы стран-участниц (60 минут) 
   

Модератор: г-н Томас Кесслер, главный финансовый специалист 
(страхование от стихийных бедствий), SDCC, АБР 



Каждой из стран-участниц ЦАРЭС будет предложено озвучить свои 
отзывы и вопросы по отчету о начале работы, поделиться своими 
ожиданиями от региональной технической помощи и представить свои 
будущие приоритеты в финансировании рисков. Ключевые вопросы для 
ознакомления представлены ниже. За этим последует сессия с ответами 
на вопросы. 
 
• Каковы ожидания вашей страны от проекта? Основываясь на вашем 

прочтении отчета о начале работы, что должно произойти для того, 
чтобы ваша страна признала этот проект успешным?  

• Каковы существующие в вашей стране пробелы в финансировании 
рисков бедствий? На ваш взгляд, какова способность вашей страны 
получить доступ к ликвидности после очередной катастрофы? 

• Достаточно ли у вашей страны информации для правильной оценки 
относительного воздействия различных мер по снижению риска 
бедствий? 

• Каким, по вашему мнению, будет социально-экономическое 
воздействие на вашу страну, если стихийное бедствие произойдет в 
районе, в настоящее время пострадавшем от пандемии COVID-19? 

• Какие уроки извлечены из опыта пандемии COVID-19 с точки зрения 
готовности к стихийным бедствиям и эффективности реагирования 
на них? Если в 2021 году произойдет еще одна эпидемия/пандемия, 
какие действия будут вами предприняты для повышения 
эффективности? 

 
1710–1715      Подведение итогов (5 минут) 
 Г-жа Кармен Гарсия Перес, специалист по региональному сотрудничеству,  
 CWRD, АБР 


