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Совещание ЦАРЭС по рискам бедствий  
  

Контекст: Риск бедствий несет существенные финансовые и социальные последствия для стран-членов 

ЦАРЭС, и риск растет. Наводнения, землетрясения и вспышки инфекционных заболеваний имеют 

большое значение с точки зрения их частоты и/или тяжести. Физические процессы, связанные с 

изменением климата, меняют характеристики наводнений. Продолжающееся экономическое развитие 

увеличивает экономическую стоимость риска. Глобализированные потоки людей и товаров снижают 

способность отдельных государств самостоятельно реагировать на вспышку инфекционного заболевания. 

Меры реагирования правительства после начала стихийного бедствия включает финансирование и 

оказание помощи в чрезвычайных обстоятельствах, реабилитацию и реконструкцию.  

 

Все страны-члены ЦАРЭС испытывают дефицит надежного финансирования рисков наводнений, 

землетрясений и инфекционных заболеваний. Недавние катастрофические наводнения и землетрясения 

в государствах-членах ЦАРЭС привели к гибели многих людей и причинили значительный экономический 

и социальный ущерб. COVID-19 продемонстрировал глобальную и региональную подверженность 

нарастающему ущербу от вспышек со слабым реагированием на раннем этапе. 

 

Предварительно организованное финансирование бедствий редко встречается в странах-членах ЦАРЭС, 

а там, где оно существует, оно, вероятно, будет быстро исчерпано после любого серьезного события. 

Совершенствование процесса управления рисками и финансовой устойчивости приобретает все большее 

значение, чтобы способствовать внедрению мер по снижению рисков и решений по передаче рисков на 

фоне факторов риска. 

 

Региональный подход к управлению рисками бедствий и финансированию может принести пользу 

одновременно многим странам. В условиях общих рисков, связанных с наводнениями и землетрясениями, 

а также пандемиями, не знающими границ, региональное сотрудничество при поиске решений может 

существенно сократить разрыв в защите. Инновационные инструменты финансирования рисков 

представляют собой новые гибкие возможности для обеспечения финансовой защиты. Как 

многосторонняя организация, АБР может оказать содействие правительствам стран-членов ЦАРЭС в 

развитии физической и финансовой защиты посредством международных страховых рынков и/или рынков 

капитала. 

 

Цель: Представить и обсудить со странами ЦАРЭС работу по составлению профилей рисков бедствий и 

передаче рисков, проведенную в рамках региональной технической помощи (TП) по разработке механизма 

передачи рисков бедствий в регионе Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС).   

  

Основные задачи: (i) представить уже выполненную работу по составлению профилей рисков бедствий 

и передаче рисков бедствий; (ii) обсудить существующую передовую практику и региональные решения и 

варианты передачи риска землетрясений, наводнений и инфекционных заболеваний для региона ЦАРЭС; 

а также (iii) провести индивидуальные обсуждения и консультации со странами ЦАРЭС. Это первое очное 

совещание, организуемое в рамках данной ТП. На нем будут представлены результаты первого этапа, а 

также обсуждаться варианты финансирования рисков и даны четкие направления для дальнейшего 

развития на втором этапе работы. 

Дата и место: 28-30 ноября, Стамбул, Турция   

 

Формат: Гибридный формат участия с основными выступлениями, презентациями, работой в малых 

группах и индивидуальными сессиями для стран. Предпочтительно личное участие. В течение каждого 

дня будет предоставлена возможность дискуссий с должностными лицами в зависимости от 

интересующих их вопросов.  
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Участие: Правительственные должностные лица из министерств финансов, управления стихийными 

бедствиями/чрезвычайными ситуациями и здравоохранения.  

 

Повестка дня: В первый день будет представлена уже выполненная работа по профилированию рисков 

бедствий и их финансированию, а также примеры передовой практики из других регионов. Второй день 

посвящен региональным вариантам передачи риска стихийных бедствий и инфекционных заболеваний с 

проведением сессий в малых группах для консультаций и выработки предложений. Третий день 

специально посвящен облигациям для оказания помощи при стихийных бедствиях и предназначен для 

индивидуальных обсуждений и консультаций с правительствами.  

  

В конце каждого дня сотрудники АБР и эксперты WTW будут давать ответы на вопросы.  

 

ПРОГРАММА  

  

День 1: 28 ноября, понедельник  

Время  Мероприятие  

0830-0900  Регистрация и подключение к ZOOM  

0900-0930  Открытие  

  

Приветственное слово:   

Лязиза Сабырова, Директор, Отдел регионального сотрудничества и координации 

операций, Департамент Центральной и Западной Азии (ДЦЗА), Азиатский банк 

развития (АБР) [виртуально]  

  

 

Вступительное слово:   

Г-н Чжиюн Фанг, Генеральный директор, Департамент помощи при стихийных 

бедствиях и материального обеспечения, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям, Китайская Народная Республика [виртуально] 

0930-1030  Сессия 1: Введение в проект ЦАРЭС по рискам бедствий и резюме 

первоначальных результатов  

Обзор проекта и резюме результатов по рискам землетрясений, наводнений 
и инфекционных заболеваний после проведенного моделирования и оценки 
потенциального разрыва финансирования после стихийного бедствия.     
 

Томас Кесслер, Руководитель группы финансового сектора, Департамент 

устойчивого развития и изменения климата (SDCC), АБР  

Кристофер Ау, Эксперт по финансированию рисков бедствий, WTW  

1030-1100  Кофе брейк и групповое фото  

1100-1230 Сессия 2: Теория финансирования рисков стихийных бедствий  

Знакомство с принципами финансирования рисков бедствий и их взаимосвязью 
с существующей государственной политикой. Эта сессия будет включать в 
себя ряд различных инструментов финансирования рисков бедствий (DRF), 
чтобы понять, как многоуровневое финансирование риска применяется на 
правительственном уровне. Будет использован передовой опыт, в том числе 
тематические исследования со всего мира, и даны пояснения о том, как они 
могут применяться к региону ЦАРЭС.  

  

Дэвид Симмонс, Специалист по финансированию рисков бедствий, WTW  

1230-1400  Обед  
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Время  Мероприятие  

1400-1530  Сессия 3: Финансирование риска инфекционных заболеваний  

Обзор принципов финансирования риска инфекционных заболеваний и как это 
связано с теорией финансирования риска. Механизмы финансирования уже 
были предложены, будет сделана более глубокая презентация и объяснения. 
Также будет даны объяснения, как эти механизмы связаны со Стратегией 
здравоохранения ЦАРЭС.  

  

Киртхи Рамеш, Специалист по социальному сектору, Отдел социального сектора 

(CWSS), ДЦЗА, АБР [виртуально] 

Кристофер Ау, Эксперт по финансированию рисков бедствий, WTW  

1530-1600  Кофе брейк  

1600-1730  Сессия 4:  Примеры регионального финансирования риска бедствий   

Введение и объяснение механизма финансирования региональных рисков. Такой 
механизм может принимать различные формы финансирования рисков, при 
этом ключевым принципом является региональное сотрудничество. Будет 
сделана ссылка на международные примеры по всему миру, включая CCRIF SPC, 
ARC и катастрофные облигации Pacific Alliance. И сделана попытка 
определить, как эти структуры могут работать в ЦАРЭС.  

  

Дэвид Симмонс, Специалист по финансированию рисков бедствий, WTW  

г-н Исаак Энтони, Генеральный директор CCRIF 

г-н Гектор Сантана Суарес, Начальник отдела страхования, пенсий и социального 

обеспечения, Министерство финансов, Мексика [виртуально] 

Тим Ниландер, Специалист по правовым и нормативным вопросам, WTW  

1730-1830  Команда АБР и WTW ответят на дополнительные вопросы участников  

1900-2100  Ужин от имени ЦАРЭС  

  

День 2: 29 ноября, вторник  

Время  Мероприятие  

0830-0900  Регистрация и подключение к ZOOM  

0900-0930  Открытие и цели на День 2.  

Рие Хираока, Директор, CWSS, ДЦЗА, АБР [виртуально]  

Бенджамин Коглан, Старший специалист по здравоохранению, SDCC, АБР 

[виртуально, ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ]  

0930-1015  Основной докладчик: Уроки CCRIF, SPC 
г-н Исаак Энтони, Генеральный директор CCRIF 

 

Исаак расскажет о развитии и росте CCRIF как регионального механизма 

финансирования рисков. В докладе будут представлены текущие предложения 

продуктов и планы на будущее, и как CCRIF продолжает приносить пользу 

странам-членам с течением времени.  

1015 - 10:30 Кофе брейк 

1030-1245  Сессия 5.A1: Интерфейс управления рисками бедствий  

Краткий обзор DRMI и его функций. Затем будут проведены интерактивные 
сессии в небольших группах для знакомства с интерфейсом и развитием 
навыков по его использованию. Основной упор будет сделан на понимание того, 
как он может помочь в принятии решений.  

  

Джейми Поллард, Эксперт по финансированию рисков бедствий, WTW 
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Время  Мероприятие  

Дэвид Симмонс, Руководитель, Отдел финансирования рисков бедствий, Центр 

климата и устойчивости, WTW  
1030-1245  Сессия 5.B1: Управление рисками инфекционных заболеваний и их 

финансирование  

Объяснение того, как управление рисками инфекционных заболеваний и их 
финансирование дополняют друг друга. Будет рассказано о том, как 
глобальные организации здравоохранения реагируют на вызовы, выявленные 
COVID-19, и о планах по повышению устойчивости к вспышкам в будущем  

  

Кристофер Ау, Эксперт по финансированию рисков бедствий, WTW  

г-н Юсси Сане, Консультант по реагированию на чрезвычайные ситуации, 
Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения  

1245-1415  Обед  

1415-1600  Сессия 6.A2: Задание в малых группах: как продвигать региональные 
варианты финансирования рисков бедствий?  

Опрос мнений и заинтересованность в вариантах, предложенных на сессиях 5 и 

6 (возможно, на индивидуальном уровне для каждой страны)  

1415-1600  Сессия 6: B2: Задание в малых группах: как продвигать региональные 
варианты финансирования рисков инфекционных болезней?  
Опрос мнений и заинтересованность в предложенных вариантах (возможно, на 

индивидуальном уровне для каждой страны)  

1600-1630  Кофе брейк / сбор обратной связи по заключительной презентации  

1630-1715  Сессия 7: Выводы и шаги по региональному финансированию риска 

бедствий  

Резюме извлеченных уроков, согласование шагов по институционализации и 
операционализации финансирования рисков бедствий в регионе  

  

Томас Кесслер, Главный финансовый специалист, SDCC, АБР  

Дэвид Симмонс, Руководитель, Отдел финансирования рисков бедствий, Центр 

климата и устойчивости, WTW  

1715-1830  Команда АБР и WTW ответят на дополнительные вопросы участников  

   

День 3: 30 ноября, среда  

Время  Мероприятие  

0830-0900  Регистрация и подключение к ZOOM  

0900-0930  Открытие и цели на День 3.  

Джункю Ли, Руководитель группы финансового сектора, SDCC, АБР [виртуально]   

Джонатан Гросвенор, Помощник казначея, АБР [виртуально, ТРЕБУЕТ 

УТОЧНЕНИЯ]  

0930-1015  Основной докладчик: Уроки из опыта Мексики  

г-н Гектор Сантана Суарес, Начальник отдела страхования, пенсий и социального 
обеспечения, Министерство финансов, Мексика [виртуально] 

  

Гектор расскажет о процессе принятия решений с учетом рисков, который 

привел правительство Мексики к разработке своей Стратегии 

финансирования рисков бедствий и, в частности, программы катастрофных 

облигаций Тихоокеанского альянса.  
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1015-1130  Сессия 8: Облигации для оказания помощи при стихийных бедствиях  

Во время сессии будет изложено предложение по региональной структуре 

облигаций для оказания помощи при стихийных бедствиях для стран ЦАРЭС.  

  

  

Томас Кесслер, Главный специалист по финансам, SDCC, АБР  

Дэвид Симмонс, Руководитель, Отдел финансирования рисков бедствий, Центр 

климата и устойчивости, WTW  

1130-1230 Завершение и следующие шаги   

Уроки, извлеченные из мероприятия по взаимодействию  

1230-1400  Обед  

1400-1700  Индивидуальные сессии со странами  

Сотрудники WTW и АБР будут доступны для дальнейших обсуждений с членами 

ЦАРЭС  

  

 

 

  


