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Цель разработки программы
Целью
Программы
является
улучшение
финансовой устойчивости и планирования
инвестиций с учетом рисков в целях повышения
устойчивости к стихийным бедствиям и
изменению климата в Центральной Азии.
Основные целевые группы
Правительства
Казахстана,
Кыргызской
Республики, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана.
Партнеры программы
Программа осуществляется в сотрудничестве с
рядом партнеров, включая Управление ООН по
снижению риска бедствий (УСРБ ООН)1 и Центр по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска
стихийных бедствий (ЦЧССРСБ)2. Программа
также тесно сотрудничает с заинтересованными
сторонами,
занимающимися
вопросами
снижения риска стихийных бедствий и
финансирования рисков в регионе Центральной
Азии, включая организации гражданского
общества, неправительственные организации и
частный сектор.

2. Формирование
фундаментальной
осведомленности и потенциала в области
финансовой устойчивости к бедствиям на
национальном и региональном уровнях в
странах Центральной Азии в целях повышения
осведомленности
и
фундаментального
потенциала в области финансовой защиты.
3. Картирование
подверженности
риску
бедствий для целей улучшения анализа
рисков, управления риском бедствий и
повышения информированности для сбора
новых данных о подверженности объектов на
местном уровне рискам стихийных бедствий и
климатическим рискам, а также для обмена
этими данными и их использования в процессе
принятия решений на национальном и
субнациональном
уровнях
в
целях
обеспечения
готовности
к
стихийным
бедствиям, снижения их опасности и
финансирования связанных с ними рисков.
Ожидаемые результаты к 31 декабря 2023 года
Более широким результатом является улучшение
финансовой устойчивости и инвестиционного
планирования с учетом рисков в Центральной Азии,
и в частности:
➢ Количественная оценка рисков стихийных
бедствий и повышение потенциала по
идентификации рисков в регионе.
➢ Обеспечение осведомленности и потенциала в
сфере финансовой устойчивости.
➢ Более широкое распространение практики
картографирования подверженности риску в
регионе.
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Операционные компоненты программы
1. Квантификация
региональных
рисков
бедствий и наращивание потенциала в
области идентификации рисков посредством
идентификации, оценки, картирования и
моделирования рисков стихийных бедствий и
климатических рисков.
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Финансируемая ЕС вспомогательная программа оказывает
поддержку УСРБ ООН по вопросам политики и регионального
сотрудничества в рамках Сендайской рамочной программы, а также
по аспектам обеспечения устойчивости сообществ в Центральной
Азии.
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