
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

для снижения риска бедствий, 

адаптации к изменению климата, 

обеспечения готовности и реагирования…
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК 

Существенное снижение риска бедствий и сокращение потерь в результате

бедствий в виде человеческих жертв, утраты источников средств к

существованию и ухудшения состояния здоровья людей, и неблагоприятных

последствий для экономических, физических, социальных, культурных и

экологических активов людей, предприятий, общин и стран – требует вложения

ресурсов, включая финансовые средства…

По подсчетам специалистов 1 $ бюджетных расходов на снижение риска 

стихийных бедствий и АИК помогает предотвратить потерю 

5–10 $ из-за чрезвычайных ситуаций 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК 

Приоритетное направление 3. 

Инвестиции в меры по снижению риска

бедствий в целях укрепления потенциала 

противодействия…

Заявлено о необходимости:

✓ предоставлять развивающимся странам по двусторонним и многосторонним каналам
скоординированную, постоянную и адекватную международную поддержку в деле СРБ, в том числе
в виде усиленной технической и финансовой помощи и передачи технологий на льготных и
преференциальных условиях по взаимной договоренности в целях создания и укрепления их
потенциала…

✓ расширять доступ государств, особенно развивающихся стран, к финансированию, экологически
безопасным технологиям, научным достижениям и инклюзивным инновациям, а также их участие в
обмене знаниями и информацией через существующие механизмы, а именно в рамках
двусторонних, региональных и многосторонних соглашений о сотрудничестве, включая ООН и
другие соответствующие органы…

✓ включать меры по СРБ в программы многосторонней и двусторонней помощи в целях развития по
всем секторам, в соответствующих случаях, в контексте усилий по устойчивому развитию,
природопользованию, охране окружающей среды, градостроительству и адаптации к изменению
климата….

Международное сотрудничество и глобальное партнерство:



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК 

Приоритетное направление 3. 

Инвестиции в меры по снижению риска

бедствий в целях укрепления потенциала 

противодействия…

Заявлено о необходимости:

✓ организациям системы ООН, включая фонды, программы и специализированные учреждения,
следует, содействовать оптимальному использованию ресурсов и поддерживать развивающиеся
страны, посредством выработки и укрепления возможностей, а также четких и целенаправленных
программ…

✓ международным финансовым учреждениям, таким как Всемирный банк и региональные банки
развития, следует учитывать приоритеты, изложенные в настоящей Рамочной программе, при
предоставлении финансовой помощи и кредитов развивающимся странам на цели осуществления
комплексных мер по СРБ…

✓ другим международным организациям и договорным органам, включая Конференцию сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, международным финансовым учреждениям на
глобальном и региональном уровнях и МД ККиКП следует оказывать развивающимся странам, по их
просьбе, поддержку в осуществлении мер по СРБ и АИК в рамках Сендайской РП по СРБ…

Международное сотрудничество и глобальное партнерство:



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК 

✓ СРБ недостаточно учитывается в стратегических мерах и инвестициях во всех секторах и еще не в
полной мере интегрировано в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года…

✓ текущий подход к финансированию деятельности по СРБ отстает от быстрых темпов возникновения и
усложнения такого риска. Он не подходит для осуществления многофакторных стратегий СРБ,
ориентированных на его предупреждение. Поэтому срочно требуется новый подход к
финансированию…

✓ Для превращения межправительственных политических решений в финансовые потоки необходима
программа финансирования деятельности по СРБ…

✓ Исключительно важное значение имеют инвестиции в повышение жизнестойкости национальных и
общинных систем здравоохранения…

Прогресс в осуществлении Сендайской
рамочной программы по СРБ… 

Приоритетное направление 3. 
Инвестиции в меры по СРБ в целях укрепления потенциала противодействия…



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК 

✓ СРБ недостаточно учитывается в стратегических мерах и инвестициях во всех секторах и еще не в
полной мере интегрировано в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года…

✓ пандемия COVID-19 обнажила неравенство в доступе к медицинской помощи и ее качестве и
подчеркнула ценность вложения ресурсов в обеспечение всеобщего до-ступа к медицинским услугам.

✓ частный сектор призван играть важнейшую роль в финансировании деятельности по СРБ…

✓ приведение национальных планов в целях развития в соответствие с национальными стратегиями
СРБ и Стратегиями финансирования может способствовать тому, чтобы сотрудничество в области
развития поддерживало национальные приоритеты в области СРБ…

Прогресс в осуществлении Сендайской
рамочной программы по СРБ… 

Приоритетное направление 3. 
Инвестиции в меры по СРБ в целях укрепления потенциала противодействия…



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ СРБ И АИК 

✓ государствам необходимо ускорить ход работ по разработке новых и пересмотру существующих
национальных и местных стратегий СРБ и обеспечить согласованность со стратегическими
документами, касающимися изменения климата и устойчивого развития в различных секторах…

✓ государствам необходимо вкладывать средства в повышение информированности и образование в
целях углубления понимания системного характера рисков и содействия созданию благоприятных
условий, при которых общественность и все заинтересованные стороны будут активно и ответственно
участвовать в деятельности по СРБ и оказывать поддержку такой деятельности…

✓ государствам через министерства финансов и экономического планирования и центральные банки
необходимо увеличить объемы внутренних инвестиций в деятельность по СРБ, разработать
национальные стратегии финансирования деятельности по СРБ и включить деятельность по СРБ в
национальные механизмы финансирования деятельности по достижению целей в области
устойчивого развития и в другие соответствующие процессы составления бюджета и расходования
средств в различных секторах…

Прогресс в осуществлении Сендайской
рамочной программы по СРБ… 

Приоритетное направление 3. 
Инвестиции в меры по СРБ в целях укрепления потенциала противодействия…



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

В СФЕРУ СРБ И АИК 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В МЕРЫ ПО СРБ 

В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Направления действий:

➢ увеличение инвестиций из бюджетных средств на реализацию стратегий и программ в
области СРБ…

➢ совершенствование нормативной правовой базы для ускорения и всестороннего
рассмотрения риска в структурных и неструктурных инвестициях…

➢ создание национальных механизмов передачи рисков стихийных бедствий и
страхования…

➢ активизация работы по развитию партнерства между частным сектором, местными
государственными органами и другими заинтересованными сторонами в целях
повышения потенциала противодействия риску стихийных бедствий…

➢ использование различных механизмов финансирования, направленных на
формирование устойчивых к бедствиям сообществ…



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

В СФЕРУ СРБ И АИК 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В МЕРЫ ПО СРБ 

В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Направления действий

➢ институционализация системы УРСБ на уровне сообществ с активным вовлечением в
нее женщин, молодежи, инвалидов и других групп…

➢ совершенствование системы оповещения на основе использования информационных
коммуникационных технологий и вопросов АИК и другим жизненно важным аспектам…

➢ реализация мероприятий по предотвращению стихийных бедствий, связанных с водой,
то есть предусмотреть строительство водохранилищ и объектов, предотвращающих
риск селей…

➢ содействие неформальному образованию по вопросам СРБ и климатических изменений
по обеспечению комплексной безопасности школ…

➢ повышение потенциала противодействия системы здравоохранения, в том числе путем
интегрирования мер по УРСБ в систему медицинских учреждений…



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

В СФЕРУ СРБ И АИК 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В МЕРЫ ПО СРБ 

В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Ожидаемые результаты

✓ увеличивается финансирование из бюджетных средств целевым назначением принятых стратегий и 
программ в сфере СРСБ на национальном и местном уровнях…

✓ на местном уровнях используются различные механизмы финансирования по формированию 
устойчивых к бедствиям сообществ за счет привлечения банковских средств, частных фондов и 
других заинтересованных сторон…

✓ модернизируется система оповещения с использованием современных коммуникационных 
технологий в сочетании с обучением получателей правильным действиям…

✓ разрабатывается и действует система стимулирования по развитию неформального доступного и 
инклюзивного образования по вопросам СРСБ для различных групп населения, включая женщин, 
детей, пожилых, инвалидов и других…

✓ обеспечивается вовлечение женщин, различных уязвимых групп в институциональные структуры по 
противодействию бедствиям на уровне сообществ и национальном уровне…



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

В СФЕРУ СРБ И АИК 

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

✓ ЕС, Швейцария, Германия и Финляндия…

✓ Глобальный экологический фонд (ГЭФ)…

✓ Климатический инвестиционный фонд (КИФ)…

✓ Всемирный Банк…

✓ Азиатский Банк Развития…

✓ Зеленый климатический фонд… 

✓ Адаптационный фонд…

✓ Трастовый фонд Глобального экологического 
фонда… 

✓ ПРООН…

✓ ЮНЕСКО…

✓ ЮНИСЕФ…



ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В МЕРЫ ПО СРБ И АИК





ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ С СФЕРУ СРБ И АИК 

Международные финансовые инструменты предоставления инвестиций в сферу АИК 

Инструменты Международные источники 

Гранты 
Возврат средств не требуется 

✓ Зеленый климатический фонд… 
✓ Фонд адаптации… 
✓ Глобальный экологический фонд… 
✓ частные источники / фонды…
✓ двусторонние учреждения…
✓ Субнациональная Программа технической помощи…
✓ Другие… 

Льготные кредиты 
Низкие процентные ставки/ 
длительный срок погашения 

✓ Фонд чистых технологий… 
✓ Международные банки развития…
✓ Двусторонние учреждения… 

Займы 
Предоставляются на 
коммерческой основе 

✓ Международные банки развития…
✓ Двусторонние учреждения 

Техническая поддержка 
Идеи, знания, практика, 
технологии и навыки 

✓ Стратегические климатические фонды…
✓ Международные банки развития…
✓ Частные источники/фонды…
✓ Хабитат-ООН (Программа ООН по населенным пунктам)…
✓ Двусторонние учреждения…
✓ Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий…
✓ Консультативный центр частно-государственной 

инфраструктуры… 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ С СФЕРУ СРБ И АИК 

Международные финансовые инструменты предоставления инвестиций в сферу АИК

✓ Для смягчения изменений климата, адаптации к изменению климата и 
наращивания потенциала доступно растущее число источников 
финансирования… 

✓ Существуют 49 международных, 14 двусторонних, а также ряд частных 
фондов... 

✓ Эти фонды предоставляют гранты, кредиты, кредитные гарантии, углеродное 
финансирование и варианты софинансирования... 

✓ Для водного сектора существуют 23 фонда, а для энергетического сектора –
48... 

✓ Некоторые фонды являются специфическими для региона, поэтому не все из 
них могут быть доступны для Центральной и Западной Азии... 



Аспекты адаптации к изменению климата



Аспекты адаптации к изменению климата





Спасибо! 

Вопросы?


