
Краткая сводка по заседанию рабочей группы  
в качестве дополнительной сессии  

к региональному тренингу по управлению стихийными бедствиями 
для стран Центральной Азии и Кавказа 

 
Страны Центральной Азии и Кавказа характеризуются высокой опасностью 

стихийных бедствий (СБ), в том числе, землетрясения, водных катастроф. Так как в 

данном регионе одна катастрофа может приносить большой ущерб залпом нескольким 

странам, необходимо развивать сотрудничество между всеми странами в данном 

регионе. 

С целью повышения способности к управлению СБ в данном регионе, с 2004 года в 

течение трех лет Азиатский Центр Снижения риска стихийных Бедствий (ADRC), по 

поручению Японского Агенства Международного Сотрудничества (JICA), проводил в 

Японии тренинги по управлению СБ, в которых было приглашено из семи стран всего 

37 стажеров из государственных организаций. Стажеры проходят курсы по передовой 

японской системе управления СБ. Планируется, что подобные тренинги продолжатся и 

дальше. 

Задачи относительно деятельностей старших стажеров заключаются в следующих: 

1) Стажеры делятся приобретенным в тренинге опытом только на частном уровне. 

2) Не построены информационные сети по управлению СБ между регионами 

Центральной Азии и Кавказа. 

3) Неясно реальное состояние в связи с деятельностями стажеров после возвращения 

на родину, в том числе,  с приведением в действие «Плана действий». 

Учитывая вышесказанные, в течение трех дней (21-23 июня 2007-го года) было 

проведено заседание рабочей группы в г. Астана, Республика Казахстан, на которому 

были приглашены старшие стажеры, принявшие участие в вышеназванном тренинге. 

Целями данного заседания являлись, во-первых, осознать реальное положение дел в 

связи с осуществлением результатов тренинга, во-вторых, создать систему для 

организации на родине для новых стажеров предварительных тренингов, которые будут 

проводить старшие стажеры. 

В заседании приняло участие 12 человек из 5 стран. Во время заседания участники 

выступали с презентациями, с помощью которых нами уточнено, что опыты, 

приобретенные старшими стажерами в Японии, эффективно применены в практику. До 

самого последнего момента заседания шло активное обсуждение относительно 

следующих пунктов: 

1) проведение тренингов для высших лиц на уровне заместителя министра; 
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2) проведение долгосрочных тренингов для экспертов, специализирующих, например, 

на риски от землетрясения либо водных катастроф; 

3) регулярное проведение данного типа заседания рабочей группы в качестве 

предоставления информационной сети между странами Центральной Азии и Кавказа; 

4) установка совместного сервера для повышения информированности и т.д. 

В дальнейшем ADRC намерен разработать собранные от участников данного 

заседания мнения и желания и способствовать укреплению сотрудничества в регионе 

Центральной Азии и Кавказа, а также повышению потенциальности способности к 

противодействию угрозе стихийных бедствий. 

В заключении, ADRC выражает благодарность всем, кто принял участие не только в 

самом заседании, но и поддерживал в проведении данного заседания, в частности, 

Международному Центру Хиого / JICA, Представительству JICA в Кыргызской 

Республике / JICA, а также Посольству Японии в Республике Казахстан.  
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