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«Предмет Стихийных Бедствий в Школах» Проект в Лаосе 

●Развивая Сотрудничество со Странами-Членами 

Семинар и уроки для обучающих на тему «Предмет Стихийных Бедствий в 
Школах» прошли 14-15 ноября 2013 года в Лаосе. Мероприятие было 
совместно организовано Министерством Образования и Спорта и ADRC. 
Более 30 учителей и 60 студентов младших и старших школ посетило этот 
двухдневный семинар.  

ADRC Принял Участие в Заседании Группы Экспертов по 
Улучшению Качества Данных о Стихийных Бедствиях и 
Повышению Степени Защищённости Азиатско-Тихоокеанском 
Региона 

●Участие в Международных Конференциях  

Участие в Международных Конференциях  
Азиатско-Тихоокеанский Регион предрасположен к различным стихийным 
бедствиям и испытывает негативное влияние климатических изменений, 
поэтому для управления рисками в таком регионе необходимы 
своевременные и точные данные. В настоящее время отсутствие надёжных 
данных мешает странам Азиатско-Тихоокеанского Региона достигнуть 
надлежащего уровня подготовки к возможным стихиям, что должно бы быть 
сделано путём разработки основанных на точных данных политических 
стратегий, планирования и программирования. С целью обсуждения 
основных принципов составления данных о стихийных бедствиях Комиссия 
ООН по Социально-экономическим Вопросам в Азиатско-Тихоокеанском 
Регионе (UNESCAP) созвала Совещание Группы Экспертов по Улучшению 
Качества Данных о Стихийных Бедствиях и Повышению Степени 
Защищённости Азиатско-Тихоокеанского Региона, в котором приняло 
участие 40 экспертов из центральных правительств, международных/
региональных организаций, японских и зарубежных научно-
исследовательских институтов. В совещании также приняло участие 6 
представителей ADRC, включая исполнительного директора, старшего 
научного исследователя и внештатных научных исследователей. 
 В ходе совещания эксперты, основываясь на имеющихся данных, 
объяснили текущую ситуацию. ADRC также рассказал о системе Глобальных 
Уникальных Идентификационных  Номеров Стихийных Бедствий (GLIDE), 
которая работает с 2002 года и помогает увидеть обобщённую картину о 
размерах ущерба, наносимого одинаковыми стихийными бедствиями в 
разных странах. В завершение 
совещания участники 
приняли решение о создании 
товарищества, которое 
должно послужить основой 
для создания достоверной 
системы данных, и ADRC был 
приглашён стать членом 
товарищества. 
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 14 Ноября участники, включая учителей, экспертов, 
представителей  ADRC  обсудили ситуацию, сложившуюся 
в Лаос, как в отношении происходящих стихийных 
бедствий, так и в отношении разработки соответствующих 
образовательных программ. Они также обсудили 
содержание уроков, которые были запланированы для 
проведения в школах на следующий день. 15 Ноября 
учителя выступили с лекциями перед своими студентами, 
пытаясь передать знания об управлении рисками стихийных 
бедствий, полученные ими в предыдущий день. Содержание 
лекций было сфокусировано на таких часто происходящих в 
стране стихийных бедствиях, как наводнения, оползни и 
пожары. Студенты с большим интересом слушали своих 
учителей. В конце семинаре учителя отметили, что они 
хотели бы улучшить и расширить содержание уроков об 
управлении рисками стихийных бедствий, проводимых в их 
школах.  
 ADRC надеется, что информация, полученная во 
время семинара, будет распространена и в других школах 
Лаос.  
(Как Проект Совместного Фонда Япония-АСЕАН, 
настоящий проект был создан для внедрения предмета о стихийных бедствиях в образовательные 
программы стран АСЕАН путём обучения учителей школ с последующим обучением бывшими 
стажёрами другого преподавательского персонала) 

●Promoting Cooperation with Member Countries Continued 


