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Прошла Азиатская Конференция по Снижению Рисков Стихийных 
Бедствий (ACDR) 2014  

●Развитие Сотрудничества  со Странами - членами 

 С 4 по 6 марта 2014 года в Токио прошла Азиатская Конференция 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ACDR2014), совместно 
организованная Правительством Японии, Азиатским Центром Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) и Международной Стратегией ООН по 
Снижению Рисков Стихийных Бедствий (UNISDR). Настоящая конференция 
стала последним местом для проведения дискуссий относительно Второй 
Хиогской Рамочной Программы Действий (HFA2) в преддверие Азиатской 
Конференции по Снижению Рисков Стихийных Бедствий для 
Представителей Высших Органов Власти (AMCDRR), которая пройдет в 
Тайланде в июне 2014 года и 3-й Всемирной Конференции ООН по 
Снижению Рисков Стихийных Бедствий (WCDRR2015), запланированной 
для проведения в городе Сендай в марте 2015 года. В этой связи в ходе 
конференции представители стран-членов рассказали о ходе реализации HFA 
и возникших при этом проблемах, после чего был обсуждён план 
приоритетных задач для включения в HFA2. В конференции приняло участие 
119 представителей 26 международных, территориальных,научных и других 
организаций 26 стран. 
 На церемонии открытия выступили заместитель министра по 
вопросам предотвращения стихийных бедствий г-н Нисимура, директор 
ADRC г-н Итоу, представитель офиса UNISDR в Японии г-жа Мацуока. Г-н  
Нисимура подчеркнул в своём выступлении важность ознакомления со  
стратегией предотвращения стихийных бедствий Японии как страны, 
пережившей  Великое Землетрясение Восточной Японии и отметил, что 
работа настоящей конференции возможно станет дополнительным стимулом 
для имеющей отношение к WCDRR2015 Второй Хиогской Рамочной 
Программы Действий (HFA2). 
 С основным докладом выступил  директор Независимой  
Административной Организации Использования Водных Ресурсов г-н 
Нисикава. Г-н Нисикава пояснил, что он возможно хотел бы ожидать от 
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WCDRR2015, и сказал о важности обмена мнениями с 
японскими коллегами относительно Второй Хиогской 
Рамочной Программы Действий (HFA2) . Профессор 
Северо-восточного Университета г-н Мурао выступил 
с докладом об уроках Великого Землетрясения 
Восточной Японии и об истории и особенностях 
стихийных бедствий в урбанизационных районах. 
 
Задачи каждой секции ACDR 2014 состояли в 
следующем: 
1. Дальнейшее продвижение Хёгского Рамочной Программы Действий с учётом Второй Хиогской 
Рамочной Программы Действий (HFA2) . 
2. Усиление Эффективности Системы Предотвращения Стихийных Бедствий на территориальном 
уровне. 
3. Работа над развитием человеческих ресурсов для области предотвращения стихийных бедствий.  
4. Использование космических технологий. 
 
1) В ходе секции “Продвижение Хёгской Рамочной Программы Действий с учётом Второй Хиогской 
Рамочной Программы Действий (HFA2)” был сделан анализ проблем и вариантов успешных 
практик, процесса реализации HFA. После этого состоялось обсуждение вариантов реализации HFA 
2. В ходе дискуссий была отмечена важнось школьных программ безопасности, программ 
поддержки и продвижения деятельности на территориальных уровнях, программ поддержки работы 
по предотвращению рисков стихийных бедствий, программ повышения заинтересованности 
представителей различных областей деятельности.  
2) В ходе второй сессии развернулась дискуссия о существенности деятельности в области 
предотвращения стихийных бедствий на территориальном уровне. Была отмечена важность 
создания Планов Поддержания Деловой Активности (BCP) малых и средних предприятий, а также 
усовершенствования деятельности по предотвращению рисков стихийных действий с учётом 
особенностей того или иного региона ипривлечения общественности к работе на всех этапах DRR.  
3) В ходе третьей сессии была отмечена необходимость усовершенствования программ развития 
человеческих  ресурсов, ссылаясь на примеры внутристрановой и зарубежной практики, 
демонстрирующие приоритетную важность человеческих ресурсов в области DRR.  
4) В ходе этой сессии были представлены примеры успешного международного сотрудничества в 
рамках проекта Страж Азии. Неоднократно прозвучали мнения, что деятельность по эксплуатации 
спутниковых технологий в области предотвращения рисков стихийных бедствий окажет 
значительное влияние на HFA2. 
 
В заключение конференции отчёты о результатах работы каждой сессии, освещающие вопросы 
создания профессиональных кадров и эффективного использования космических технологий и 
другие вопросы были представлены для дальнейшего рассмотрения в ходе AMCDRR, в повестке дня 
которой запланирована декларация 2-го Этапа Хёгского Плана Действий, и для рассмотрения в ходе 
WCDRR 2015, на которой должен быть принят окончательный вариант HFA2. Более того, участники 
согласились, что такая работа ADRC, как активизация  проекта по развитию человеческих ресурсов, 
создание социальных связей, усиление взаимодействия центральных и территориальных органов 
управления способствует плодотворной деятельности стран-членов. С заключительным словом 
выступил Советник Кабинета Министров Японии г-н Ёккаити Масатоси. На этом работа Азиатской 
Конференции по Снижению Рисков Стихийных Бедствий 2014 была успешно завершена. Мы 
благодарим всех докладчиков и других участников. Для получения более подробной информации 
смотрите, пожалуйста, электронную страницу http://www.adrc.asia/acdr/2014_index_j.html 
 
*Информация о служебных положениях упомянутых выше лиц датирована 1.03.2014  
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Коллегиальный Обзор Политики по Предотвращению Рисков Стихийных Бедствий за 
2013 фискальный год 

 С целью улучшения профессиональных 
возможностей стран-членов, укрепления отношений и 
активизации информационного обмена, ADRC начал с 2009 
года проведение Коллегиального Обзора Политики по 
Предотвращению Рисков Стихийных Бедствий. В этот, 
пятый по счёту год с начала работы проекта, страной-
объектом была выбрана только одна страна - Армения. 
После рассмотрения странового отчёта страны туда была 
направлена оценочная комиссия.  
 В этот раз основной темой обзора стало усиление 
подготовки к землетрясениям в домах престарелых и детских 
домах. В расследовании  приняли участие эксперт ADRC г-н 
Дзюнзи Мориваки, адьюнкт-профессор Кафедры Международных Отношений г-жа Сакураи и 
Директор Филиппинского Научного Института по Вопросам Вулканов и Землетрясений д-р Ренато 
Солидум.  
 Оценочная комиссия посетила один из главных занимающихся вопросами предотвращения 
стихийных бедствий государственных институтов – Государственное Научно-исследовательское 
Агентство Сейсмозащиты, дома престарелых и детские дома. Проведя интервьюирование о 
деятельности каждой организации, оценив ситуацию на местах, эксперты составили отчёт о 
результатах своего расследования, в котором дали оценку и изложили информацию для обсуждения. 
Также был организован семинар, где было рассказано о деятельности таких же японских и 
филиппинских организаций, после чего участники обменялись информацией и обсудили 
услышанное в докладах. 
 Таким образом, настоящий проект нацелен на двухстронний информационный обмен и на 
взаимообучение не только стран-объектов, но и стран-членов, чьи эксперты стали участниками 
оценочной комиссии. В дальнейшем оценочная команда составит и отправит в Армению 
окончательный вариант отчёта о расследовании, в то время как в странах-членах ADRC будет 
распространён заключительный отчёт со стороны Армении. 
 В завершение разрешите выразить свою признательность всем тем, кто оказал содействие 
успешной реализации настоящего проекта. 


