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TOPICS 

Развитие 
Сотрудничества со 
Странами - членами 
 
ADRC и IRP приняли 
участие в семинаре  

Участие в 
Международных 
Конференциях 
 
¶Собрание Азиатского 
Сотрудничества UNISP 
(IAP) 

 
¶Семинар ASEAN по 
Созданию Механизмов 
для Получения и 
Эксплуатации 
Спутниковой 
Информации во Время 
Чрезвычайных 
Ситуаций 

ADRC и IRP приняли участие в семинаре «Управление Кризисом: 
Работа Правительства и Уполномоченных Институтов по 
Восстановлению После Стихийных Бедствий» , совместно 

●Развитие Сотрудничества со Странами - членами 

 19 марта 2014 года прошёл семинар « Управление Кризисом: Работа 
Правительства и Уполномоченных Институтов по Восстановлению После 
Стихийных Бедствий», совместно организованный правительством 
Австралии и Австралийской Академией Государственного 
Управления.Семинар проводился в городе Перт в западной часте страны. В 
семинаре приняло участие более 150-ти представителей научных 
организаций и практических деятелей из Западной Австралии. 
 Старший Эксперт ADRC и Старший Эксперт IRP по Восстановлению 
г-н Коути, принявший участие в конференции, отметил в своём выступлении 
высокую степень подготовки австралийского правительства и населения 
страны в целом к кризисам и стихийным бедствиям природного характера. Г-
н Коути также рассказал, что уже на протяжении многих лет ADRC и IRP 
помогают развивающимся странам в освоении японских технологий и 
изучении опыта японских организаций, работающих в области снижения 
рисков стихийных бедствий. Он подчеркнул, что вдобавок к усилиям 
правительства важна ежедневная подготовка населения к чрезвычайным 
ситуациям. Эксперт ознакомил с информацией, свидетельствующей  о том, 
что за период, начиная с 1960-х годов, в Японии был сделан большой 
прогресс в сфере снижения рисков и 
подготовки к стихийным бедствиям 
погодного характера. 
 ADRC совместно с IRP намерен 
продолжать поддержку усилий стран  
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Для получения более подробной 
информации обращайтесь, 
пожалуйста, к г-н Коути 
(kouchi@recoveryplatform.org) . 

Собрание Азиатского Сотрудничества UNISP (IAP) 

●Участие в Международных Конференциях 

 ADRC принял участие в Собрании Азиатского Сотрудничества ISDR 
(IAP), проходившего в Бангкоке (Тайланд) 22-24 апреля. В собрании приняло 
участие около 170 представителей стран Азии и международных и 
межправительственных организаций. ADRC при содействии  Японского 
Агентства Использования Космических Пространств (JAXA) сделал 
презентацию «Итоги Азиатской Конференции Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий (ACDR) и Актуализация Проекта Страж Азии». 
 Ниже перечислены основные темы, затронутые на собрании:  
1) Подготовка к 6-й Азиатской Конференции по Снижению Рисков 
Стихийных Бедствий на Высшем Уровне (AMCDRR)  
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2) Поддержание деятельности по привлечению заинтересованных сторон 
3) Мониторинг и Обзор Рамочной Программы HFA: Консультации по вопросам системы 
индикаторов для мониторинга и обзора Второй Рамочной Программы по Снижению Рисков 
Стихийных Бедствий (HFA2) 
 
 Настоящее собрание было организовано в качестве подготовительного мероприятия в 
преддверие AMCDRR,которая пройдёт в Бангкоке в июне и Всемирной Конференции по Снижению 
Рисков Стихийных Бедствий, которая пройдёт в городе Сендай в марте следующего года. Участники 
обсудили итоги Рамочной Программы HFA для Азиатского региона и  вопросы для включения в 
HFA2. 

Семинар ASEAN по Созданию Механизмов для Получения и Эксплуатации 
Спутниковой Информации во Время Чрезвычайных Ситуаций 

 ADRC принял участие в семинаре ASEAN по 
Созданию Механизмов для Получения и Эксплуатации 
Спутниковой Информации во Время Чрезвычайных 
Ситуаций, который был совместно организован AHA, 
LAPAN, UNOOSA/UN-SPIDE, ESCAP и проходил в 
индонезийском городе Джокьякарта. Основной целью 
семинара стала подготовка механизмов по получению и 
эксплуатации спутниковой информации во время 
чрезвычайных ситуаций. Ниже изложены ключевые 
моменты дискуссий. 
1) Определение требований и критериев реагирования во 
время  стихийных бедствий с использованием преимуществ международного механизма обеспечения 
спутниковой информации. 
2)  Эффективная работа ООН и других инициатив, которые не могут быть охвачены 
международными механизмами. 
3) Улучшение подготовки к чрезвычайным ситуациям путём обнаружения и выравнивания 
несоответствий, налаживания баз данных, решения финансовых проблем, картографических  
процедур, координации институциональной деятельности. 
4) Подготовка картографических продуктов 
 
 На этом семинаре ADRC выступил с презентацией о текущей ситуации в отношении 
обработки заявок на спутниковое наблюдение и подчеркнул важность включения вопросов 
утилизации спутниковых технологий в Рамочную Программу HFA2. 


