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TOPICS 

 Назначен Новый Исполнительный Директор Азиатского Центра 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) 

●Объявление 

 В последние годы в мире возросла 
частота землетрясений, цунами, 
разрушительных ветров и дождей, оползней, 
извержений вулканов и других стихийных 
бедствий природного характера. Согласно 
статистике за четверть века (1986-2011), в мире 
произошло 60 стихийных бедствий, в 
результате которых погибло и пропало без 
вести более 1000 человек, в то время как 40 из 
этих бедствий приходится на Азиатский регион. 
Другими словами, произошедшие за период с 
1986 по 2011 годы катаклизмы унесли жизни более 1млн. 200 тысяч людей, 
75% которых составили жители Азиатского региона.  
 Инициатива создания Азиатского Центра Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий возникла после того, как в 1995 году на город Кобе и 
близлежащие районы обрушилось Великое Землетрясение Хансин Авадзи. 
Центр был основан в июле 1998 года как институт по развитию и 
поддержанию международного сотрудничества в области снижения рисков 
стихийных бедствий природного характера в Азиатском Регионе. В 
настоящее время в состав Центра входят 30 стран-членов и 5 стран-советниц. 
Основными направлениями деятельности Центра являются обмен и 
распространение информации  о природных стихиях и предотвращении 
рисков стихийных бедствий, подготовка профессиональных кадров для 
работы в сфере снижения рисков стихийных бедствий, регулирование 
гармоничного взаимодействия государственных институтов, общественных 
организаций и частного сектора. Эти направления представляют собой три 
кита, поддерживающие способность сообщества противостоять природным 
катаклизмам. Основная задача нашего Центра заключается в обеспечении 
безопасности и экономической стабильности в Азиатском регионе. Для 
достижения этой цели нам необходимо укреплять сотрудничество со 
странами Азии. Более того, Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий, активно сотрудничая с такими организациями, как Международная 
Стратегия ООН по Снижению Рисков Стихийных Бедствий (UNISDR), 
Азиатско-Тихоокеанской Комиссией ООН по Экономическим и Социальным 
Вопросам (UNESCAP), Азиатско-Тихоокеанским Экономическим 
Сотрудничеством (APEC), представляет собой одного из выдающихся 
участников работы мирового масштаба.  
 
Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий   

           
Глава Центра  Масанори Хамада 
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●Знакомство со штатом №41 и №42 

Старший Административный Менеджер г-н Сасаки Юудзи 

●Участие в Международных Конференциях 

 С 4-го по 6-е июня 2014 года по инициативе 
филиппинского правительства и при содействии Японии и 
Европейского Союза, в Маниле была проведена 
Конференция ASEM (по вопросам снижения рисков 
стихийных бедствий и их управления) . В конференции 
приняло участие более 280-ти представителей ADRC, 
Международной Платформы Восстановления (IRP), стран-
членов ADRC и стран-членов EU. Г-н Коути принял участие 
как объединённый представитель ADRC и IRP.  
 Программа конференции состояла из 4-х заседаний. 
ADRC и IRP выступили с презентациями в ходе второго 
заседания [Распределение ролей в стратегии по борьбе со 
стихийными бедствиями- страны, территориальных органов управления, НПО, региональной 
общественности, СМИ, центров обслуживания населения (усиление ролей правительства и других 
инстанций по отношению к реагированию  и регулированию действий )], председателем которого 
стало Министерство по делам местной автономии при Министерстве Внутренних Дел, а 
заместителем председателя выступил Департамент Народной Обороны при Министерстве 
Гражданской Обороны. В своём выступлении японские коллеги рассказали о последних новшествах 
своей работы, подчеркнув, что предотвращение стихийных бедствий является одной из 
приоритетных задач японского правительства, которое делает акцент не только на срочном 
реагировании, но и на перманентном контроле за подготовкой к возможным катаклизмам. Было 
также отмечено, что срочное реагирование (Response) и эффективное продвижение деятельности по 
восстановлению (Reconstruction) тесно связаны с другими фазами (Prevention, Mitigation, 
Preparedness).  
 Что касается результатов сотрудничества ADRC и IRP с коллегами из Филиппин, то можно 
отметить усиление технической подготовки, слаженную работу правительства, предприятий и 
общественности, распространение концепции [Хорошая Подготовка Тылов] по отношению к 
крупномасштабным катаклизмам. В дальнейшем организации также планируют помочь ликвидации 
последствий тайфуна Хайэн и продолжать оказывать содействие по укреплению потенциала 
предотвращения стихийных бкдствий. Для получения более подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, к г-ну Коути по адресу: kouchi@recoveryplatform.org 

Участие и Презентации на Собрании ASEM (Манильская Конференция по Вопросам 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий и Их Управления) 

 Здравствуйте! Меня зовут Сасаки Юудзи. Меня 
направили для работы в ADRC из Префектурного 
Управления Хёго. В Управлении я занимался созданием 
комплексного префектурного плана, составлением и 
продвижением плана восстановления после Великого 
Землетрясения Хансин Авадзи. В последнее время я также 
занимался вопросами финансововго и кадрового управления 
в научноисследовательских организациях при 
университетах и Префектурном Управлении. Особенно 
вспоминается работа по созданию концепций плана 
восстановления после землетрясения и 5-летней программы восстановления. В частности мне 
понравилось работать над носящей символический характер частью плана восстановления -  
проектом HAT Кобе. Несмотря на то, что ADRC представляет собой небольшую организацию, штат 
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Старший Научный Исследователь Накано Такеси 

 Меня зовут Накано Такеси. До 1 июля 2014 года я 
работал в Азиатской Аэросъёмочной Компании. У меня 30-
летний опыт работы сторительным инженером-
консультантом, и я был задействован в исследовании 
почвенных срезов, в частности изучении особенностей 
почвы и подземных вод.  
 
- Изучение почвенных срезов на автомобильных и 
железнодорожных дорогах, а также в плотинных 
водосборниках 
- Исследование характеристик почв и подземных вод в ходе строительства скоростных дорог и 
плотин 
- Исследование топографических особенностей и почвенных характеристик во время проведения 
линий электропередач 
- Изучение подземных вод на широких равнинных территориях и в котловинах 
- Изучение ситуации после обвалов земли и песка вследствие землетрясений и обильных дождевых 
осадков 
 
 С мая 2012 года по июнь 2014 года я занимался измерением радиационного фона в 
нескольких десятках точек в префектуре Фукусима. Даже через год после цунами и землетрясения в 
радиусе 20 км от фукусимской ядерной электростанции оставались следы катастрофы.  
 Я буду стараться продолжить деятельность своих предшественников в ADRC.  Возможно 
возникнет необходимость работы зарубежом, преимущественно в странах Азии, и я надеюсь, что 
накопленные мною опыт и знания помогут сделать мне вклад в работу по предотвращению 
стихийных бедствий и уменьшению ущерба в этих странах. 

которой составляет лишь 20 человек, сотрудничая со странами-членами и такими международными 
организациями как ООН и APEC, Центр делает большой вклад в улучшение возможности 
предотвращения стихийных бедствий в Азиатском регионе. Я работаю здесь только несколько 
месяцев, но могу с уверенностью удтверждать, что ADRC как организация вполне способен 
выполнять более важную роль. Очень горжусь тем, что работаю в этой организации. Постараюсь 
использовать весь накопленный мною опыт для поддержания плодотворной деятельности ADRC. 
Конечно есть много неизвестных мне нюансов, но я надеюсь на поддержку моих коллег. 


