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TOPICS 

 Азиатский Центр Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий 
(ADRC) принял участие в 
Совещании, совместно 
организованном Мьянмским 
Комитетом по Вопросам 
Землетрясений (MEC) и Японским 
Агентством Эксплуатации 
Космических Пространств (JAXA), 
которое проходило с 18 по 21 
ноября 2014 года в городе Янгон. В 
совещании приняли участие институты по вопросам космических 
исследований стран Азии, включая университеты Японии,Тайланда и другие 
организации. Со стороны Янгонского университета участие приняло около 60 
человек. Совещание было сфокусировано на нижеизложенных вопросах. 
 
– Отчёт о ходе реализации проекта Страж Азии 
– Отчёт о содержании деятельности институтов, занимающихся анализом 

спутниковых изображений 
– Отчёт международных организаций о методиках эксплуатации 

спутниковых технологий и о распространении этих методик 
– Отчёты мьянмских специалистов о стратегии уменьшения размеров 

ущерба от стихийных бедствий, стратегии снижения рисков стихийных 
бедствий и о ситуациях в пострадавших от стихийных бедствий районах. 

– Ознакомление с проектами, при реализации которых использовались 
спутниковые изображения 

– Ознакомление с минипроектами по подготовке кадров для работы со 
спутниковыми изображениями 

– Отчёты тематических рабочих групп по оползням, наводнениям, лесным 
пожарам, разливам ледниковых озёр.  

 
 ADRC рассказал о результатах своей работы в рамках проекта Страж 
Азии, приведя в своём выступлении результаты анкетирования относительно 
удовлетворённости работой проекта. 

Второе Совещание по Подготовке 3-го Этапа Проекта Страж Азии 
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Конференция по Снижению Рисков Стихийных Бедствий в 
Урбанизационных Районах Азии 

 20-21 ноября 2014 года состоялась 2-я Конференция по Снижению 
Рисков Стихийных Бедствий в Урбанизационных Районах Азии(ACUDR 
2014), посвящённая теме возможности поддержания способности к 
восстановлению. Настоящая конференция была организована Научной 
Тайваньской Ассоциацией  (DMST), и проходила в здании Дапинлинг, где 
сосредоточены офисы главных агентств по снижению рисков стихийных 
бедствий города Новый Тайпей. 
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 AUCDR представляет собой Конференцию, 
проводимую 1 раз в 2 года, в которой принимают участие 
эксперты из области снижеия рисков стихийных бедствий, 
стороны с правом принятия стратегических решений, НПО. 
Идея об организации Конференции была совместно одобрена 
Корейской Научной Ассоциацией Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (KOSHAM) и Японской Научной 
Ассоциацией по Вопросам Безопасности в Регионах (ISSS) 
на собрании DMST 2011 года.  
 В ходе Конференции были озвучены результаты 
«Проекта JICA по усовершенствованию  навыков снижения 
рисков землетрясеий в городе  Уланбаторе», совместно реализованном ADRC  и японской 
компанией Азия Коусоку. Результаты работы проекта были изложены по следующему плану: 1) 
общие замечания; 2) сейсмопрогнозы; 3) оценка риска сооружений и линий жизнеобеспечения; 4) 
оценка риска распространения пожаров; 5) образование в области снижения рисков стихийных 
бедствий и создание профессиональных кадров. 
 Присутствующие задавали многочисленные вопросы экспертам богатых опытом борьбы со 
стихийными бедствиями Японии и Тайваня, касающиеся пережитых в прошлом Монголией 
землетрясений и заморозков, методикам сейсмоукрепления зданий микрозонирования, важности 
образовательных программ в области снижения рисков стихийных бедствий. 
 Следующая  AUCDR  будет организована KOSHAM, и пройдёт в Корее в 2016 году. 
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