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TOPICS 

 С тех пор, как в марте 2014 года я приступил  к обязанностям 
исполнительного директора Центра, мне представилась возможность 
нанести визит в Индонезию и обсудить с индонезийскими коллегами 
вопросы усовершенствования возможностей снижения рисков стихийных 
бедствий в этой стране. В дальнейшем я также намерен вносить свой 
посильный вклад в развитие сотрудичества в области снижения рисков 
стихийных бедствий в Азиатском регионе.  
 Прошедший год вновь стал для нас годом многочисленных 
природных катаклизмов. Индия, Непал, Пакистан и Шри-Ланка стали 
жертвами оползней, в Китае произошло сильное землетрясение, на 
Филиппины обрушился тайфун. На Японию в феврале обрушились сильные 
снегопады (Кантоу, Коусин), в августе- сильные дожди(Хиросима) и как 
следствие их оползни, в сентябре случилось извержение вулкана на горе 
Онтакесан, а в ноябре в северной части префектуры Нагано произошло 
сильное землетрясение. 
 С другой стороны, с тех пор как в 2005 году на Второй Всемирной 
Конференции ООН по Вопросам Снижения Рисков Стихийных Бедствий 
была принята Рамочная Программа Хёго, на протяжении 10 лет в странах 
Азии продолжалась активная деятельность и реализовывались 
многочисленные проекты, в результате реализации которых были 
усовершенствованы системы предотвращения стихийных бедствий в этих 
странах. На сегодняшний день в качестве приоритетной стоит задача 
разработки активной стратегии снижения рисков стихийных бедствий, 
которая поможет сохранить человеческие жизни и имущество от стихийных 
бедствий природного характера. В марте 2015 года в городе Сендай пройдёт 
3-я Всемирная Конференция ООН по Вопросам Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий, в ходе которой планируется объявить о 2-й Стадии 
Рамочной Программы Хёго (HFA), которая, как ожидается, ознаменует 
новый этап развития области предотварщения стихийных бедствий.  
                            
                                         Исполнительный Директор ADRC Хамада Масанори 

 ADRC, начная с 2009 года,  реализует проект по работе Экспертной 
Группы по Оценке Стратегии Предотвращения Стихийных Бедствий, 
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созданный с целью укрепления сотрудничества и информационного обмена между 
странами―членами и повышения уровня специальной подготовки в этих странах. 2015 год стал 
шестым годом с начала реализации программы,объектом которой на этот раз стал Бутан. После 
рассмотрения странового отчёта, в страну с целью проведения исследования была направлена 
группа экспертов.  
 Основной  темой настоящего исследования стало «Объединение Вопросов Защиты 
Культурного Наследия и Снижения Рисков Стихйиных Бедствий»  (Обучающая Программа по 
Усилению Подготовки в Дагане). В состав группы вошли научный исследователь г-н Дзюнзи 
Мориваки и Исполнительный Директор  НПО Seeds Asia (эта организация занимается 
продвижением общественной деятельности по снижению рисков стихийных бедствий в странах 
Азии) г-жа Юко Накагава. 
 Группа экспертов посетила занимающийся вопросами научных исследований и созданием 
проектов в области стихийных бедствий Департамент Снижения Рисков Стихийных Бедствий при 
Министерстве Внутренних дел и Культуры, а также Дагану, где был реализован вышеупомянутый 
проект. Специалисты провели интервьюирование и оценили ситуацию на местах. Группа сделала 
выводы: 
1) Впервые реализованная обучающая программа по обогащению базы знаний и повышению 
степени осознанности важности предупреждения стихийных бедствий дала отличные результаты. 
2) Успешной реализации программы способствовала солидарность Департамента Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий и территориальной Службы Пожарной Охраны и других спец служб. 
3) Участники осознали необходимость деятельности по снижению рисков стихийных бедствий и 
выразили заинтересованность в продолжении работы проекта. 
 
Помимо выводов, эксперты сформулировали ряд рекомендаций. 
1) В дальнейшем есть необходимость разработки обучающих программ по мульти-рискам, которые 
будут сфокусированы не только на пожарах, но и на землетрясениях и других прироных 
катаклизмах. 
2) Организация и реализация тренировок при содействии школ и местной общественности. 
 
 Далее эксперты встретились с местными специалистами. В ходе встречи участники 
обменялись информацией и мнениями. Была подчёркнута целесообразность привлечения 
общественности и школ с целью повышения уровня подготовки к стихийным бедствиям в регионе. 
Экспертная группа отправит полный отчёт о результатах настоящего исследования в Бутан. 
Планируется, что Бутан в свою очередь предоставит заключительный отчёт о реализованном 
проекте коллегиальным институтам стран-членов ADRC. 
 В завершение разрешите поблагодарить всех тех, кто способствовал успешному 
проведению исследования. 
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Проведение «Семинара IRP по Восстановлению» в Рамках Совместного с ADRC 
Проекта по Созданию Человеческих Ресурсов в Центральной Америке и Открытие 
Совещания по Вопросам Процесса Восстановления на Министерском Уровне 

 ADRC при содействии Международной 
Платформы Восстановления (IRP) занимается 
реализацией Проекта по Созданию Человеческих 
Ресурсов, который был разработан по просьбе 
правительств стран.  В этот раз по просьбе Центрально-
Американского Центра Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий (CEPREDENAC)  Международная Стратегия 
ООН по Снижению Рисков Стихийных Бедствий 
(UNISDR), План Развития ООН (UNDP) организовали и 
провели в столице Сан-Сальвадор «Семинар IRP по 
Восстановлению» и Совещание по Вопросам Процесса 
Восстановления на Министерском Уровне. 
 В мероприятиях приняло участие более 40 представителей правительств Эль-Сальвадора, 
Парагвая, Гондураса, Гватемалы и других стран Центральной Америки, Мирового Банка, 
Швейцарского Комитета Развития, UNISDR. Присутствовало много представителей высших 
эшелонов власти, и на церемонии открытия с приветственным словом выступил Заместитель 
Президента Эль-Сальвадора г-н Оскар Отиз. 
 В ходе тематических сессий представители IRP и ADRC поделились накопленными опытом и 
знаниями, основываясь на специально составленных «Записках о Восстановлении», в которых были 
собраны примеры работы по восстановлению стран мира, представлена информация об опыте и 
уроках восстановления в Азии. Участники также обменялись мнениями относительно второго этапа 
Рамочной Программы Хёго (HFA), которая завершиться в 2015 году. 
 В ходе дискуссий участники активно обменивались мнениями относительно разработки 
рамочных программ и планов восстановления в их странах, относительно актуализации деятельности 
по снижению рисков стихийных бедствий. 
 Более того, так как в ходе семинара было озвучено много успешных примеров восстановления 
и важных уроков, было выдвинуто предложение поделиться результатами семинара с коллегами из 
других стран и регионов. 
 Участники с глубоким пониманием отнеслись к тому, что очень важно уделить внимание 
вопросам восстановления при разработке второго этапа Рамочной Программы Хёго (HFA). 
Ожидается, что это найдёт своё отражение в новой Рамочной Программе Хёго (HFA), которая будет 
принята на 3-й Мировой Конференции ООН по Снижению Рисков Стихийных Бедствий (пройдёт в 
марте 2015 года в городе Сендай). 
 Для получения более подробной информации обращайтесь, пожалуйста, к представителю 
Международной Платформы Восстановления (IRP) г-ну Коути (kouchi@recoverypatform.org) 


