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 Меня зовут Казухито Уэда, 
мне 55 лет. В апреле 2015 года я был 
направлен в ADRC Префектурным 
Управлением Хёго, чтобы сменить на 
посту своего предшественника г-на 
Джундзи Мориваки. 
 В Префектурном Управлении 
Хёго я проработал более 20-ти лет, 
начав карьеру в 1993 году в области 
производственной политики.  В ходе 
моей карьеры в силу своих полномочий я занимался вопросами аграрной 
политики и проблемами окружающей среды, в области здравоохранения и 
благосостояния, а также в сфере гражданской обороны. Будучи 
уполномоченным по вопросам управления рисками стихийных бедствий, мне 

 Азиатский  Центр Снижения Риска Стихийных Бедствий (ADRC) 
участвует в чилийском проекте SATREPS с 2013 года. ADRC направил члена 
проекта в Талкачуано, где в 2010 году произошли крупномасштабное 
землетрясение и цунами.  Во время стихийного бедствия погибло более 800 
человек. Целью настоящего исследования стало проведение Игры 
Имитирования Стихийного Бедствия (DIG) и интервьюирование резидентов. 
Местное правительство Талкачуано оказало содействие проведению 
обучения DIG и интервьюированию, которые проводились в течение недели. 
Мероприятие привлекло около 100 участников. Участники, среди которых 
были как простые резиденты, так и эксперты из местного университета, 
обменивались мнениями относительно карты распространения цунами. Их 
работа была нацелена на улучшение 
системы  Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (DRR). 
 Согласно прогнозам 
экспертов, в Чили существует 
вероятность сильного землетрясения 
и цунами. Поэтому мы надеемся, что 
деятельность по снижению рисков 
стихийных бедствий, основанная на 
результатах проекта в Талкачуано, 
будет также распространена и в 
других регионах Чили. 

Реализация в Чили Проекта SATREPS (Содружество Научно-
Технологических Исследований для Поддержания Устойчивого 
Развития) – Исследовательского Проекта по Распространению 
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приходилось посещать много пострадавших коммерческих организаций и промышленных 
предприятий сразу же после Великого Землетрясения Хансин Авадзи. Помимо этого я участвовал в 
устранении последствий наводнений, вызванных тайфунами №18 и № 23 в 2004 году, и оказывал 
содействие работам по восстановлению после тайфуна № 9 в 2009 году. Благодаря этой деятельности 
я накопил ценнейший и незабываемый опыт. Тем не менее, должен отметить, что приобретённые 
мной знания и опыт лишь отдалённо связаны с областью снижения рисков стихийных бедствий, и я 
очень заинтересован в получении знаний именно в этой области. 
 Однажды я участвовал  в волонтёрской программе JICA , благодаря которой я узнал, что 
всегда важно «учиться, делая» и «учиться, двигаясь». Признаюсь, что в отношении области 
снижения рисков стихийных бедствий я дилетант, но хотел бы углубить свои знания и 
усовершенствовать свои навыки в этой области в ходе работы при ADRC, чтобы с максимальной 
пользой служить обществу. 
 Мои основные обязанности связаны с внедрением Сендайской Рамочной Программы по 
Снижению Рисков Стихийных Бедствий (SFDRR), которая была принята в марте этого года на 3-й 
Мировой Конференции ООН по Снижению Рисков Стихийных Бедствий и с проведением 
обучающих курсов JICA. Для меня большая честь внести свой посильный вклад  в миссию ADRC по 
развитию международного сотрудничества в области снижения рисков стихийных бедствий. 
 Надеюсь на вашу тёплую поддержку во время моей работы при ADRC. 
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