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 Азиатский Центр Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (ADRC) как 
секретариат проекта Страж Азии принял 
участие в вышеуказанном заседании 
Управляющего Комитета, которое было 
совместно организовано Японским 
Агентством Эксплуатации Космических 
Пространств (JAXA), Азиатским 
Технологическим Институтом (AIT) и 
ADRC. Заседание проходило в Бангкоке с 
13 октября 2015 года по 15 октября 2015 года. В заседании приняло участие 
около 40 представителей высших учебных заведений, организаций по снижению 
рисков стихийных бедствий и космических агентств из стран Азии.Ниже 
представлено описание хода заседания. 
[1-й день] 
После того, как Страж Азии рассказал о своем вкладе в деятельность по 
снижению рисков стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
состоялся обмен мнениями относительно перехода к 3-ей стадии настоящего 
проекта, краткого описания и основных функций Управляющего Комитета. 
[2-й день] 
Прозвучала презентация на тему основных направлений развития 3-й стадии 
проекта, после чего состоялась активная дискуссия по следующим вопросам. 
(1) Усиление сотрудничества организаций по снижению рисков стихийных 
бедствий и космических институтов 
(2) Деятельность рабочей группы в отношении усиления сотрудничества 
космических институтов и организаций по снижению рисков стихийных 
бедствий на всех этапах, начиная с этапа подготовки к возможным катаклизмам 
до этапа ликвидации последствий и восстановления. 
(3) Сценарии срочного наблюдения стадий обычного состояния, появления 
признаков природных катаклизмов, состояния после стихийных бедствий и 
процесса восстановления. 
(4) Эффективное использование результатов срочного наблюдения, усиление 
сотрудничества с институтами, трактующими результаты наблюдения и 
своевременное предоставление результатов конечным пользователям. 
[3-й день] 
На третий день прозвучало объяснение основных направлений реализации 
проекта в 2016 году, и подведён итог заседания. В ходе настоящего заседания 
представители ADRC выступили с презентациями на темы «Основные 
Тенденции Срочного Наблюдения», «Роль ADRC в Проекте Страж Азии», 
«Заявки на Срочное Наблюдение в Рамках Проекта Страж Азии и 
Соответствующие Формальности». 
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