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С Новым Годом! 
 
 Разрешите выразить свою признательность всем организациям и 
институтам, оказавшим содействие деятельности Азиатского Центра 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий.  
 В ушедшем году многочисленные стихийные бедствия природного 
характера произошли не только в Японии, но и в других странах. В 
результате наводнений, тайфунов, циклонов, ливневых осадков, оползней и 
других стихийных бедствий, вызванных преимущественно глобальными 
климатическими изменениями, погибло много людей, и был нанесен 
огромный экономический ущерб. В частности в Азиатском регионе 
значительно увеличилось число стихийных бедствий природного характера. 
На этом фоне мы ощущаем, что роль Азиатского Центра Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий стала больше и значимее.  
 В марте прошлого года в городе Сендай состоялась Всемирная 
Конференция ООН по Вопросам Снижения Рисков Стихийных Бедствий. В 
Конференции приняло участие 187 стран-членов ООН. В ходе Конференции 
была принята Сендайская Рамочная Программа 2015-2030, четырьмя 
основными принципами которой стали работа по углублению понимания 
рисков стихийных бедствий, усиление управления рисками стихийных 
бедствий, инвестирование в меры по снижению рисков и организация 
эффективных мер по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
восстановлению. Думается, что для реализации Сендайской Рамочной 
Программы Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий 
должен взять на себя роль ведущего института.  
 Будучи созданным после Великого Землетрясения Хансин Авадзи, в 
1998 году, Азиатский Центр Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий скоро отметит свое 20-летие. 
На пороге начала нового этапа перед нами все еще 
стоят задачи выбора нового формата деятельности, 
разработки стратегий. 
 Весь штат ADRC будет прилагать усилия для 
обеспечения безопасности жителей Азиатского 
региона. Будем признательны за содействие и 
поддержку в новом году. 
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 Здравствуйте! Меня зовут Тятура. Я приехал из Шри-Ланка. Я работаю 
в Центре Снижения Рисков Стихийных Бедствий при Министерстве Защиты 
Прав Человека и Предотвращения Стихийных Бедствий. Также я являюсь 
членом Государственного Комитета  по Вопросам Водных Ресурсов, 
Государственного Комитета по Вопросам Безопасности, координатором по 
разработке Плана Управления Рисками Стихийных Бедствий.  
 На протяжении последних 30-ти лет Шри-Ланка неоднократно 
становилась жертвой стихийных бедствий природного характера. В настоящее 
время также существуют прогнозы крупномасштабных наводнений, засух, 
оползней и циклонов. В нашей памяти ещё свежи воспоминания о 
Землетрясении на Суматре, произошедшем 26 декабря 2004 года и нанёсшим огромный ущерб.  
 Далее разрешите рассказать о законодательной базе и институциональной структуре в Шри-
Ланка. Закон о Снижении Рисков Стихийных Бедствий был принят в Шри-Ланка 5 мая 2015 года. 
Согласно этому законодательству, высшим уполномоченным органом является Государственный 
Комитет по Вопросам Снижения Рисков Стихийных Бедствий. Помимо этого был создан Центр по 
Управлению Рисками Стихийных Бедствий (DMC)、который занимается управлением различных 
видов деятельности в данной области и привлекает другие институты. Центр DMC ежегодно 
реализует различные проекты с целью усовершенствования системы снижения рисков стихийных 
бедствий в стране.  
 Разрешите выразить свою глубокую признательность ADRC и Правительству Шри-Ланка за 
предоставленную мне возможность участия в программе внештатных исследователей. Изучив 
взгляды экспертов и опыт японских коллег, намерен пересмотреть законодательные критерии в 
области стихийных бедствий в нашей стране. Высокоэффективные методы предупреждения 
стихийных бедствий, методы реагирования после возникновения стихийных 
бедствий известны во всем мире. В этой связи хотел бы отметить важность 
укрепления сотрудничества ADRC и DMC, необходимость активизации 
информационного обмена. В ходе стажировки намерен приложить 
максимальные усилия по получению как можно большего объёма знаний.  
 В завершение позвольте ещё раз выразить благодарность за 
предоставленную возможность.  

●Отчет Внештатного Научного Исследователя ADRC 
Тятура Рянаратитти (Шри-Ланка) 


