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Участие в 11-м Совещании Рабочей Группы Комитета по 
Тайфунам по Предотвращению Стихийных Бедствий 

 Азиатский Центр Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) 
принял участие в 11-м Совещании 
Рабочей Группы Комитета по Тайфунам 
(TC) по Предотвращению Стихийных 
Бедствий. Совещание было совместно 
организовано Комиссией ООН по 
Экономическо-социальным Вопросам 
Азиатско-Тихоокеанского Региона 
(UNESCAP), Комитетом по Тайфунам Международной Метеорологической 
Организации (WMO/TC) и Корейским Государственным Научно-
исследовательским Институтом по Вопросам Управления Рисками 
Стихийных Бедствий (NDMI).  Помимо представителей институтов-
организаторов совещания, участие приняли  представители Китая, Малайзии, 
Вьетнама, Лаоса, а также таких особых администрантивных районов Китая, 
как Гонконг и Макао, члены Метеорологической Рабочей Группы (WGM), 
Рабочей Группы по Вопросам Гидрологии(WGH). В общей сложности в 
cовещании приняло участие окло 40 специалистов. Мероприятие проходило 
на протяжении 4-х дней по следующей программе.  
[1- й день: 24-е мая] 
 Выступление с основными докладами экспертов WMO и UNESCAP, 
выполняющих обязанности административных служащих Комитета по 
Тайфунам (TC) и консультантов на долгосрочной основе, на темы  
продолжения “Деятельности по Совместной Разработке Стандартных 
Операционных Процедур (SSOP) для Прибрежной Системы Раннего 
Оповещения о Стихийных Бедствиях“ (SSOP Ⅱ), курса деятельности 
Комитета по Тайфунам в направлении достижения целей и получения 
результатов обозначенной в рамках «Сендайской Рамочной Программы» 
приоритетной деятельности.   
[2-й день 25-е мая] 
 Параллельно были организованы заслушивание страновых отчетов и 
консультационное совещание Консультативной Рабочей Группы (AWG), 
состоящей из членов WGH, WGM, UNESCAP, WMO. 
Выступая со страновыми отчетами, каждая из отчитывающихся стран 
рассказала о произошедших в последнее время стихийных бедствиях, о 
системах сбора, отчетности и предоставления информации. ADRC в своем 
выступлении сделал акцент на земных обвалах, происходящих вследствие 
ливневых дождей и тайфунов, а также на работе префектуры Хёуго по 
эвакуационной системе оповещения. Помимо этого были освещены задачи, 
поставленные в ходе прошедшей Азиатской Конференции по Снижению 
Рисков Стихийных Бедствий, предоставлена базовая информация о 
землетрясении, произошедшем в префектуре Кумамото.  
 На совещании Консультативной Рабочей Группы продолжилось 
обсуждение вопросов, начатое в предыдущий день.  
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 2 и 3 июня в городе Осака состоялась  Технологическая 
Выставка на Тему “Меры по Борьбе со Стихийными Бедствиями 
Сейсмического Характера”. Выставку посетило более 10000 человек-
представителей предприятий и организаций, имеющих отношение к 
области снижения рисков стихийных бедствий, а также 
представителей научно-исследовательских институтов. ADRC 
установил в холле выставочные стенды, с помощью которых 
объяснил ситуацию вокруг стихийных бедствий в Азиатском регионе, 
а также рассказал о мероприятиях по предупреждению населения, 
используя в качестве справочного материала брошюру «Инамура но 
хи». Выставка стала хорошей возможностью для посетителей проявить свой интерес к деятельности 
ADRC и задать в частном порядке вопросы об информационной сети стран-членов, о 
крупномасштабных стихийных бедствиях, случившихся в Азиатском регионе. 

●Развитие сотрудничества с коллегиальными институтами в области снижения 
рисков стихийных бедствий 
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[3－й день 26-е мая] 
 В первой половине дня были пересмотрены «Сферы 7-ми Важнейших Результатов» Рабочей 
Группы по Предотвращению Стихийных Бедствий Комитета по Тайфунам (WGDRR). По 
результатам выступления председательствующего Корейского Государственного Научно-
исследовательского Института (NDMI), в котором был подчеркнут факт, что задачи снижения 
рисков стихийных бедствий являются общими для различных областей, а также рассказано о 
бюджете и Годовом Плане Действий (AOP) , развернулись дискуссии.  Во второй половине дня было 
организовано посещение завода по производству автомобилей и  судостроительного завода, 
осуществляющих деятельность в международном масштабе.  
[4－й день 27-е мая] 
 Подводя итоги, Комитет по Тайфунам (TC) обобщил деятельность рабочей группы и затронул 
вопрос пересмотра Годового Плана Действий в преддверие Общего Собрания Субкомитетов, 
которое планируется провести в октябре. 
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