
 

1 

 ADRC Highlights 
Asian Disaster Reduction Center Monthly News 

© ADRC 2016 

Asian Disaster 
Reduction Center 
 
Higashikan 5F, 1-5-2 
Wakinohamakaigan-dori, 
Chuo-ku, Kobe 
651-0073 Japan 
 
Tel: 078-262-5540 
Fax: 078-262-5546 
editor@adrc.asia 
http://www.adrc.asia 

Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) реализовал 
Совместную Программу 21-го столетия, посвященную сотрудничеству 
Сингапура и Японии. В программе, работающей с 27 ноября по 9 декабря 2016 
года приняли участие официальные представители стран АСЕАН. Мероприятие 
прошло при поддержке Японского Агентства Международного Сотрудничества 
(JICA) и Министерства Иностранных Дел Сингапура.  
Программа совместной деятельности Японии и Сингапура в 21-м столетии 
(JSPP21) была основана в мае 1997 года с целью придания большего значения 
расширяющемуся техническому взаимодействию между Сингапуром и Японией, 
что повлекло бы за собой интеграцию стран АСЕАН и распространение в них 
опыта этих двух стран. Приоритет был отдан обучению и наращивание 
потенциала государственных служащих, уполномоченных по вопросам 
управления рисками стихийных бедствий. В этом году впервые обучение было 
организовано в Японии. В курсе приняло участие 16 представителей 
центральных и территориальных органов управления из семи стран:Кампучии, 
Фиджи, Индонезии, Лаосской НДР, Мьянмы, Филиппин и Вьетнама. 
С целью углубления своего понимания управления рисками стихийных бедствий 
участники посетили центральные и территориальные административные 
институты, научно-исследовательские институты, НПО. Например, 
представители Сингапурских Сил Гражданской Обороны прошли 2-х дневное 
обучение по управлению рисками стихийных бедствий в городских районах. В 
содержании обучения акцент был сделан на мерах срочного реагирования, 
противопожарных мерах и обучению по наращиванию потенциала. В 
дополнение участники посетили город Минами-Санрику-один из районов, 
пострадавших во время Великого Землетрясения в Восточной Японии. Здесь 
Туристическое Агентство города 
Минами-Санрику рассказало о 
«Восстановлении в Промышленности».  
Хочется надеятся, что участники будут 
использовать полученные ими знания, 
инструменты и методы, внедряя их в 
проекты и помогая усиливать системы 
управления рисками стихийных 
бедствий в своих странах. ADRC 
выражает свое искреннее признание 
всем, оказавшим содействие 

Программа совместной деятельности Японии и Сингапура в 21-м 
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●Развитие сотрудничества с коллегиальными институтами 

23- я Сессия Форума Азиатско-Тихоокеанских Региональных Космических 
Агентств (APRSAF) проходила 15-18 ноября в Маниле (Филиппины). Сессия 
была совместно организована Филиппинским Советом 
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Промышленности,Энергии и Изучения Развивающихся Технологий при Филиппинском Департаменте 
Науки и Технологий (DOST-PCIEERD), Министерством Образования, Культуры,Спорта, Науки и 
Технологий Японии (MEXT) и Японским Агентством Использования Аэрокосмических Пространств 
(JAXA). APRSAF был создан в 1993 году с целью расширения космической деятельности в Азиатско-
Тихоокеанском Регионе. Так как настоящий Форум представляет собой одну из самых масштабных 
конференций по космическим вопросам в Азиатско-Тихоокеанском Регионе, то она посещается 
космическими агентствами, правительствами и такими международными организациями как ООН, а 
также компаниями, университетами и научно-исследовательскими институтами. В APRSAF действует 4 
рабочих группы: Группа по Применению Космических Технологий (SAWG), Группа по Космическим 
Технологиям (STWG), Группа по Использованию Космической Среды (SEUWG) и Группа по 
Образованию в Космической Области(SEWG). Участники форума    APRSAF обменялись информацией 
о своей деятельности и о планах участия в рабочих группах своих стран и регионов. APRSAF также 
поддерживает международные проекты, нацеленные на нахождение решений для таких общих вопросов 
как управление рисками стихийных бедствий и защита окружающей среды.  
ADRC присоединился к Группе по Применению Космических Технологий (SAWG) и выступил с 
отчетом о работе проекта Страж Азии. Страж Азии является примером инициатив, включающих 
использование космической информации в виде спутниковых изображений в области снижения рисков 
стихийных бедствий в Азиатско-Тихоокеанском Регионе. На ADRC лежит ответственность за 
рассмотрение заявок по наблюдению за чрезвычайных ситуаций от стран-членов ADRC и от членов 
Команды Совместного Проекта (JPT).  
Страж Азии отметил в 2016 году свое десятилетие. ADRC рассказал об основных тенденциях заявок по 
наблюдению чрезвычайных ситуаций (EOR), отметив, что число EOR возросло в последнее время. 
ADRC также привел пример Мьянмы и Вьетнама – двух стран, где спутниковые изображения и 
продукты космической деятельности были эффективно использованы в DRR. Некоторые вопросы, такие 
как обмен данными между странами, все еще остаются предметами обсуждения. 


