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Руководящий комитет ADRC провел совещание в Кумамото 

●Развивая сотрудничество со странами-членами 

 Совещание руководящего комитета ADRC прошло сразу после 
Азиатской Конференции Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ACDR). В 
2015 фискальном году совещание было приурочено к ACDR в Пхукете. В 
фискальном 2016 году совещание Руководящего комитета было состоялось в 
первый день  визита ADRC в Кумамото. Целью настоящего визита стало 
изучение территорий, пострадавших во время землетрясения. Визит 

проходил 19 и 20 декабря 2016 года в городе Кумамото.  
 В совещании Руководящего комитета, состоявшемся утром 19 числа 
участие приняло 23 представителя стран-членов. Совещание проводила г-жа 
Сецко Сая- директор Департамента Связи с Общественностью, 
Международному Сотрудничеству и Подготовки к Стихийным Бедствиям 
при Кабинете Министров Японии. В ходе совещания активно обсуждались 
вопросы будущего ADRC и стран-членов.  
 Вначале секретариат ADRC отчитался о своей деятельности. 
Исполнительный директор ADRC отчитался об основной деятельности 2016 

Заседание Руководящего комитета. 

Уполномоченные представители стран Азии по вопросам 
снижения рисков стихийных бедствий. Изучение пострадавших от 

землетрясения в Кумамото территорий. Общая фотография. 
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года и планах на будущее, основанных на трех основных направлениях, включающих сбор и обмен 
информацией DRR, развитие человеческих ресурсов и международное сотрудничество между 
странами-членами и международными организациями.   
В направлении 20-летней годовщины  ADRC 
 Руководящий комитет затронул вопросы о возможностях работы ADRC в будущем. В 
отношении ежегодно проводимой Азиатской Конференции Снижения Рисков Стихийных Бедствий 
было предложено провести Конференцию 2017 года в Азербайджане. Предложение было одобрено 
странами-членами. Многие страны-члены выступали устроителями ACDR: Кампучия, Корея, 
Казахстан, Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд, а также Япония, но проведение в Кавказском регионе 
предполагается впервые.  
 Члены руководящего комитета выразили большие ожидания по отношению к проведению 
Азербайджаном ACDR, в то время как конференция 2018 года будет проведена в Японии в 
префектуре Хёго, где находится главный офис ADRC, и будет приурочена к 20-летней годовщине 
Центра Снижения Рисков Стихийных Бедствий.  
 В ходе совещание Руководящего комитета, проходившего в Кумамото, осуждались 
приоритеты последующих за 20-летней годовщиной декад. На каких темах DRR должен ADRC 
сфокусировать свою работу в будущем, чтобы учесть возрастающий на фоне стремительного 
экономического роста спрос стран Азии на DRR. Эти вопросы будут обсуждаться в ходе 
проводимых с участием стран-членов конференций 2017 года.  
 В рамках дальнейшего развития международного сотрудничества в области DRR очень важно 
изучать возрастающие потребности стран Азии и искать непосредственные решения, а также 
использовать ключевые направления деятельности ADRC в будущем. 

История Всемирных и Азиатских Конференций Снижения Рисков Стихийных Бедствий. 


