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Исследовательская Группа из Китая под Руководством 
Заместителя Министра по Гражданским Делам г-на Гу Чжаоси 
(Китай) Провела Наблюдение Общественных Усилий в Части 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий в Городе Кобе 

 Азиатский Центр Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) 
принял исследовательскую группу из 
Китая, возглавляемую заместителем 
Министра по Гражданским Вопросам г-
ном Гу Чжаоси и организовал 
презентацию региональных инициатив по 
снижению рисков стихийных бедствий в 
префектуре Хёго. С целью освещения 
работающей в Кобе концепции 
поддержания благосостояния 
посредством снижения рисков стихийных бедствий, которая является одной 
из главных общественных инициатив снижения рисков стихийных бедствий в 
Японии, были организованы встречи с представителями Совета Городского 
Планирования Татибана и Центральной Пожарной Службы города Кобе. Мы 
также предоставили группе возможность посетить Институт Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий и Возрождения Человечества, позволившую 
гостям узнать об испытаниях региона во время Великого Землетрясения 
Хансин Авадзи. 
 Настоящая исследовательская группа принимала участие в заседании 
Глобальной Платформы Снижения Рисков Стихийных Бедствий, которое 
прошло 22-26 мая 2017 года в Мексике. По дороге домой они обратились с 
просьбой сделать остановку в Японии с целью изучения общественных 
усилий по снижению рисков стихийных бедствий. В частности гости 
изъявили желание встретиться с местными уполномоченными организациями 
и обсудить вопросы деятельности местных жителей в области снижения 
рисков стихийных бедствий и содействия этому местных властей. В ответ на 
пожелания наших гостей мы запланировали серию мероприятий.  
 Смысл «Концепции поддержания благосостояния посредством 
снижения рисков стихийных бедствий»  в волонтерской деятельности 
местных жителей, поддерживаемой городскими властями Кобе и основанной 
на уроках, полученных во время Великого Землетрясения Хансин Авадзи. 
Особенностью является внедрение деятельности по снижению рисков 
стихийных бедствий на уровне начальной школы.  
 В японских муниципалитетах 
большинство из такой деятельности 
организуется общественными 
ассоциациями или женскими 
ассоциациями. Однако общественная 
деятельность в Кобе охватывает более 
широкий диапазон участников: от 
детского до взрослого возраста, включая 
ассоциации учителей и родителей, 
ассоциации женщин, ассоциации 
пенсионеров, советы социального 
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 ADRC принял участие в 12-м ежегодном совещании Рабочей Группы по Снижению Рисков 
Стихийных Бедствий, посвященном «Дальнейшему стратегическому плану Рабочей Группы по 
Снижению Рисков Стихийных Бедствий после Рамочной Программы Сендай». Совещание было 
организовано ЭСКАТО/ВМО Комитетом по Тайфунам и Государственным Институтом 
Исследований в Области Управления Рисками Стихийных Бедствий (NDMI). Совещание прошло в 
городе Ульсан (Корея) 30-31 мая 2017 года. Основной целью совещания стал обмен информацией о 
государственном образовании и практических тренировках, имеющих отношение к тайфунам. 
Около 30-ти участников из стран-членов и причастных организаций, включая ADRC, отчитались о 
проделанной в последнее время работе по предупреждению и обучению. Со стороны WMO и NDMI 
также были выступления о сегодняшнем статусе системы информации о снижении рисков 
стихийных бедствий.  После основного совещания было проведено совещание Консультативной 
Рабочей Группы. Совещание, посвященное обсуждению дальнейшей стратегии действий Комитета 
по Тайфунам, состоялось 1-2 июня 2017 года.  
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благосостояния, торгово-промышленные палаты. Более того, так как эта деятельность проходит с 
вовлечением расположенных в окрестностях младших школ, это повышает эффективность 
тренировок по ЧС. Помимо этого, такой элемент как принятие эвакуирующихся из окрестностей, 
способствует повышению уровня управления чрезвычайными ситуациями.  
 Участники группы не были пассивными: они активно задавали вопросы о роли в снижении 
рисков стихийных бедствий такой деятельности, введенной ассоциациями женщин или 
ассоциациями пожилых людей, как наблюдение за одинокими пожилыми людьми. В заключение 
Заместитель Министра Гу Чжаоси подвел итог дискуссии, сказав: «Несмотря на разницу в уровнях 
развития все страны попадают в схожие условия, когда им приходится противостоять стихийным 
бедствиям природного характера. У Правительства Китая хорошие мобилизационные возможности, 
но  навыки отдельных территориальных общественных организаций действовать самостоятельно 
еще недостаточно развиты. Настоящий визит был очень полезен для нас, так как он заставил нас 
задуматься о таком рычаге как местное население». 
 Для гостей была организована экскурсия в Институте Возрождения Человечества и 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий, во время которой гид-волонтер общался с участниками на 
китайском языке. Особенное впечатление на всех произвел тот факт, что Заместитель Министра Гу 
Чжаоси уже знал, что поддержание объемов перевалки грузов сыграло большую роль в 
восстановлении Порта Кобе.  
 ADRC продолжит обмен опытом по восстановлению  после Великого Землетрясения Хансин 
Авадзи и опытом общественности Кобе в области снижения рисков стихийных бедствий, а также 
обмен информации со странами Азиатского региона и другими странами мира с целью развития 
более лучших инициатив снижения рисков стихийных бедствий для будущих поколений. 
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