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ТЕМЫ НОМЕРА 

 Азиатский Центр Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) при 
содействии Кансайского 
Международного Центра Японского 
Агентства Международного 
Сотрудничества (JICA) провел 
обучающий курс для работающих в 
области стихийных бедствий 
официальных представителей стран 
Центрально-Азиатского и Кавказского 
регионов. Обучение проходило с 19 по 29 
июля. Курс, в котором приняли участие 8 
представителей центральных и территориальных органов управления 
Казахстана, Киргизстана, Таджикистана (Центральная Азия) и Армении 
(Кавказский регион). 
 Настоящий обучающий курс был организован с целью передачи 
знаний и опыта в отношении стихийных бедствий природного характера, а 
также с целью поощрения проводимой в странах-участницах деятельности. 
Центральная Азия и Кавказский регион часто становятся жертвами таких 
стихийных бедствий, как наводнения, засухи, оползни и землетрясения, 
последствия которых зачастую выходят за пределы одной страны. Также 
обильные снегопады становятся причиной наводнений в результате разлива 
ледниковых озер в теплое время года. Таким образом стран-участниц 
объединяют схожие проблемы в области управления рисками стихийных 
бедствий. В ходе обучения участникам было предложено обозначить 
наиболее острые проблемы в своих странах и сформулировать планы 
действий для их решения. С целью получения общего представления о 
японской системе управления рисками стихийных бедствий участники 
прослушали лекции и посетили центральные и территориальные органы 
управления, научно-исследовательские институты, метеорологическую 
организацию, телерадиовещательную компанию, базу управления рисками 
стихийных бедствий, частные компании, а также НПО. 
 Участники смогли узнать об управлении рисками стихийных бедствий 
и получить информацию в ходе мероприятий, посвященных тяжелым 
снегопадам, проводимым в Центре Исследований Льда и Снега при 
Государственном Научно-исследовательском Институте Науки о Земле и 
Противостояния Стихийным Бедствиям, расположенном в префектуре 
Ямагата (NIED). Сильные снегопады- это одна из главных задач повышенной 
сложности для участников, и участие в этих мероприятиях стало хорошей 
возможностью рассмотреть подходящие подходы к управлению рисками 
стихийных бедствий, применяемых в каждой стране. Они также приняли 
участие в «Городском наблюдении и составлении карт риска», - 
деятельность, которая является хорошей моделью управления рисками 
стихийных бедствий на общественной основе. Дополнительно участники 
посетили многочисленные агентства и организации в Токио, городе Цукуба, 
городе Ниигата и префектуре Хёго.  
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 Надеемся, что участники с пользой применят полученные в ходе настоящего обучающего 
курса знания, технологии и методы в процессе реализации различных проектов и с целью усиления 
существующих систем управления рисками стихийных бедствий. Настоящий курс также позволил 
участникам укрепить их отношения, и мы ожидаем, что это поможет усилить сеть 
информационного обмена в регионе.  
 ADRC также хотел бы выразить свою искреннюю признательность всем организациям, 
оказавшим содействие в успешном проведении настоящего курса. 


