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ТЕМЫ НОМЕРА  
 

АЦСРСБ принял участие в Региональной Обучающей Программе 
«Мониторинговые системы, Системы раннего оповещения, 
Геоинформационные технологии в Области Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий», которая была реализована с 23 по 25 мая в Алматы. Обучение 
было организовано Программой Развития ООН в Киргизской Республике 
(ПРООН) и Центром Чрезвычайных Ситуаций и Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (ЦЧССРСБ) в рамках программы «Усиление 
интегрированных возможностей управления рисками и региональное 
сотрудничество в Центральной Азии», финансируемой правительством 
Японии.  
 Настоящая программа нацелена на расширение возможностей официальных 
представителей правительств стран Центрально-Азиатского Региона в 
области систем мониторинга стихийных бедствий и систем раннего 
оповещения о стихийных бедствиях природного характера. В ходе обучения 
участники рассмотрели текущие ситуации с системами мониторинга и 
систем раннего оповещения в каждой стране и активно обсуждали более 
лучшие системы и практики координации деятельности, не только с точки 
зрения только своих стран, но и с точки зрения региона в целом.  
АЦСРСБ поделился информацией о работе систем мониторинга и раннего 
оповещения во время различных стихийных бедствий природного характера, 
которые обрушились на Азию, включая землетрясения, наводнения, разливы 
ледниковых озер, оползней, цунами, а также ознакомил с информацией о 
Страже Азии, который занимается продвижением применения космических 
технологий в области снижения рисков стихийных бедствий в Азиатском 
регионе. В дополнение АЦСРСБ подчеркнул важность вовлечения 
общественности в работу мониторинговых систем и систем раннего 
оповещения, а также активизация всеобщего обучения по теме Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий с целью сохранения жизней людей.  
Все участники активно дискутировали и все мы согласились, что  
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существует острая необходимость дальнейшего развития экспертного потенциала и знаний в 
данной области в Центральной Азии, а также расширять региональное сотрудничество с целью 
снижения трансграничных рисков, которые существуют в регионе. Используя свою сеть в 
Азиатском регионе, АЦСРСБ заинтересован и стремиться к усилению поддержки деятельности по 
снижению рисков стихийных бедствий в Центральной Азии и поддержки субрегиональной 
кооперации в регионе, работая с Центром Чрезвычайных Ситуаций и Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий (ЦЧССРСБ). 


