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● Участие в Международных конференциях
Азиатская Министерская Конференция по Снижению Рисков Стихийных
Бедствий

Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий (АЦСРСБ) принял
участие в Азиатской Министерской Конференции по Снижению Рисков
Стихийных Бедствий (АМКСРСБ), которая прошла в Улан-Баторе 3-6 июля
2018 года. В частности, АЦСРСБ принял участие в следующих
мероприятиях:
(1) Выступление с презентацией на тему способности общественности
противостоять внешним факторам (на предконференционном мероприятии)
(2) Частные встречи с министрами каждой страны и представителями
других организаций:
- Министерство Социального Благосостояния Мьянмы
- Агентство по Управлению Чрезвычайными Ситуациями Монголии
- Государственный Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий на
Мальдивах
-Азиатский Центр Подготовки к Стихийным Бедствиям
-Делегация из Турции
(3) Официальное заявление
(4) Тематическое мероприятие: Заслушивание презентации о позитивных
примерах работы в рамках
проекта Страж Азии,
связанных с технологиями и
инновациями.
(5) Поддержка по организации
выставочного стенда Страж
Азии
(6) Презентация на тему GLIDE
До открытия самой
конференции исполнительный
директор АЦСРСБ г-н Судзуки
выступил с презентацией на
тему способности
общественности противостоять
внешним факторам на
Выступление
исполнительного
директора
предконференционном
АЦСРСБ г-на Судзуки
мероприятии (как было указано
в пункте (1). АЦСРСБ также провел несколько частных встреч, как было
указано в пункте (2). В ходе этих встреч АЦСРСБ выразил благодарность
странам-членам за поддержку программы внештатных научных
исследователей, обсудил завершенные в странах-членах проекты по
снижению рисков стихийных бедствий и обсудил дальнейшие совместные
проекты. В части «официальных заявлений»(3) г-н Судзуки говорил о
прилагаемых усилиях, направленных на унификацию информации о
стихийных бедствиях.
Во время тематического мероприятия «Технологии и Инновации» АЦСРСБ
как член проекта Страж Азии выступил с презентацией о реагировании во
время наводнения в Мьянме и о разработке Стандартной Рабочей
Процедуры (СОП) для Стража Азии. АЦСРСБ также оказал поддержку при
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организации выставочного стенда Стража Азии. В завершение АЦСРСБ внес предложение о
глобальных идентификационных кодах стихийных бедствий, известных как GLIDE (6).
Церемония закрытия состоялась 6 июля. На церемонии открытия была принята Улан-Баторская
декларация, в которую были включены задачи относительно продвижения использования
научных технологий в области снижения рисков стихийных бедствий.
Было также объявлено, что следующая Азиатская конференция пройдет в Австралии в 2020
году. It was also announced that the next AMCDRR will be held in Australia in 2020.
●Объявление (Отчет интернатуры АЦСРСБ)
Интернатура АЦСРСБ, г-н Кейго Мацумура

Меня зовут Кейго Мацумура. Я являюсь студентом 1го курса магистратуры факультета Международное
Сотрудничество государственного университета Кобе.
Учусь по программе «Право и Развитие», изучая
Азиатское право и Международное право. Мне
интересны законы, действующие в странах Азиатского
региона и Соглашение АСЕАН о срочном
реагировании и снижении рисков стихийных бедствий.
Мои тезисы сфокусированы на теме «Правовой статус
спасателей, участвующих в международных
спасательных мероприятиях во время стихийных
бедствий природного характера». Так как я
интересуюсь преимущественно снижением рисков
стихийных бедствий в Азиатском регионе, я через
университет подал заявление для прохождения подготовки в интернатуре при АЦСРСБ. Подготовка
проходила с 25 июля по 3-е августа 2018 года.
В ходе подготовки я обновил данные об ущербе, которые содержатся в материалах для посетителей,
которые приходят в АЦСРСБ и подготовил записи по обзорному совещанию, посвященному
обучению JICA «Комплексное снижение рисков стихийных бедствий в Центральной Азии и на
Кавказе». Я также подготовил презентацию и сильных дождях, обрушившихся на Японию в июле
2018 года, и думаю, что этот материал окажется полезным для внештатных научных
исследователей, и участвовал в подготовке к Азиатской Министерской Конференции 2018 года. Я
также посетил Международную Платформу Восстановления (МПВ), заслушал презентации
сотрудников Платформы, общался с иностранными сотрудниками. Я узнал о задачах повышенной
трудности, которые стоят перед странами Азиатского региона, и о том, какую поддержку оказывают
АЦСРСБ и МПВ.
Подготовка в интернатуре длилась только 8 дней, но я успел узнать много нового, и, надеюсь, с
пользой применю полученные знания в будущем.
Я очень признателен АЦСРСБ, МПВ и Университету Кобе за предоставленную мен замечательную
возможность.
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