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ТЕМЫ НОМЕРА 
 

 АЦСРСБ совместно с правительством Японии организовали ежегодную 
международную конференцию с участием представителей стран-членов и 
специалистов по снижению рисков стихийных бедствий из международных 
организаций. Основными целями конференции стали продвижение 
информационного обмена и усиление сотрудничества организаций и стран-
членов. Настоящая конференция также ознаменовала 20-летие 
международного сотрудничества АЦСРСБ. Конференция проходила с 30 
октября по 1 ноября в Авадзисима (префектура Хёго). В конференции 
приняли участие 1 страна-консультант, наблюдатели, партнеры: в общей 
сложности 118 человек. В ходе конференции участники подвели итоги 20-
летней деятельности и обменялись мнениями относительно дальнейших 
приоритетных задач.  
    В начале конференции с приветственным словом выступил помощник 
заместителя министра г-н Комезава. Далее директор АЦСРСБ Хамада 
подвел итоги 20-летней работы АЦСРСБ и представил новую страну-члена- 
Турцию. Заместитель главы  турецкого Управления по чрезвычайным 
случаям и стихийным бедствиям (AFAD) г-н Хамза Тасделен подтвердил 
желание быть в составе АЦСРСБ. 
     Председателем особой сессии по вопросам  DRR стал советник кабинета 
министров Японии г-н Сатани. В ходе сессии выступили представители всех 
стран-членов, рассказав об осуществляемой ими деятельности и 
существующих проблемах. В результате было выявлено 4 общих проблемы. 
(1) Воспитание кадров; (2) сбор данных, включая частный сектор; (3)
внедрение вопроса снижения рисков стихийных бедствий как одного из 
главных при составлении программ, планов, политик; (4) усиление 
коммуникаций, включая саморегулирующиеся организации.  
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 С основной речью выступил профессор Центрального Университета г-н Ямада. В своем 
выступлении он подчеркнул обусловленную глобальным потеплением неопределенность и новую 
парадигму в области снижения рисков стихийных бедствий. Было сказано, что при составлении 
дальнейших программ и стратегий по снижению рисков стихийных бедствий, составлении новых 
вероятностных моделей для прогнозирования параметров затопления в результате наводнений и 
т.д. необходимо учитывать меняющийся характер стихийных бедствий. 
 
Ниже изложена основная тематика конференции  
 1. Территориальное сотрудничество по отношению к стихийным  
  бедствиям, масштабы которых превышают размеры одной страны.  
 2. Укрепление всемирной базы данных о стихийных бедствиях. 
 3. Система создания кадров, включая программу стажировки внештатных научных 
   исследователей АЦСРСБ  
 4. Практические решения для продвижения деятельности в области снижения рисков  
  стихийных бедствий и эксплуатации космических технологий. 
 
На 1-й сессии участники пришли к выводу, что, так как стихийные бедствия могут не 
ограничиваться рамками одной страны, налицо преимущества территориального сотрудничества, 
которое заключается в оказании помощи во время стихийных бедствий, проведения совместных 
тренировок, совместного обучения, информационного обмена, раннего оповещения, совместных 
поисково-спасательных работ.  
На 2-й сессии в качестве важных для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности по сбору 
данных о стихийных бедствиях, были определены следующие задачи: 
1. С целью решения политических задач занимающиеся управлением рисков стихийных бедствий 
государственные организации (NDMO) могут воспользоваться преимуществом команд, 
работающих с целями устойчивого развития. Поскольку для команд, работающих с целями 
устойчивого развития, характерен высокий уровень координации, они могут быть полезны с точки 
зрения мониторинга правительств.  
2. С целью решения технических задач агентства ООН должны разработать общую политику 
мониторинга Сендайской Рамочной Программы по Снижению Рисков Стихийных Бедствий 
(SFDRR), команд целей устойчивого развития (SDG) и Парижского соглашения.  
3. С целью решения проблемы различных уровней возможностей необходимо обеспечить доступ 
ко всем возможным инструментам, таким как GLIDE, GCDS, электронное дистанционное 
обучение, связанное с данными о стихийных бедствиях в соответствующем регионе. Также 
рекомендовано организовать волонтерскую деятельность, чтобы помочь странам осуществлять 
мониторинг целей Сендайской программы (SFDRR) в преддверие заседания Глобальной 
Платформы Снижения Рисков Стихийных Бедствий, которое пройдет в мае 2019 года. 
На 3-й сессии было рекомендовано усилить программу Внештатных научных исследователей, 
чтобы повысить уровень деятельности в области снижения рисков стихийных бедствий во всех 
странах. Помимо этого, было предложено рассмотреть вопрос поиска различных практических 
методов, которые бы позволили территориальным обучающим институтам предлагать программы, 
максимально отвечающие той или иной ситуации и требованиям. Также было высказано мнение, 
что странам-членам необходимо укреплять свои возможности с целью продвижения 
интегрированного подхода, включающего приоритацию темы снижения рисков стихийных 
бедствий, инвестиции в эту область и остаточные риски.  
   На 4-й сессии был еще раз проанализирован вклад проекта Страж Азии в деятельность по 
снижению рисков стихийных бедствий. Помимо этого, были проверены различные решения 
продвижения DRR. Участники подтвердили, что использование спутников в реальном времени 
очень полезно для осуществления раннего оповещения.  
   В качестве дополнительного мероприятия была организована выставка антисейсмических 
технологий. ЯАМС организовало «Семинар по продвижению планов и стратегий на 2020 год по 
снижению рисков стихийных бедствий как на территориальном уровне, так и на уровне страны», 
ЭСКАТ (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана) организовала  
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  Международный форум, посвященный включению вопросов поддержки людей с 
ограниченными возможностями в деятельность по снижению рисков стихийных бедствий. Также 
была организована встреча участников команды проекта Страж Азии, что стало отличной 
возможностью для обмена информацией среди большого числа участников.  
Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий 2018 прошла с большим 
успехом благодаря профессиональным выступлениям и активности участников. Презентационные 
материалы и краткие обзоры вы сможете найти по ссылке. 
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