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ТЕМЫ НОМЕРА  
 

     Азиатская конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий 
(ACDR) 2019 года была проведена в отеле и конференц-центре Sheraton An-
kara в Анкаре(Турция), 25-27 ноября 2019 года. Конференция была 
организована совместно правительством Турции, правительством Японии и 
ADRC. Ежегодно организуемое мероприятие ACDR направлено на 
содействие обмену информацией и практическими подходами для 
реализации Сендайской рамочной программы по снижению рисков бедствий 
(SFDRR) и достижения целей в области устойчивого развития (SDGs) , а 
также на дальнейшее укрепление партнерских отношений между странами-
членами ADRC и международными и региональными организациями, 
работающими в области снижения рисков стихийных бедствий.  В ACDR 
2019 приняли участие 148 участников из 20 стран, а также представители 
организаций, работающих в области снижения риска стихийных бедствий, 
научных кругов и частного сектора. Программа конференции ACDR 2019 
состояла из вступительной сессии, основного выступления, специальной 
презентации и пяти тематических сессий. 

     Конференция началась с вступительного слова Его Превосходительства г
-на Сулеймана Сойлу, Министра внутренних дел Правительства Турецкой 
Республики, Его Превосходительства г-на Тайра Масааки, Государственного 
министра Секретариата Кабинета Министров Японии, профессора Хамада 
Масанори, председателя ADRC, Его Превосходительства г-на Миядзима 
Акио, посла Японии в Турции, и д-ра Мехмет Гюллюоглу, главы 
Президентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным 
ситуациям Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным 
ситуациям (AFAD). С основным докладом выступил проф. Д-р Зеки Хасгюр 
из Университета Алтынбаш, рассказавший  об опыте и уроках, полученных 
во время землетрясения в Измите, произошедшего 7 августа 1999 года. Со 
специальной презентацией выступил г-н Пол Эллиот Розенберг, младший 
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сотрудник по управлению программами ООН в области снижения рисками стихийных бедствий.  Он 
призвал страны-члены ADRC контролировать свои усилия по реализации приоритетных действий 
SFDRR. 
     В ходе 1-й сессии, озаглавленной  «Современные вызовы и инновационные подходы к снижению 
рисков стихийных бедствий», были освещены случаи  применения новейших технологий, таких как 
мониторинг и сбор информации с использованием спутниковых наблюдений и данных системы ГИС. 
     В ходе второй сессии были представлены различные доклады на тему  «Практики управления 
рисками землетрясений и цунами», включая мониторинг состояния зданий, строительные нормы и 
правила, смягчение последствий прорывов ледниковых озер и усилия по повышению 
осведомленности о стихийных бедствиях. После этих сессий участники посетили Семинар по 
снижению рисков стихийных бедствий в государственном и частном секторах, который был 
организован Кабинетом министров Японии в качестве дополнительного мероприятия. Далее 
участники посетили штаб-квартиру AFAD, в частности оперативный отдел.  
     26 ноября состоялась 3-я сессия, посвященная теме «Школьное образование в области Снижения 
рисков стихийных бедствий, нацеленное на укрепление потенциала для эффективного реагирования 
на непредвиденные ситуации во время стихийных бедствий» . В ходе сессии было рассказано о 
школьном образовании в области снижения рисков стихийных бедствий. С отчетами выступили 
представители стран-членов, агентств ООН, спонсорских организаций и НПО.  
Кроме того, ученик школы старшей ступени выступил с докладом, рассказывающем об опыте и 
уроках, полученных благодаря участию во  Всемирном дне осведомленности о цунами (2019 год)-
мероприятии, организованном на  Хоккайдо (Япония) в 2019 году. 
     В ходе 4-й сессии «Разработка Стратегии Снижения Рисков Песчаных Бурь в Регионах» 
докладчики рассказали о влиянии песчаных и пыльных бурь (SDS), а также о методах мониторинга и 
измерения параметров бурь. Выступающие подчеркнули важность развития сотрудничества стран-
членов и на региональном уровне.  
     На пятой сессии, озаглавленной «Восстановление после Мега-бедствий», страны-члены 
выступили с презентациями об опыте и уроках, извлеченных в процессе восстановления, подтвердив 
важность подготовки и институциональных механизмов для восстановления. 
     В завершение конференции исполнительный директор ADRC г-н Судзуки Кодзи и председатели   
конференции подвели итоги сессий.  
     27 ноября участники отправились на экскурсию, чтобы узнать об истории и культуре Турции, 
посетив различные музеи и старые улицы в городе Анкара. Подробная информация о ACDR2019 
доступна на веб-сайте ADRC по адресу https://www.adrc.asia/acdr/2019_index.php. 

Continued 

● Содействие сотрудничеству с ассоциированными учреждениями  

Тренинг JICA «Комплексное снижение риска бедствий для африканского региона» 

     В период с 24 сентября по 1 ноября 2019 года 
ADRC при содействии  Японского агентства 
международного сотрудничества (JICA) провела курс 
под названием «Комплексное снижение рисков 
стихийных бедствий JICA для Африканского региона». 
В тренинге приняли участие 14 представителей власти, 
уполномоченных по вопросам снижения рисков 
стихийных бедствий из 7 стран: Алжира, Кабо-Верде, 
Египта, Эсватини, Ганы, Малави. 
     Во время этого тренинга участники посетили ряд 
лекций на такие темы, как, как японская система 
управления стихийными бедствиями на центральном и 
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локальном уровнях, японские меры по борьбе с наводнениями, стихийными бедствиями, связанными 
с выпадением осадков, и землетрясениями, школьное образование в области стихийных бедствий,  
управление рисками стихийных бедствий на общественной основе  и роль метеорологических 
обсерваторий. Кроме того, они участвовали практической тренировке по городскому наблюдению,  а 
также посетили районы, пострадавшие во время наводнения вдоль реки Кинугава. Слушатели 
проявили большой интерес к японским системам управления стихийными бедствиями и усилиям по 
снижению риска стихийных бедствий. Они стремились извлечь полезное  из каждой лекции и 
практических упранений, предлагаемых в ходе этого учебного курса. Надеемся, что участники будут 
эффективно использовать знания и методы, которые они изучили в ходе этого курса, что поможет 
усилить системы управления стихийными бедствиями в своих странах. ADRC хотел бы выразить 
искреннюю благодарность всем организациям, которые способствовали успешному проведению 
данного обучающего курса. 
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