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ТЕМЫ НОМЕРА  
 

С Новым 2020 Годом! 
   Разрешите пожелать вам здоровья и 
процветания в Новом году!  
   Мы глубоко благодарны за постоянную 
поддержку наших усилий и за вовлеченность в 
деятельность, осуществляемую Азиатским 
Центром Снижения Рисков Стихийных Бедствий.  
   Прошлый год был ознаменован масштабными 
бедствиями природного характера: от ураганов и 
наводнений, обусловленных глобальными 
климатическими изменениями, лесных пожаров, 
вызванных экстремальной сухой погодой, до 
засух и пыльных бурь. Многие из этих бедствий 
были сконцентрированы в Азии. Япония не стала исключением, так как 
тайфуны № 15 и №19 стали причинами разливов рек, затопления заселенных 
районов и оползней, во время которых погибло около ста человек. Мы четко 
осознаем возрастающую роль Азиатского Центра Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (ADRC).  
   Учитывая это, решили провести внутреннюю реорганизацию Центра. В 
течение 21 года с момента своего основания, Центр функционировал как 
часть Исследовательского института, занимающегося изучением стихийных 
бедствий в городских районах. Однако в апреле этого года мы начнем 
создание Азиатского Центра Снижения Рисков Стихийных Бедствий, 
который будет поддерживать все действия ADRC как международной 
организации и продолжать оказывать содействие деятельности внутри 
страны. 
   В прошлом году Азиатская Конференция по Снижению Рисков 
Стихийных Бедствий (ACDR) проводилась в Анкаре- столице Турции, 
которая совсем недавно стала членом Центра. Как и многие страны 
Азиатского региона, Турция пережила немало трагических стихийных 
бедствий, но она старается использовать полученные уроки с целью 
построения сраны и общества, способных противостоять природным 
стихиям. Ожидается, что опыт Турции по реагированию и восстановлению 
после стихийных бедствий поможет другим странам Азии уменьшить 
негативное влияние природных катастроф.  
   В этом году все сотрудники ADRC твердо намерены продолжать 
оказывать поддержку нашим странам-членам. Мы будем содействовать 
развитию сетей сотрудничества между странами-членами и предоставим 
возможности для развития потенциала, проводя международные 
мероприятия, в том числе ACDR. Мы будем разрабатывать и распространять 
информацию об управлении стихийными бедствиями путем наращивания 
потенциала проекта Страж Азии. Также будем стремиться поддерживать 
развитие организационных структур и систем управления рисками    
стихийных бедствий в странах-членах.  Учитывая чрезвычайную важность 
упомянутой деятельности, мы рассчитываем на вашу постоянную 
поддержку и сотрудничество. 

Масанори ХАМАДА, Президент 
Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий 
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   Будучи руководителем нескольких учебных курсов, ADRC отвечает за разработку дизайна курса, 
проведение дополнительных лекций / посещений и проведение семинаров по разработке локальных 
планов по Снижению рисков стихийных бедствий.  
   Курс «Содействие широкому внедрению деятельности по снижению рисков стихийных бедствий» 
представляет собой очень качественный и инновационный курс, проводимый JICA. Обучение 
проводилось на протяжении 2-х недель с 1 по 14 декабря. В мероприятии приняло участие 22 
официальных представителя из 11 стран, включая страны-члены ADRC, а в частности Бангладеш, 
Индонезии, Монголии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Филиппин, Шри-Ланка и Вьетнама. В ходе 
данного обучающего курса мы постарались максимально удовлетворить потребности стажеров, 
комбинируя лекции, изучение и практические занятия. В программу были включены упражнения для 
обучения 8-ми шагам разработки локальных планов снижения рисков стихийных бедствий, а также 
серия лекций и несколько посещений практических площадок с целью изучения Японской системы 
управления стихийными бедствиями на государственном уровне, планов реконструкции, принятых 
городом Кобе после Великого землетрясения Хансин Авадзи, мер рационального водопользования, 
направленных на предотвращение наводнений в Токио. Надеемся, что участники будут эффективно 
использовать изученные ими методы и полученные знания для укрепления систем управления 
рисками стихийных бедствий в их странах. 
    ADRC выражает искреннюю признательность всем организациям, которые оказали содействие 
успешному проведению курса. 

● Сотрудничество со аффилированными организациями 
Обучающий курс JICA: Содействие широкому внедрению деятельности по снижению 
рисков стихийных бедствий  

● Участие в международных конференциях 
Состоялась 26-е Заседание Форума Регионального Азиатского-Тихоокеанского 
Космического Агентства (APRSAF-26)  

   26-е Заседание Форума Регионального Азиатского-
Тихоокеанского Аэрокосмического Агентства(APRSAF) 
проходило с 26 по 29 ноября 2019 года в городе Нагоя, 
Японии. Мероприятие было совместно организовано 
Министерством Образования, Культуры, Спорта и 
Технологий (MEXT) и Японским Агентством 
Аэрокосмических Исследований (JAXA).  
    Форумы Азиатско- Тихоокеанского Космического 
Агентства стали проводиться, начиная с 1993 года с целью 
расширения аэрокосмических исследований в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В мероприятии приняли участие 
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аэрокосмические агентства, правительства и такие организации, как ООН, а также компании, 
университеты и научно-исследовательские институты. Настоящий форум является одной из самых 
крупных конференций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посвященному аэрокосмическим 
исследованиям. Форум представлен 4-мя рабочими группами:                    
 
1. Рабочая группа по использованию космического пространства(SAWG), 
2. Рабочая группа по космическим технологиям (SRWG),  
3. Рабочая группа по использованию космической среды (SEUWG), 
4. Рабочая группа по вопросам образования в сфере космоса (SEWG). 
 
   Участники каждой группы APRSAF обмениваются информацией о своей деятельности и планах на 
будущее в отношении своих стран и регионов. APRSAF также поддерживает международные 
проекты, направленные на поиск решений таких общих проблем, как борьба со стихийными 
бедствиями и защита окружающей среды. 
   Инициатива «Страж Азии» является одним из таких видов деятельности и предусматривает 
использование космической информации в форме спутниковых снимков для борьбы со стихийными 
бедствиями. На ADRC была возложена ответственность за получение заявок на срочное наблюдение 
от стран-членов ADRC и от членов Объединенной группы проекта (JPT). 
   ADRC присоединился к Рабочей группе по применению космических технологий (SAWG) и 
сообщил о тенденциях заявок в рамках «Стража Азии» , а также рассказал о планах дальнейшей 
деятельности.     
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