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ТЕМЫ НОМЕРА  
 

   20-31 января 2020 года Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий  (ADRC) при содействии Кансайского Международного Центра 
Японского Агентства Международного Сотрудничества (JICA) реализовал  
2-й этап  курса «Школьное образование в области стихийных бедствий в 
Турции».  1-й этап курса прошел в сентябре 2019 года. Курс был разработан 
с целью передачи знаний и опыта японских институтов и оказания помощи в 
дальнейшем совершенствовании Комплексной системы подготовки 
учителей для школьного обучения тематике стихийных бедствий в Турции. 
В курсе нем приняли участие 20 человек, в том числе представители 
Министерства национального образования  и  учителя школ  Турции. 
   Обучение было сосредоточено на практических подходах к обучению 
учащихся школ тематике стихийных бедствий и снижению рисков 
стихийных бедствий (DRR). Участники посетили различные школы, 
присутствовали на уроках и тренировках по снижению рисков стихийных 
бедствий , беседовали с преподавателями таких образовательных 
учреждений, как городской детский сад города Кобе, начальная школа 
Такасаго в Сендай, школа начальной и средней ступени Юриаге в городе 
Натори, школ средней ступени Накадай в Токио. Помимо этого участники 
наблюдали за реализацией Миягской программы воспитания лидеров среди 
молодежи, которая была организована Школой высшей ступени Тагадзё 
города Тагадзё (город Такадзё находится в префектуре Мияги). В программе 
приняли участие учащихся школ высшей ступени со всей Японии. В ходе 
обучения они разбирались с темой снижения рисков стихийных бедствий в 
процессе командной работы, стендовой сессии и семинара. Участники 
узнали, каким образом такие инструменты обучения и материалы, как 
игровые карты, практические упражнения, рассказы в картинках могут 
применяться при обучении тематике снижения рисков стихийных бедствий. 
Участники признали эффективность активного и практического изучения 
вопросов снижения рисков стихийных бедствий.    
     Участники для 2-го этапа курса отбирались на основе результатов онлайн
-теста, проведенного MoNE перед курсом JICA. Они проявили большую 
заинтересованность к вопросам продвижения образования в области 
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снижения рисков стихийных бедствий.  Обстоятельства сложились так, что период проведения курса 
совпал по времени с визитом в Японию заместителя министра Министерства национального 
образования Турции. Заместитель министра посетил некоторые мероприятия, организованные в 
рамках обучающего курса, в том числе и заслушивание презентаций планов действий, предлагаемых 
участниками. Вовлеченность участников произвела на заместителя министра глубокое впечатление. 
Он также  услышал много идей относительно расширения и усиления обучения тематике снижения 
рисков стихийных бедствий в школах Турции. Хочется надеяться, что все 34 участника, включая тех, 
кто посещал курсы в сентябре 2019 года, станут лидерами по продвижению школьного образования 
по СРБ в Турции. Надеемся, что они будут эффективно использовать знания, технологии и методы, 
которые они узнали в ходе этих учебных курсов, и смогут воспользоваться сетью личных контактов, 
сформировавшейся в процессе обучения.  

● Участие в международных конференциях   

Встреча, имеющая отношение к АТЭС (Малайзия)  

   В январе 2020 года г-н Кодзи Судзуки, 
исполнительный директор ADRC, был назначен 
сопредседателем Рабочей группы по готовности к 
чрезвычайным ситуациям (EPWG) / АТЭС. Он 
принимал участие в Совещании должностных лиц 
Руководящего комитета по экономическому и 
техническому сотрудничеству (ЗВОЛ).  совещания 
старших должностных лиц (ЭКОТЕК) -Комитета 
полного состава, неофициальном совещании 
Комитета полного состава, диалоге с участием 
многих заинтересованных сторон по видению на 
период после 2020 года. Мероприятия проходили 17-
19 февраля 2020 года в Путраджайе, Малайзия.  
   В ходе заседания Комитета полного состава председатели и сопредседатели рабочих групп 
ЭКОТЕК кратко представили информацию об экономике стран АТЭС, о планах работы на 2020 год. 
Их выступления сопровождались комментариями и вопросами.   
   На неофициальном совещании Комитета полного состава, проходившем 17 февраля, председатели, 
сопредседатели, и Секретариат АТЭС поделились своими планами работы на 2020 год, намереваясь 
таким образом оказать содействие развитию сотрудничества.  
   Во ходе официального заседания Комитета полного состава, состоявшегося 18 февраля, страны 
АТЭС озвучили свои предложения и вопросы относительно каждого из планов работы на 2020 год.     
Делегация Таиланда выразила свои ожидания в отношении сотрудничества с EPWG и Рабочей 
группой по здравоохранению с целью улаживания ситуации, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией.  

Continued 

● Отчет Внештатного Научного Исследователя ADRC  

Г-н Ранджис АЛАХАКУН (Шри-Ланка)  

   Меня зовут Ранджис Алахакун, и я работаю помощником директора Центра по управлению 
рисками стихийных бедствий (DMC), находящегося в районе Путталам (Шри-Ланке). DMC 
является агентством, ответственным за управление стихийными бедствиями в Шри-Ланке, и в 
настоящее время Центр функционирует при Министерстве обороны. Работу в Центре я начал в 
2018 году. Перед этим в течение 5 лет проработал служащим по оказанию помощи во время 
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стихийных бедствий в Национальном центре оказания помощи 
во время стихийных бедствий при Министерстве по Управлению 
рисками стихийных бедствий.  Я получил степень бакалавра в 
области географии (специальную) в 2009 году в Университете 
Шри-Джаяварденапура ( Шри-Ланка), и степень магистра в 
области географических информационных систем и 
дистанционного зондирования в Институте последипломного 
образования Университета Перадения Шри-Ланки в 2018 году. 
Также прошел стажировку в качестве молодого лидера в области 
управления рисками стихийных бедствий при JICA. 
   В настоящее время я несу ответственность за реализацию в 
районе полного диапазона деятельности, связанной с 
Подготовкой, Реагированием и Смягчением Последствий 
Стихийных Бедствий, Обучением и Повышением Степени 
Осведомленности, с целью достижения целей Сендайской 
Рамочной Программы. 
   Программа внештатных научных ADRC стала для меня 
возможностью узнать о мерах по противодействию стихийным 
бедствиям, о перспективах в области управления рисками 
стихийных бедствий, о соответствующей деятельности. Япония как страна, имеющая обширный 
опыт борьбы с различными стихийными бедствиями, играет значительную роль в сфере управления 
рисками стихийных бедствий.   Во время моего пребывания здесь я хотел бы узнать о подготовке 
планов срочного реагирования и восстановления после наводнений, чтобы в дальнейшем 
использовать полученные знания с целью улучшения возможностей аварийного реагирования и 
планирования восстановления на национальном и субнациональном уровнях в Шри-Ланке. 
Разрешите воспользоваться возможностью и выразить свою искреннюю благодарность 
правительству Японии, ADRC, правительству Шри-Ланки и Центру Управления Рисками Стихийных 
Бедствий Шри-Ланка за оказанную поддержку.      
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