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ТЕМЫ НОМЕРА 
 

Азиатский центр снижения рисков стихийных бедствий (ADRC) реализует 
программу внештатных научных исследователей (VR), приглашая на 
стажировку в Японии внештатных научных исследователей (VR) из стран-
членов ADRC с 1999 года. По состоянию на март 2021 года в программе 
приняли участие 117 представителей из 27 стран-членов. Эта программа 
стала для ADRC возможностью внести свой вклад в развитие человеческих 
ресурсов и оказать содействие обмену информацией о стихийных бедствиях 
в этих странах. В рамках программы внештатные научные исследователи 
(VR) изучат некоторые из наиболее инновационных и практических 
инициатив и технологий в области снижения рисков стихийных бедствий 
(DRR), а также узнают о сотрудничестве Японии с соответствующими 
международными организациями и вовлеченности в их деятельность. 
Ожидается, что VR не только помогут укрепить потенциал своих стран в 
области снижения рисков стихийных бедствий в своих странах, но и будут 
способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между своими 
странами и ADRC. 

В 2020 финансовом году ADRC 
запланировал участие в данной 
программе представителей Мьянмы, 
Таиланда, Индии и Бангладеш, но 
из-за пандемии COVID-19 
пригласить участников в Японию не 
представилось возможным.  
В это связи ADRC принял решение 
провести базовые онлайн курсы в 
области предотвращения рисков 
стихийных бедствий, чтобы помочь 
внештатным исследователям 
определиться с тематикой их 
исследований.  

 «Онлайн-программа VR» 
проводилась с февраля по март 2021 года и состояла из нескольких лекций на 
такие темы, как,  управление рисками стихийных бедствий в Японии, 
продвижение школьного образования в области снижения рисков стихийных  
бедствий, система глобальных идентификационных номеров стихийных 
бедствий  (GLIDE), повышение степени осведомленности людей о 
стихийных бедствиях, гендерный ракурс в управлении стихийными 
бедствиями и интеграция планирования восстановления после стихийных 
бедствий в планах по снижению рисков стихийных бедствий. Для широкой 
пропаганды программы VR официальные лица стран-членов ADRC были 
приглашены посетить эти онлайн-лекции и послушать их. С целью 
привлечения большего внимания общества к участию в онлайн лекциях были 
также приглашены официальные представители стран-членов. 
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Трехстороннее консультативное совещание на рабочем уровне по борьбе со стихийными 
бедствиями между Китаем, Японией и Республикой Корея (2021)  

ADRC принял участие в Трехстороннем консультативном совещании на рабочем уровне 2021 года 
по управлению стихийными бедствиям, которое проходило 25 марта 2021 года в онлайн-формате. В 
этой виртуальной встрече приняли участие организации по управлению рисками стихийных 
бедствий, исследовательские институты и международные организации из Японии, Китая и 
Республики Корея. Г-н ИКЕДА Макото, старший научный сотрудник ADRC, принял участие в 
совещании и выступил с презентацией об опыте практического применения технологий для 
снижения рисков стихийных бедствий (DRR), которые могли бы найти применение в странах Азии. 
В качестве примера была приведена Красная Рельефная Карта (RRIM), которая упрощает 
визуальное восприятие того, что происходит в охваченных стихийным бедствием районах. 

ADRC также рассказал о стенах из габиона, которые могут обеспечить защиту от оползней, и об 
альтернативном способе передачи информации "Relay-by-Smartphone", который можно 
использовать даже вне зоны действия сети: информация передается по цепочке между связанными 
между собой телефонами с помощью аппаратного обеспечения по принципу работы «пожарной 
ведерной команды».  Примеры, с которыми познакомили в ходе совещания представители Японии, 
Китая и Республики Корея, будут опубликованы в буклете этого года.  

ADRC хотел бы стать надежным звеном, оказывающим содействие общению между этими тремя 
соседними странами и найти способы 
распространения этих важных технологий во всем Азиатском регионе.  
 
 

● Участие в международных конференциях  

 Онлайн совещание 

● Объявление  
Публикация ADRC: можем ли мы адаптироваться к новой реальности?  
Информация о подходах, применяемых в Азии 

ADRC впервые провел ежегодную Азиатскую конференцию по снижению рисков стихийных 
бедствий 2020 (ACDR2020) в формате онлайн, что было обусловлено распространением COVID-19 
по всему миру. Конференция полностью проходила онлайн. В ходе Конференции были затронуты 
такие темы, как «Меры по снижению рисков стихийных бедствий (СРБ) и челенджи, обусловленные 
усилением рисков стихийных бедствий» и «Готовность к стихийным бедствиям и меры реагирования 
в условиях COVID-19». Информация и отчеты, представленные странами-участницами и экспертами 
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по СРБ, также были размещены на веб-сайте конференции. В начале 
апреля 2021 года ADRC опубликовал брошюру под названием «Можем 
ли мы адаптироваться к новой реальности? Подходы, применяемые в 
Азии» информация по результатам работы конференции ACDR2020. 
Брошюру можно купить на Amazon.com как в мягкой обложке, так и в 
электронном формате Kindle. 
 

Версию в бумажной обложке можно приобрести: 
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4991200806 (Japan) 
https://www.amazon.com/gp/product/4991200806 (U.S.A.) 
https://www.amazon.co.uk/gp/product/4991200806 (U.K.) 
https://www.amazon.fr/gp/product/4991200806 (France) 

 
Kindle version 

   https://www.amazon.co.jp/dp/B091D5JMQ7 (Japan) 
https://www.amazon.com/dp/B091D5JMQ7 (U.S.A.) 
https://www.amazon.co.uk/dp/B091D5JMQ7 (U.K.) 
https://www.amazon.fr/dp/B091D5JMQ7 (France) 

Continued 

Кадровые изменения  
Административный менеджер г-жа Ватанабе Таэ  научный исследователь Оцудзи Сэйдзи  и г-н 

ОТСУДЗИ Сэйдзи, исследователь уволились из  ADRC в конце марта 2021 года. Весь коллектив  
ADRC желаем им дальнейших успехов. 

Публикация ADRC: можем ли мы 
адаптироваться  

к новой реальности?  
Информация о подходах, применяемых 

в Азии 


