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Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий 
(ACDR) 2021 проходила с 14 по 16 декабря 2021 года. В связи с 
распространением COVID-19 по всему миру Конференция проводилась в 
онлайн формате. В Конференции приняло участие 430 представителей из 36 
стран, включая представителей стран-участниц, международных 
организаций, частный сектор и научно-исследовательские институты. 

Азиатский центр снижения рисков стихийных бедствий (ADRC) выражает 
искреннюю признательность всем участникам за то, что нашли время 
поделиться своим опытом. 

Вы можете ознакомиться с содержанием трех дней Конференции по 
ссылкам ниже. Ссылки будут открыты до 31 марта 2022 года. 

 
Ссылки на материалы ACDR2021  

День 1: https://youtu.be/uriF9zui98s 
День 2: https://youtu.be/TfVFjwDLrKE 
День 3: https://youtu.be/hyjgkKFKPgY 
 

Повестка первого дня Конференции была обновлена следующим образом; 
 

Вступительное слово 
- Его Превосходительство г-н НИНОЮ Сатоси, государственный министр 

Японии по борьбе со стихийными бедствиями и кризисными ситуациями, 
правительство Японии 

- Его Превосходительство г-н Рустам Назарзода, председатель Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Таджикистан 

- Проф. ХАМАДА Масанори, председатель Азиатского центра снижения 
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рисков стихийных бедствий (ADRC) 
 
Основные доклады  
- Г-жа Мами Мизутори, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам 

уменьшения опасности бедствий, глава Управления Организации Объединенных Наций по 
снижению риска бедствий (УСРБ ООН)  

- Его Превосходительство д-р Басуки Хадимулджоно, министр общественных работ и жилищного 
строительства (PU), Индонезия 

- Г-жа Сандра Ву Вэнь-Сю, председатель и главный исполнительный директор, Kokusai Kogyo Co., 
Ltd. 
 

Круглый стол высокого уровня 
- Его Превосходительство г-н Рустам Назарзода, председатель Комитета по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне, Таджикистан 
- Помощник комиссара Язид Абдулла, директор Департамента добровольцев и сотрудничества 

партнерства с общинами, Силы гражданской обороны Сингапура, Сингапур 
- Г-н Мд Мохсин, секретарь, Министерство по борьбе со стихийными бедствиями и оказанию 

помощи, Бангладеш 
- Проф. Д-р Сьямсул Маариф, Чайман (бывший глава Национального агентства Индонезии по 

борьбе со стихийными бедствиями (BNPB)), Индонезийский центр исследований и обучения в 
области управления стихийными бедствиями (PUSPPITA), Индонезия 

- М.Г. Ариунбуян, руководитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA), 
Монголия 

- Г-н Мухамад Идрис, Национальное управление Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями 
(NDMA)  

- Секретарь Дельфин Н. Лоренцана, председатель Национального совета по снижению риска 
бедствий и управлению (NDRRMC), Филиппины 

- Генерал-майор Суданта Ранасингхе, генеральный директор Центра управления операциями в 
случае стихийных бедствий, Шри-Ланка 

- Г-н Бунтам Лерцукэкасем, генеральный директор Департамента предотвращения и смягчения 
последствий стихийных бедствий, Министерство внутренних дел Таиланда. 

- Г-н Фам Дык Луан, заместитель генерального директора, Управление по борьбе со стихийными 
бедствиями Вьетнама, Вьетнам 
 
Более подробная информация о конференции будет включена в следующий выпуск ADRC 

Highlights. 

Continued 

● Продвижение сотрудничества с аффилированными организациями  
2-е заседание Руководящего комитета GLIDE 

2-е заседание Руководящего комитета системы глобального уникального идентификатора 
стихийных бедствий GLIDE состоялось 8 декабря 2021 года. В общей сложности участие приняло 13 
человек-представителей организаций-членов Руководящего комитета. В ходе заседания участники 
обменялись мнениями и обсудили результаты реализуемых улучшений системы GLIDE. 
   После презентации отчета о деятельности GLIDE за 2021 год три подкомитета, работающие над 
СОП, интерфейсом (API) и разработкой продуктов сообщили о своих планах и рекомендациях, 
которые стали предметом активных и содержательных дискуссий.   
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   ADRC принял участие в форуме 
Азиатско-Тихоокеанском партнерства 
в области снижения рисков стихийных 
бедствий (APP-DRR), проходившем в 
формате онлайн 8-9 декабря 2021 г. с 
целью обсуждения ключевых 
приоритетов и прогресса реализации 
Сендайской рамочной программы по 
снижению рисков стихийных бедствий в 
регионе. В ходе обсуждений было 
подчеркнуто использование новых 
возможностей для достижения 
большего прогресса в рамках нового 
Плана действий для Азиатско-
Тихоокеанского региона (2021–2024 
гг.), Глобальной платформы по 
снижению рисков бедствий, которая будет проводится 23-28 мая на Бали, Индонезия, Азиатско-
Тихоокеанская конференции министров по снижению рисков бедствий (APMCDRR), которая 
состоится 19–22 сентября 2022 г. в Брисбене, Австралия; и Среднесрочного обзора региональной 
реализации Сендайской рамочной программы. 
   Исполнительный директор ADRC НАКАГАВА Масааки, выступая на форуме, озвучил два 
предложения для продвижения научно-обоснованного подхода к среднесрочному обзору. Одно из 
них призывало уделять больше внимания разработке данных в развивающихся странах, чтобы 
решить сохраняющуюся проблему нехватки данных о снижении рисков бедствий. Другое 
заключалось в активизации превентивных усилий по снижению рисков стихийных бедствий в 
дополнение к проведению мероприятий по реагированию на стихийные бедствия (после стихийного 
бедствия). Г-н НАКАГАВА указал на необходимость риск-ориентированного инвестирования в 
реализацию структурных и неструктурных мер (например, планы развития и планы при реализации 
Сендайской рамочной программы. Пройдя по ссылке ниже Вы можете познакомиться с более 
полным содержанием выступления.  
     https://www.undrr.org/event/asia-pacific-partnership-disaster-risk-reduction-app-drr-forum-2021  

● Участие в международных конференциях  
ADRC принял участие в форуме Азиатско-тихоокеанское партнёрства в области снижения 
рисков стихийных бедствий (APP-DRR) 

 Выступление Исполнительного директора ADRC г-на НАКАГАВА  

Участие в 16-м интегрированном семинаре 

   ADRC в качестве наблюдателя Комитета ЭСКАТО/ВМО по тайфунам, принял участие в 16-м 
интегрированном семинаре (IWS), проводившемся в режиме онлайн 2-3 декабря 2021 года.  
Интегрированные семинары - это ежегодные мероприятия, которые дают возможность членам и 
наблюдателям Комитета по тайфунам (TC) проводить обзор и оценку прогресса деятельности. На 
семинаре работают 4 рабочих группы Комитета по тайфунам: Рабочая группа по метеорологии 
(WGM); Рабочая группа по гидрологии (РГГ); Рабочая группа по снижению риска бедствий 
(WGDRR); и Группа по координации обучения и исследований (TRCG). В ходе двухдневного 
мероприятия члены каждой рабочей группы параллельно обсудили свои приоритеты на основе 
проекта Стратегического плана ТК на 2022-2026 годы. 
   ADRC Являясь членом Рабочей группа по снижению риска бедствий (WGDRR), участвовал в 
обсуждениях следующих приоритетов и ключевых результатов (KRA). 
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   Описание каждой области ключевых результатов (KRA) можно просмотреть в Интернете в Отчете 
о деятельности Рабочей группы Комитета по тайфунам по снижению риска бедствий (WGDRR) 2021 
(http://www.typhooncommittee.org/16IWS/Parallels16IWS.html). 
 

 

Continued 

РГ Приоритет Области ключевых 
результатов 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СРБ 
 

Предоставление достоверных 
статистических данных о смертности и 

прямых экономических потерях, вызванных 
связанными с тайфунами стихийными 
бедствиями   для мониторинга целей 
Комитета по тайфунам  

 
 

× 

     
 
 

× 
 

 

Усовершенствование используемых 
участниками методов снижения рисков 
бедствий и стратегий управления  

   
× 

 
× 

 
× 

  
× 

Оценка социально-экономических 
преимуществ снижения рисков стихийных 
бедствий, связанных с тайфунами 

  
× 

 
× 

 
× 

 
× 

  

Содействие международному 
сотрудничеству по проектам реализации 
СРБ 

  
× 

 
× 

 
× 

 
× 

  
× 

Обмен опытом / знаниями в области СРБ, 
включая правовые и политические основы, 
мероприятия по СРБ на уровне сообществ, 
методики сбора информации, связанной со 
стихийными бедствиями. 

 
 
× 

   
 
× 
 

 
 
× 

  
 
× 

 


