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Предстоящий онлайн-семинар по цунами 2022года, который
состоится 15 июня 2022 года

Азиатский центр снижения рисков стихийных бедствий (ADRC) проведет
онлайн-семинар по цунами, который состоится 15 июня 2022 года.
Несмотря на то, что в последние время понимание серьёзности рисков
цунами улучшилось, необходимость продолжения обсуждения вопроса
практических мер по-прежнему существует. Именно практические меры
противодействия рискам цунами будут подробное рассмотрены на семинаре.
В частности, речь пойдёт о мерах повышения степени осведомленности,
раннем предупреждении, процедуре эвакуации.
Для получения дополнительной информации, посетите, пожалуйста,
указанный ниже веб-сайт ниже. Ссылка, по которой можно пройти
предварительную регистрацию, также указана ниже. В дальнейшем мы
разместим на сайте информацию о профилях докладчиков, копии их
презентаций. Надеемся на ваше активное участие в онлайн-семинаре по
цунами.
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Веб-сайт: https://www.adrc.asia/acdr/2022tsunami.php
Регистрация: https://bit.ly/Regi_TsunamiSeminar2022
● Продвижение сотрудничества со странами-членами
Серия лекций ADRC по снижению рисков стихийных бедствий
(DRR): Отчет о результатах анкетирования

В марте 2022 года ADRC провела серию лекций по DRR в поддержку тем,
затронутых в исследованиях внештатных научных исследователей (VR) , и о
которых было рассказано в предыдущем выпуске ADRC Highlights. Серия
лекций состояла из 8 частей. В мероприятии приняло участие в общей
сложности 722 человека из партнерских организаций ADRC и 8 внештатных
научных исследователей. В этом выпуске мы представляем вашему
вниманию результаты опроса, проведенного среди внештатных
исследователей после завершения лекций. Ответы на вопросы оценивались по
5-балльной шкале.
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На круговых диаграммах ниже отражены результаты по нескольким вопросам. Первый вопрос был
следующий: «Насколько подошли ли Вам темы, представленные в серии лекций ADRC по DRR?».
Все внештатные исследователи ответили либо «Очень хорошо», либо «Отлично». На следующий
вопрос: «Соответствовала ли полученная на лекциях информация Вашим ожиданиям?» все
исследователи ответили «Очень хорошо» или «Отлично». Наконец, респондентов спросили:
«Получили ли Вы полезные знания, которые хотели бы использовать в деятельности по снижению
рисков стихийных бедствий, которой сейчас занимаетесь?» Участники выбрали ответ «Полезные» и
выше.
ADRC продолжит укреплять свою сеть экспертов по СРБ, чтобы активизировать распространение
информации среди стран-членов.

очень полезно

очень хорошо
очень хорошо

отлично

полезно

отлично

Примеры ответов (слева) «Насколько подошли ли Вам темы, представленные в серии лекций ADRC по DRR?» (в центре)
«Соответствовала ли полученная на лекциях информация Вашим ожиданиям?» (справа) «Получили ли Вы полезные
знания, которые хотели бы использовать в деятельности по снижению рисков стихийных бедствий, которой сейчас
занимаетесь?»

● Знакомство со штатом ADRC
Г-жа ТАТЭБЕ Чихори, научный сотрудник

Здравствуйте, меня зовут ТАТЭБЕ Чихори, я
присоединилась к коллективу Исследовательского
отдела ADRC в апреле этого года.
Раньше я работала в неправительственной
организации в Кобе, где руководила проектами по
оказанию помощи в восстановлении
пострадавших от стихийных бедствий районов за
границей, а также занималась планированием и
рекламой различных мероприятий и семинаров.
Во время учебы в магистратуре и докторантуре
Университета Хёго по специальности
Противостояние стихийным бедствиям и управление я изучала подходы к взаимной поддержке и
социальные концепции, наблюдая за работой общественных организаций в пострадавших от
стихийных бедствий регионах.
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Я проводила полевые исследования на Центральных Висайских островах на Филиппинах,
которые пострадали от тайфуна «Иоланда» в 2013 году, а также в городе Сака, префектура Хиросима
в Японии, где в 2018 году прошли сильные ливневые дожди. До этого я работала в частной
строительной компании, где была уполномочена по вопросам продаж, а также вопросам зарубежного
бизнеса, связанного с деятельностью по смягчению последствий стихийных бедствий на склонах.
Работая в ADRC, я сделаю все возможное, чтобы учиться у людей в Азии и других странах и
помогать создавать общество, которое защищает жизнь и средства к существованию людей от
стихийных бедствий.
В ходе своей деятельности в ADRC я намерена прилагать все усилия для получения нового опыта и
знаний в ходе взаимодействия с людьми в Азиатском регионе и других странах, чтобы сделать свой
общественный вклад в дело по защите жизней людей и их имущества от стихийных бедствий.

Г-жа ТЕРАСАКА Казуко, исследовательский отдел ADRC

Здравствуйте, меня зовут ТЕРАСАКА Казуко. С
апреля этого года работаю ассистентом в
исследовательском отделе ADRC.
До этого работала в организации, оказывающей
поддержку развитию зарубежного бизнеса малых и
средних предприятий (МСБ), где в мои обязанности
входили организация семинаров и рекламная
деятельность. Деятельность в ADRC станет моим
первым опытом работы в области снижения рисков
стихийных бедствий, и я буду делать все от себя
зависящее для достижения исследовательским
отделом лучших результатов.
Буду рада сотрудничать с Вами.

● Стихийные бедствия, произошедшие в последнее время в Азиатском регионе
Наводнения и оползни в Индии и Бангладеш

В результате проливных дождей в Индии и Бангладеш произошли сильные наводнения и оползни.
Проливные дожди продолжались с середины мая, причинив значительный ущерб обеим странам.
В Индии из-за разливов рек и наводнений много людей погибло на северо-востоке, особенно в
штатах Аруначал-Прадеш, Ассам и Мегхалая (номер GLIDE: FL-2022-000217-IND).
В Бангладеш масштабные наводнения и оползни нанесли значительный ущерб северо-восточным
районам страны, включая перебои в подаче электроэнергии и нехватку питьевой воды, что
причинило людям огромные страдания (номер GLIDE номер: ФЛ-2022-000217-БГД).
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайте ADRC (https://www.adrc.asia ).
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