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Темы номера  
 

Содействие 
сотрудничеству с 
аффилированными 
учреждениями 
 

¶ Программа 

совместного создания 
знаний JICA: комплексное 
снижение рисков 
стихийных бедствий в 
странах Центральной и 
Южной Америки  
 

¶ Краткосрочное 

обучение: 
взаимодействие с 
программой Global 
Challenge (Глобальны 
вызов), организованной 
университетом Кобе  

 

Азиатский Центр Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) при 
содействии Кансайского офиса JICA организовал проведение Программы 
совместного создания знаний JICA, посвященной комплексному снижению 
рисков стихийных бедствий в странах Центральной и Южной Америки. 
Программа проходила с 24 мая по 8 июля 2022 года с участием 18 
представителей из 10-ти стран: Колумбии, Доминиканской Республики, 
Эквадора, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая и 
Перу. 
     В ходе 7-дневной программы участники посетили лекции по тематике 
контрмер в отношении стихийных бедствий, а также практические занятия по 
составлению локальных планов снижения рисков стихийных бедствий. В 
процессе обучение они также составили планы для целевых для них 
муниципальных образований. Ожидается активное вовлечение участников в 
разработку и реализацию мер по снижению размеров гуманитарного и 
экономического ущерба, который может быть нанесен вследствие стихийных 
бедствий.  
     ADRC выражает искреннюю признательность всем организациям и 
университетам, способствующим успешному проведение программы.  
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Краткосрочное обучение: взаимодействие с программой Global 
Challenge (Глобальны вызов), организованной университетом Кобе  

ADRC при содействии 
программы Global Challenge 
(Глобальный вызов), 
организованной 
университетом Кобе (KGCP) 
провела для 13 студентов 
программы KGCP 
обучающий курс. Обучение 
проходило 26 июля 2022 
года. KGCP - это программа, 
целью которой является 
мотивация участвующих студентов к изучению и развитию осознанного 
отношения к необходимости получения навыков выявления проблем и их 
решения. Указанные навыки в обязательном порядке должны приобретаться 
в процессе накопления опыта людьми, работающими на глобальных аренах.  
    Посещая лекции и участвуя в практических занятиях по управлению 
стихийными бедствиями в Азии, студенты и исследователи ADRC смогли 
активно обменяться идеями и мнениями.  Г-н САСАХАРА Акио, 
исполнительный директор ADRC, призвал их воспользоваться 
преимуществами этой программы, чтобы стать мировыми лидерами в своих 
сферах деятельности.  

Азиатский Центр 
Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий  
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Предстоящее партнерское мероприятие в рамках Азиатско-Тихоокеанской конференции 
министров по снижению риска бедствий (APMCDRR) 

ADRC организует партнерское мероприятие в рамках Министерской конференции Азиатско-
Тихоокеанского региона по снижению риска бедствий (APMCDRR) под названием Создание 
устойчивых к стихийным бедствиями сообществам путем инвестирования в грамотность в области 
СРБ, необходимую для предупреждающих действий, при реализации которых «никто не окажется 
забытым».  
     Признавая важность расширения прав и возможностей сообществ для уменьшения ущерба от 
стихийных бедствий, это мероприятие продемонстрирует инновационные методы повышения 
устойчивости сообществ, включая инвестиции в грамотность в области СРБ как способ гарантии 
того, что никто не будет забыт.  Хотя мероприятие будет проходить только в очном формате, мы 
надеемся на активное участие в APMCDRR. 
  Для получения более детальной информации смотрите, пожалуйста, веб-страницы и 
информационные флаеры. 
 

Дата: 21 сентября 2022 г. (среда) 
Время: 13:30–14:30 (Австралийское время UTC+9). 
Место проведения: Mezzanine Room M2, Выставочный и конференц-центр Брисбена (BCEC) 
Веб-сайт: https://bit.ly/APMCDRR_PE558w 
Флаер: https://bit.ly/APMCDRR_PE558f 
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● Стихийные бедствия, произошедшие в последнее время я в Азии  

Пакистану был нанесен большой ущерб, 
продолжавшимися с середины июня муссонными 
наводнениями.  
 
Номер Glide: FL-2022-000254-PAK 
URL:https://glidenumber.net/glide/public/search/
details.jsp?glide=22617&record=45&last=7615 
 
    В частности, количество осадков с середины-конца 
августа значительно превысило норму для этого 
времени года, что стало причиной разрушительного 
затопления. Согласно отчету Национального 

Муссонные наводнения в Пакистане 

Даже проводилось срочное наблюдение с помощью  
Sentinel Asia 

https://glidenumber.net/glide/public/search/details.jsp?glide=22617&record=45&last=7615
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управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA) от 28 августа 2022 года, общее 
число погибших с 14 июня 2022 года превысило 1000 человек, а общее число пострадавших 
составило более 33 млн. человек. Также увеличился ущерб инфраструктуре и животноводству. 
Совокупное количество полностью и частично количество поврежденных домов достигло почти 
одного миллиона, что оказало значительное влияние на жизнь людей. 
    Для получения дополнительной информации смотрите информацию о стихийных бедствиях на веб
-сайте ADRC по адресу 
https://www.adrc.asia/view_disaster_en.php?NationCode=586&Lang=en&Key=2543 

Continued 


