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Азиатско-тихоокеанской конференция министров по снижению
риска бедствий (APMCDRR) 2022

Азиатский центр снижения
рисков стихийных бедствий
(ADRC) направил своих
представителей на Азиатско
-тихоокеанскую
конференцию министров по
снижению рисков
стихийных бедствий
(APMCDRR 2022), которая
проходила с 19 по 22
сентября 2022 года в городе
Брисбен, Австралии.
21 сентября ADRC
организовал партнерское
Партнерское мероприятие ADRC
мероприятие в формате
конференции под названием «Создание
устойчивых Сообществ посредством
инвестирования в грамотность в области
СРБ с целью для активных действий,
сфокусированных на принципе «Не
оставляя никого позади». Модератором
мероприятия выступила заместитель
директора исследовательского отдела гжа КОДАМА Мики. Мероприятие
охватило широкий круг
заинтересованных сторон, предоставляя
им возможность продемонстрировать
инновационные практики чтобы
продемонстрировать инновационные
практики повышения устойчивости
общества, включая инвестирование в
грамотность в области СРБ с целью
обеспечения соблюдения принципа «Не
оставляя никого позади».
В ходе обсуждения были сделаны
следующие выводы:
Флаер партнерского мероприятия
(1) Создание культуры СРБ и активное
участие различных людей в
мероприятиях по СРБ эффективны для повышения грамотности в
области СРБ,
(2) Ориентация на молодое поколение, в частности, приведет к развитию
лидеров в следующем поколении.
(3) Важность присутствия в повседневной жизни, работе по социальной
защите, работе по обеспечению благосостояния элементов, делающих
возможным надлежащее реагирование во время связанных со
стихийными бедствиями чрезвычайных ситуаций, особенно на местном
уровне.
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Мы также признали важность
институциональной и финансовой поддержки
мероприятий по борьбе со стихийными
бедствиями необходима для обеспечения их
устойчивости. Мы рекомендовали
рассматривать действия СРБ не как особый
комплекс мер, а как важнейший компонент в
разработке и планировании политики
сообщества. Эта мысль связана с Заявлением
сопредседателей APMCDRR, в котором
подчеркивается, что «усилия с большей долей
вероятности увенчаются успехом, если ко всему
обществу будут применены подходы,
поддерживающие приоритеты общественности
и местных институтов». Для получения более
подробной информации об этом мероприятии,
Выставочная площадка конференции
посетите, пожалуйста, сайт:
https://www.adrc.asia/acdr/2022apmcdrr.php.
Дополнительно ADRC, будучи членом «Всеобщей команды Боусай (работающей в масштабах
всей страны (Японии) команды, занимающейся вопросами предотвращения стихийных бедствий)
подготовил два постера для Выставочной площадки конференции. ADRC представил участие в
реализованных в недавнее время деятельностях: «Квазизенитные спутниковые системы (QZSS) для
платформы сообщений системы раннего предупреждения» и «Применение космических технологий
и ИКТ с целью повышения устойчивости к стихийным бедствиям».
ADRC участвовал во многих мероприятиях, включая:
(1) Пленарное заседание: «Учитывающее риски инвестирование и увеличение финансирования мер
по снижению рисков стихийных бедствий (20 сентября),
(2) Рабочая сессия: «Управление и взаимодействие с заинтересованными сторонами для
обеспечения устойчивости инфраструктурных услуг (20 сентября),
(3) Презентация Стадии зарождения деятельности: Формирование человеческого потенциала для
поддержки Управление Стихийными Бедствиями на Базе Общин города Сендай (21 сентября).
Также на мероприятии с официальным заявлением выступил исполнительный директор ADRC г-н
САСАХАРА Акио. В своем заявлении г-н Сасахара рассказал о прилагаемых ADRC усилиях и
призвал участников к совместному изучению с целью повышения устойчивости стран АзиатскоТихоокеанского региона к стихийным бедствиям. Текст заявления опубликован на сайте:
https://bit.ly/APMCDRR2022ADRC.
● Участие в международных конференциях
Региональный форум: Встреча глав государственных институтов по ликвидации
последствий стихийных бедствий стран Центральной Азии

Данный региональный форум был совместно организован Центром по чрезвычайным ситуациям и
снижению рисков стихийных бедствий (ЦЧССРБ) и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне Таджикистана (КЧС) и проходил 4-6 октября 2022 года. В Региональном
форуме приняли участие более 70 человек, в том числе руководители МЧС стран Центральной Азии,
официальные представители ООН, финансирующих организаций, представители международных и
неправительственных организаций.
В ходе Регионального форума обсуждались различные темы международного сотрудничества в
области СРБ, такие как текущая реализация Сендайской рамочной программы по СРБ, уроки,
извлеченные из масштабных стихийных бедствий, и процесс восстановления, инклюзивные подходы
к СРБ, трансграничное сотрудничество в области СРБ и инвестирование. ЦЧССРБ обратил внимание
участников на создание Технической группы для разработки региональной системы раннего
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предупреждения и взаимного обмена информацией
об угрозах и чрезвычайных ситуациях.
ADRC рассказал о реализуемых в настоящее
время мероприятиях, способствующих
наращиванию потенциала в странах Центральной
Азии, такие как Программа стажировки
внештатных научных исследователей, проект
Страж Азии, система уникальных номеров GLIDE
и подготовка к Азиатской конференции по
снижению рисков стихийных бедствий (ACDR),
которая в будущем пройдет в Таджикистане.

Региональный форум: Встреча глав государственных институтов по
ликвидации последствий стихийных бедствий стран Центральной Азии

Семинар по вопросам уязвимости к климатическим изменениям, социальных
последствиям таких изменений и обучения принципам автономной адаптации

12-14 сентября 2022 года в городе Сиемреап,
Камбодже, проходил «Семинар по вопросам
уязвимости к климатическим изменениям,
социальных последствиям таких изменений и
обучения принципам автономной адаптации.»
Семинар был совместно организован
Департаментом по вопросам климатических
изменений при Министерстве окружающей среды
(МО) Камбоджи и Институтом экономических
исследований АСЕАН и Восточной Азии (ERIA).
Цель семинара состояла в укреплении потенциала
официальных представителей стран-членов АСЕАН
в части проведения оценок уязвимости к
климатическим изменениям и внедрения
эффективных мер, связанных с автономной и
планируемой адаптацией.
Выступление главного научного сотрудника г-на Икеды
ADRC присоединился ко 2- й Сессии семинара
«Социально-экономические последствия уязвимости к изменению климата и базовые условия для
планирования адаптации», и выступил с презентацией, подчеркнув несколько хороших примеров
контрмер против наводнений и оползней в Японии. Д-р Икеда принял участие в дискуссионном
заседании.
● Объявление
Азиатская конференция по снижению рисков стихийных бедствий 2022

Мы рады сообщить, что ежегодная Азиатская конференция по снижению рисков стихийных
бедствий за 2022 финансовый год (ACDR2022) будет проводиться в гибридном формате (офлайн и
онлайн) 10–12 марта 2023 г. в Сендай, Япония (11-12 марта конференция пройдет в открытом для
посетителей формате). Подробности будут опубликованы в этом информационном бюллетене, а
также на веб-сайте ADRC.
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