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Меня зовут Хасмик Каракосьян, я из Армении. Я работаю 
главным специалистом в Департаменте Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий Сейсмического Характера 
Агентства «Служба сейсмической защиты» (SSP) при 
Министерстве Чрезвычайных Ситуаций Республики 
Армения. Я начинала свою карьеру в Центре работы с 
населением при Западной службе сейсмической защиты 
МЧС. 
Армения представляет собой суверенное государство, 
расположенное в Южно-Кавказском регионе Евразии. 
Армения расположена на Армянском нагорье в западной Азии, и граничит с 
Турцией на западе, Грузией на севере, Азербайджане на востоке, и Ираном и 
Азербайджанским эксклавом Нахичеваном на юге. Армения сталкивается с 
различными стихийными бедствиями природного характера и чрезвычайными 
ситуациями, обусловленными техногенными факторами, но наиболее 
разрушительными считаются землетрясения. Последнее и самое 
разрушительное землетрясение произошло в Спитаке 7 декабря 1988 года. В 
результате многие постройки были разрушены и погибло более 25 тысяч 
человек. За обучение по вопросам стихийных бедствий и задачи, связанные с 
решением проблем социальной и психологической уязвимости, отвечает 
Агентство «Служба сейсмической защиты» при МЧС Армении. Служба 
сейсмической защиты также разрабатывает законы и законодательные акты в 
области сейсмической защиты, такие как Правительственная резолюция №140 
от 16 февраля 2012 года «Утверждение пилотной программы обучения 
вопросам неблагоприятного воздействия и поведенческого влияния сильных 
землетрясений в школах, больницах и других медицинских учреждениях 
Еревана». Департамент, в котором я работаю, занимается психологическим 
исследованием стрессоустойчивости и обеспокоенности населения. 
Миссия ADRC заключается в укреплении возможностей противостоять 
стихийным бедствиям в странах-членах, построении способного устойчиво 
развиваться безопасного сообщества. Армения должна изучить новейшие 
достижения во всех научных сферах, которые могут иметь отношение к 
устойчивому развитию. В этой связи считаю, что моя настоящая стажировка 
очень важна для моей страны. Я уверена, что смогу применить полученные 
мной навыки и знания в области управления рисками стихийных бедствий, 
работая в соответствующей области в Армении и сделать ценный вклад в 
усилия по достижению целей развития тысячелетия. 
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Мабухай! Это на филиппинском языке означает «здравствуйте». Меня зовут 
Марк Гил Каланг. Я работаю в офисе гражданской обороны, совмещая 
должность помощника специалиста по гражданской обороне и специалиста по 
обучению п в Офисе Гражданской Обороны (OCD) при Государственном 
Совете Снижения и Управления Рисками Стихийных Бедствий (NDRRMC). 
Офис Гражданской Обороны намерен стать самым лучшим центром в области 
Снижения и Управления Рисками Стихийных Бедствий () к 2020 году, и он 
неотступно следует этой миссии, обеспечивая лидерство в административном 
управлении Комплексной Программой Гражданской Обороны и Управления 
Снижением Рисков Стихийных Бедствий на Филиппинах.  
В настоящее время я работаю в региональном офисе Карага, размещенном в 
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городе Бутуан. Регион Карага состоит из 5-ти провинций, одного крупного 
города, 67 муниципальных образований и 1310 барангаев (микрорайонов). 
Я работаю на государственной службе уже 9 лет, начиная с 2008 года. За эти 
девять лет я приобрел много знаний о стихийных бедствиях в ходе тренингов, 
семинаров, конференций, благодаря дислоцированию меня на места реальных 
событий и происшествий. Меня назначили Региональным Специалистом по 
Обучению, подчиняющимся Секции Программ и Планов и Секции Развития 
Компетенции, и я выполняю роль Наблюдателя регионального/государственного 
курса при проведении всех ступенчатых курсов Системы Управления 
Чрезвычайными Ситуациями. Таким образом я тесно сотрудничаю с 
территориальными Советами Управления Снижения Рисков Стихийных Бедствий, 
агентствами –членами NDRRMC и другими институтами, занимающимися 
внедрением программ по развитию компетенций и обучающими программами. Одной из моих задач 
является координация предоставления технической помощи заинтересованным участникам с целью 
проведения деятельности по развитию компетенций в области DRRM, реализации обучающих 
программ, формулировании региональных планов по снижению рисков стихийных бедствий.  
    Я также хотел выразить свою искреннюю признательность ADRC и правительству Японии за 
предоставленную мне возможность получить теоретические и практические знания о японских 
технологиях, которые используются в области Снижения Рисков Стихийных Бедствий (DRR).  
    Проведенное мной исследование окажется полезным для агентства, в котором я работаю, а также и 
для граждан Филиппин, потому что оно поможет сделать наше общество более сильным и лучше 
подготовленным для усилий по созданию безопасного и способного устойчиво развиваться общества.  
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● Объявление (отчет об участнике интернатуры ADRC) 

Интернатура ADRC, Г-н Моримото Казуеси 

Меня зовут Казуеси Моримото, я являюсь студентом третьего курса факультета 
Науки о Безопасности университета Кансай. Я работал в интернатуре ADRC с 11 
по 15 сентября 2017 года. Изучение стихийных бедствий природного и 
чрезвычайных ситуаций социального характера – тема моей курсовой работы. Я 
специализируюсь на градостроительном проектировании и планировании 
предотвращении стихийных бедствий, реконструкции и безопасности. Я пережил 
землетрясение учась на втором курсе, когда ездил на Филиппины для участия в 
учебной программе. После этого я начал больше интересоваться рисками 
стихийных бедствий и деятельностью по предотвращению рисков стихийных 
бедствий, которая ведется не только в Японии, но и во всем мире. Поэтому для 
меня очень важно участие в связанной со стихийными бедствиями работе, во время которой я могу 
применить английский язык.  
    Во время интернатуры я обновил данные о стихийных бедствиях, участвовал в подготовке к 
Азиатской Конференции Снижения Рисков Стихийных Бедствий(ACDR), посетил такие организации как 
Международная Платформа Восстановления (IRP), участвовал в презентации, проводимой ADRC и IRP. 
Я обнаружил, что различные организации, созданные вокруг ADRC, совместно участвуют в 
международной деятельности по предотвращению стихийных бедствий. Для меня дни, проведенные в 
интернатуре, были очень плодотворны, потому что я смог попрактиковаться в английском не только с 
коллегами- внештатными исследователями, но и получил возможность выступить с презентацией.  
    Интернатура длилась только пять дней, но я очень многое узнал за этот период, и надеюсь вся 
информация и знания окажутся полезными для меня в будущем. Я глубоко признателен ADRC и 
университету Кансай за предоставленную мне замечательную возможность. 


