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Развитие 
Сотрудничества  с 
Организациями- 
членами 
 
[Международный Форум 
по Восстановлению 
2014]. Участие приняло 
155 представителей из 
21 страны 

Pазвивая 
Сотрудничество со 
Странами-Членами 
 
¶ Г-н Мохаммад 
Манирул Ислам 
(Бангладеш) 
 
¶ Г-н Ленг Хенг Ан 
(Кампучия) 

[Международный Форум по Восстановлению 2014] . Участие 
приняло 155 представителей из 21 страны 

●Развитие Сотрудничества  с Организациями- членами 

Ежегодно в январе IRP и ADRC при поддержке правительства Японии 
организовывают Международный Форум по Восстановлению, который 
проводится в префектуре Хёго. Для участия в Форуме приглашаются 
зарубежные эксперты, официальные представители органов управления, 
занимающиеся разработкой политических решений в области снижения 
рисков стихийных бедствий (DRR), практические деятели и 
предприниматели. В повестку дня Форума включены обмен мнениями об 
опыте и уроках деятельности по восстановлению, обмен взглядами и 
информацией об усовершенствовании методов организации процесса 
восстановления, Основной темой Форума в этом году стала [Кооперация 
деятельности общественности и государственных органов управления в ходе 
работы по восстановлению от стихийных бедствий]. На Форуме обсуждался 
вопрос о роли промышленных предприятий и другого частного сектора, 
были заслушаны выступления, рассказывающие о примерах кооперации с 
государственными органами управления в ходе восстановления после 
стихийного бедствия в Восточной Японии и тайфуна на Филиппинах. 
Прозвучавшие презентации сопровождались дискуссиями. В Форуме, 
состоявшемся 21 января 2014 года, активно приняло участие 155 
представителей правительств, международных организаций, промышленных 
предприятий, делового и научного секторов из 21 страны. Член Совета 
Министров г-н Сасаки и Губернатор префектуры Хёго г-н Идо. Далее 
прозвучали основные доклады Заместителя Директора Американского 
Управления Чрезвычайными Ситуациями (FEMA) г-н Джинмаман и 
Председатель Совета Кейданрен по Вопросам DRR г-н Хасимото. 
Выступающие предоставили аудитории материалы, в которых было понятно 
и подробно изложено основное содержание презентаций.  В презентациях 
было подчёркнуто, что для уменьшения размеров возможного 
экономического ущерба от стихийных бедствий очень важно вовлечение 
частного сектора в деятельность по предотвращению стихийных бедствий и 
восстановлению после  катаклизмов. Заместитель Губернатора города 
Сендай г-н Итоу упомянул о 3-й Всемирной Конференции ООН по 
Предотвращению Стихийных Бедствий, которая будет проходить в Сендай в 
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●Отчёт Внештатных Научных Исследователей 
Г-н Мохаммад Манирул Ислам (Бангладеш) 

Здравствуйте! Меня зовут Мохаммад Манирул Ислам, я приехал из 
Бангладеш. Я занимаю должность заместителя министра Министерства 
Спасения и Предотвращения Стихийных Бествий. Я закончил магистратуру 
по специальности Экология и География при Джахаргирнагарском 
Университете и получил докторскую степень в области GIS и 
Дистанционных Сенсорных Технологий. В мои полномочия входят 
управление  деятельностью по оказанию срочной помощи во время 
чрезвычайных ситуаций, контроль работы таких программ предоставления 
гуманитарной помощи, как сети обеспечения средствами первой 
необходимости. Также я выполняю роль координации сотрудничества 
местных институтов и междунароных организаций. Помимо этого несу 
ответственность за синхронную передачу данных, что необходимо для повышения эффективности 
работы общественной системы оповещения, действующей в рамках деятельности Союза Южно-
Азиатского Региона. В добавок ко всему вышеперечисленному являюсь одним из ответственных лиц 
в ходе реализации таких общественных программ, как треннинги по управлению стихийными 
бедствиями, обучение методам предотвращения стихийных бедствий и другие.  
 Как вы знаете, в силу своего географического расположения Бангладеш является страной, в 
которой часто происхоят самые распространённые в мире стихийные бедствия. Наше правительство 
считает, что необходимо не только быть готовыми своевременно отреагировать в случае 
чрезвычайной ситуации, но и совершенствовать политику предотвращения стихийных бедствий. В 
этой связи правительство с целью повышения эффективности системы передачи информации о ходе 
реализации планов предотвращения стихийных бедствий в страновом и региональном масштабах 
приоритетно уделяет большое внимание задачам предотвращения стихийных бедствий на 

марте 2015 года. Г-н Итоу ознакомил с новым логотипом, рассказал о передаче зарубежным  
партнёрам опыта работы по предотвращению и восстановлению посл е стихийных бедствий.  
 После основных докладов началось заслушивание выступлений экспертов. В частности 
выступили представители  Всемирного Банка, Международной Организации Предпринимателей 
(IOE), Центр по Предотвращению Стихийных Бедствий Коалиции Южно-азиатского Региона, 
Межправительственная Африканская Организация Развития, Мексиканский Университет, Отдел 
Поддержки Работы по Восстановлению Северо-Восточного Региона Банка Развития, 
Международный Научно-исследовательский Отдел Факультета Стихийных Бедствий Северо-
восточного Университета, Японской Организации Международного Сотрудничества (JICA) и других 
организаций.  
 В выступлениях прозвучали различные точки зрения относительно деятельности по развитию 
сотрудничества государственного и частного секторов в области предотвращения стихийных 
бедствий. Думается, что наша страна, пытаясь с самого начала находить общие точки 
соприкосновения со странами, оказывающимися в схожих ситуациях, расширяет тем самым сферу 
практического применения накопленных теоретических и практических навыков.  
 В ходе панельной дискуссии активно обсуждалась общая структура работы предстоящей 3-й 
Всемирной Конференции ООН. Панелисты подтвердили большие ожидания в отношении как работы 
настоящего Форума, так и деятельности IRP и ADRC, тематически идя в своих выступлениях на шаг 
дальше темы Хёгского Плана Действий и подчёркивая необходимость вовлечения частного сектора 
в работу по предотвращению стихийных бедствий и по восстановлению после стихий, важность 
платформы для информационного обмена, усиления Плана Поддержания Деловой Активности 
(BCP). Если Вы хотите получить более подробную информацию. Обращайтесь, пожалуйста, к г-ну 
Коути (sk-kouchi@adrc.asia).  Документацию по настоящему Форуму можно найти на электронной 
странице Платформы Восстановления (IRP) (www.recoverypatform.org). 
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Г-н Ленг Хенг Ан (Кампучия) 

Здравствуйте! Меня зовут Ленг Хенг Ан, я приехал из Кампучии. Кампучия 
является одной из стран Юго-Восточного Региона, 80% населения которой 
занято в сельском хозяйстве. Экономический рост страны зависит от 
состояния сельскохозяйственной отрасли. За свою историю Кампучия 
пережила многочисленные наводнения и засухи, представляющие большую 
угрозу для жизни нашего населения. В этой связи правительство Кампучии с 
целью усиления функции предотвращения стихийных бедствий приняло в 
качестве одного из приоритетных направлений дальнейшей деятельности 
решение о создании Государственного Комитета по Предотвращению 
Стихийных Бедствий (NCDM). Начиная с 2009 года, я занимаю при этом 
Комитете должность секретаря преседателя NCDM. В частности в мои 
обязанности входит решение вопросов, связанных с работой отдела по передаче информации со 
стороны центрального правительства. Моя стажировка как внештатного научного исследователя 
ADRC продлится три месяца с января по апрель 2014 года.  
    Думается, что удивительная способность к восстановлению, демонстрируемая Японией, указывает 
на тот факт, что эта страна накопила грандиозный опыт по созданию специальных механизмов и 
человеческих ресурсов. Своё настоящее исследование я хотел бы посвятить теме «Координация 
Деятельности Центрального Правительства и НПО в Области Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий». Также, пользуясь представленной возможностью, я хотел бы посетить институты и 
другие организации, работающие в данной сфере, принять участие в тематических конференциях и 
побывать в районах, пострадавших от стихийных бедствий, что помогло бы мне обогатить свои 
знания. По возвращении на Родину намерен поделиться накопленными в Японии опытом и 
знаниями со своими коллегами.  
    Надеюсь, что также смогу узнать больше о культуре и экономике Японии. Хотел бы внести как 
можно больший вклад в развитие и углубление отношений Японии и Кампучии, ADRC и NCDM. 

общественном уровне, срочного реагирования, переселения населения и восстановления. У нашего 
правительства уже есть опыт сотрудничества с НПО и международными организациями в области 
контроля рисков наводнений и предотвращения циклонов. Однако, что касается землетрясений, то 
мы слабо подготовлены к прогнозированию, срочному реагированию и снижению рисков. Таким 
образом, налицо необходимость разработки специальных мер, так как в Бангладеш немало районов, 
где происходят многочисленные землетрясения, и, если обратиться к истории, даже крупные города 
не раз переживали сильные землетрясения.   
    Поэтому основной целью моего исследования является создание модели механизма,  с помощью 
которого можно было бы передать и применить в нашей стране знания и опыт Японии в области 
предотвращения стихийных бедствий. В Японии работает много высококвалифицированных 
экспертов, у японцев богатейший опыт в этой области. Надеюсь, что, определяя в своём 
исследовании стратегически важные для Бангладеш направления, я внесу большой вклад  в области 
снижения рисков сейсмических катаклизмов.  
Думается, что Программа Внештатных Исследователей представляет собой прекрасную 
возможность укрепления связей межу Бангладеш, Японией и ADRC.  
     В завершение разрешите выразить свою признательность всем, кто предоставил мне эту 
уникальную возможность. 
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