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ТЕМЫ НОМЕРА 

Седьмое Заседание (Первое заседание 2015 года) Секции 
Подготовки к Чрезвычайным Ситуациям (EPWG) Комитета 
Экономического Сотрудничества в Азиастко-Тихоокеанском 
Регионе (APEC) 

 Великое Землетрясение в Восточной Японии и сильнейшее 
наводнение в Тайланде, произошедшие в 2011 году, повлекли за собой 
разрыв важнейших транспортных связей, что оказало негативное влияние на 
экономические системы во всём мире. В связи с этим EPWG, начиная с 2011 
года, сфокусировала свою деятельность на реализации Плана Поддержания 
Деловой Активности (BCP)  частных предприятий, делая акцент на малых и 
средних предприятиях. Исполнительный Директор ADRC одновременно 
выполняет функции Председателя EPWG. Таким образом ADRC оказал 
содействие деятельности EPWG путём проведения исследований 
относительно процесса реализации плана BCP в странах APEC.  
 Первое в этом году заседание EPWG было приурочено к Совещанию 
Старших Должностных Лиц (SOM), и проходило 27-28 января 2015 года в 
Зоне Субик –Бей Фрипорт. В заседании приняло участие около 30 
представителей экономик APEC, уполномоченных по вопросам 
предотвращения рисков стихийных бедствий. 
 Основными целями настоящего заседания стали обобщение 
деятельности прошлого и настоящего года и обсуждение плана работы на 
2015 год, а также было отмечено, что созданное ADRC справочное пособие 
по Плану Поддержания Экономической Активности (BCP) для малых и 
средних предприятий было успешно переведено на английский, японский, 
китайский, тайский, вьетнамский и испанский языки. 
 Далее состоялся обмен информацией относительно стихийных 
бедствий и накопленных уроков. В частности представители  Филиппинского 
правительства как одного из организаторов мероприятия выступили с 
отчётом об обрушившемся в прошедшем году тайфуне Хайян, о 
последовавшем за этим усовершенствованием системы предупреждения 
стихийных бедствий и об эффективности уже усовершенствованной системы 
во время тайфуна Руби. Представители японского правительства выступили 
с отчётом о мерах, принятых в отношении извержения вулкана горы Онтаке 
и сильных земляных обвалах в городе Хиросима. Со стороны  ADRC 
прозвучали презентации, рассказывающие о мероприятиях, посвящённых 20-
й годовщине Великого Землетрясения Хансин Авадзи, о прошедшем 17 
января Международном Симпозиуме, об уроках Землетрясения Хансин 
Авадзи. 
 В завершение дискуссий был поднят вопрос об организации встречи 
на правительственном уровне для повышения эффективности работы EPWG 
в целом. 

 Здравствуйте, я приехала из Филиппин. Меня зовут Олтега Амира 
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Парару. Начиная с 2009 года, я служу в Офисе Гражданской Обороны (OCD) 
при Государственном Департаменте Гражданской Обороны. До этого в мои 
обязанности входили менеджмент эвакуационных тренировок, управление 
деятельностью, совместно осуществляемой уполномоченными по вопросам 
предотвращения стихийных бедствий правительственными организациями, 
НПО, территориальными  организациями и международными 
организациями. Помимо этого, в мои полномочия входили регулирование 
грузов с помощью в пострадавшие от стихийных бедствий районы, 
обеспечение путей для перевозки гуманитарной помощи. Я составляла 
отчёты о ситуации в пострадавших районах, основываясь на собранной 
информации, выполняя таким образом роль лидера Команды Оповещения 
при Государственном Совете Управления и Снижения Рисков Стихийных Бедствий (NDRRMC).  
 В настоящее время я возглавляю Операционный Центр при Третьем Офисе Гражданской 
Обороны, расположенном в Санфернандо (Пампанга). На Филиппинах  Начальник Офисов 
Гражданской Обороны одновременно выполняет функции Председателя Регионального Совета по 
Управлению и Снижению  Рисков Стихийных Бедствий(RDRRMC). Территория, находящаяся в 
ведении  Третьего Офиса Гражданской Обороны , очень большая, и включает семь провинций и два 
крупных города. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций я также несу ответственность за 
поддержание связи с Заместителем Председателя Министерства Социального Благосостояния и 
Развития (DSWD). 
 В заключение разрешите выразить свою признательность Правительству Японии за 
предоставление мне возможности пройти стжировку при ADRC. Темой моего настоящего 
исследования является «Сравнительный анализ  функций и показателей безопасности дамб в 
Японии и на Филиппинах». Тем самым я хочу внести свой вклад в деятельность Третьего Офиса 
Гражданской Обороны, NDRRMC, и общественную деятельнось штата Буракан. 

Муса Фатима Сё-сян (Мальдивы) 

 Здравствуйте, меня зовут Муса Фатима Сё-сян, я приехала из 
Мальдив. Я работаю в Государственном Центре Предотвращения 
Стихийных Бедствий при Министерстве Гражданской Обороны . 
Государственный Центр Предотвращения Стихийных Бедствий 
осуществляет различные виды деятельности. Например, Центр 
осуществляет разработку системы предотвращения стихийных бедствий, 
меры борьбы с глобальным потеплением, конструирование временных 
жилищных построек, восстановление инфраструктуры и жилищных 
массивов в пострадавших от стихийных бедствий районах. Более того, что 
касается подготовительной стадии, то по каждому типу стихийных 
бедствий разработаны отдельные программы по повышению степени 
осознанности важности предотвращения стихийных бедствий как населением,так и 
правительственными инстиутами. Далее, следуя Хёгскому Плану Действий(HFA), мы работаем в 
направлении снижения рисков стихийных бедствий, соответственно модернизируя 
Государственный План Развития, разрабатывая новые стратегии, модернизируя законодательную 
базу. В мои непосредственные обязанности входят составление отчётов о ситуаци в пострадавших 
районах, а также исследование методологии оценки ущерба. 
 Настоящая стажировка стала для меня отличной возможностью приобрести опыт и знания об 
управлении рисками климатических изменений, землетрясений, цунами, наводнений и других 
катаклизмов. Думаю, что Япония – это отличная школа для пополнения знаний и опыта в области 
предотвращения стихийных бедствий. Я верю, что полученные мной знания помогут мне внести 
большой вклад в развитие этой сферы в моей стране.  
В ходе стажировки я хотела бы сконцентрировать своё исследование на японской системе быстрого 
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оповещения о рисках цунами. Как вы знаете, в 2004 году Мальдивы сильно пострадали во время 
землетрясения на острове Суматра. Мальдивы географически представляет собой скопление 1200 
островов, и 99% территррии омывается морями и океанами. Поэтому для меня очень важна 
выбранная мной тема исследования. 
 В заключение, разрешите выразить чувство признательности Азиатскому Центру Снижения 
Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) и Правительству Японии за предоставленную мне 
возможность. Я также искренне благодарна за оказанное мне содействие правительству Мальдив. 


