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Участие в Совещании Комиссии по Предотвращению Стихийных 
Бедствий и Управлению Кризисами, Организованном 
Американским Обществом Государственных Служащих (ASPA) 

 С 18 по 22 марта в Сиэтле 
проходило организованное ASPA 
(общественная организация, 
осуществляющая поддержку образования, 
теоретических исследований и 
практической работы в сфере 
государственного управления) 
Национальное Совещание,в котором 
также приняли участие Международная 
Платформа Восстановления (IRP) наряду 
с Азиатским Центром Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) . 
 Тема настоящего совещания была сформулирована как «Новые 
традиции в методах государственного и муниципального управления: 
размышлять перед тем, как делать себе новый вызов, использовать различные 
возможности». В этой теме отражено сильное намерение Американского 
Общества Государственных Служащих серьезно использовать новые 
возможности и заняться деятельностью по созданию новых общественных 
рамок. В программу вошло более 150 панельных заседаний и 12 семинаров. 
Были организованы мероприятия, сфокусированные на  
моральных аспектах государственного сектора, развитии государственных 
институтов, заинтересованности в сотрудничестве с различными секторами. 
В совещании приняли участие более 600 специалистов. 
 Основным вопросом панельной дискуссии, организованной 
Возобновляемым Собранием (Evergreen Chart) стал вопрос «Что должно быть 
сделано для подготовки к крупномасштабным стихийным бедствиям». В 
частности заслушено 4 презентации и проведено одно дискуссионное 
заседание на тему подготовки к предполагаемому 9-ти бальному 
землетрясению, которое согласно прогнозам может произойти в северо-
западной части США. Настоящая панельная дискуссия стала хорошей 
возможностью для обмена опытом и укрепления сотрудничества в сфере 
сниженя рисков стихийных бедствий для американских и японских 
специалистов.  
 Со стороны IRP и ADRC выступил г-н Коути, рассказавший об опыте 
разработки стратегий борьбы со стихийными бедствиями, накопленном в 
префектуре Хёго и в  Японии в целом. В своем выступлении г-н Коути также 
опирался на то, что в последнее время по обеим сторонам Тихого Океана (со 
стороны Японии и со стороны северо-западного региона США) активно 
развивается обучение и деятельность, связанная с восстановлением и мерами 
по снижению рисков стихийных бедствий. Лейтмотивом его выступления 
стало высказывание «Сможем ли мы подготовиться к крупномасштабным 
стихийным бедствиям? Размышляя и рассказывая об опыте Японии». Г-н 
Коути поделился важной информацией и ценными знаниями о методах 
применения японского опыта в деятельности по восстановлению и 
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реализации мер снижения рисков стихийных бедствий, осуществляемой северо-западным регионом 
США. IRP совместно с ADRC намерены и дальше осуществлять деятельность по распространению 
японского опыта борьбы с крупномасштабными стихийными бедствиями.  
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Подготовительный Форум Американского Общества Государственных Служащих ~ 
участие в процессе разрешения проблем, связанных с конфликтами, гуманитарными 
кризисами, стихийными бедствиями природного характера, охватывающих мир 

 18 марта 2016 года состоялся подготовительный форум, 
организованный Американским Обществом Государственных 
Служащих. В Форуме приняли участие IRP и ADRC. Настоящий 
Форум был организован по случаю совещания «Новые традиции 
в методах государственного и муниципального управления: 
размышлять перед тем, как делать себе новый вызов, 
использовать различные возможности». В ходе Форума было 
проведено деловое совещание «за круглым столом». Помимо 
этого участники, прослушав тематические презентации, были 
вовлечены в работу по вопросам охвативших мир политических 
конфликтов, гуманитарных кризисов и стихийных бедствий 
природного характера. 
 В частности, был сделан акцент на работе по поддержке совместных мер правительственных 
институтов, и собравшиеся вместе практические деятели и научные исследователи обменялись 
информацией о позитивном опыте. 
 Основне  задачи форума содержали все этапы работы в отношении мер срочного 
реагирования во время бедствий, управления кризисами и конфликтами: планирование, смягчение 
влияния, реагирование и восстановление. Особенное внимание было уделено регионам, которые 
переживают кризис санитарии вследствии масштабного распространении эпидемий. 
 Программа Форума была разбита на 4 сессии, на которых прозвучали презентации о 
локальных проблемах, проблемах регионального и мирового масштаба. 1-я сессия называлась 
«Процесс восстановления после бедствий в странах Ближнего Востока и Японии». Здесь 
рассматривалось региональное окружение, которое возможно оказывает влияние на меры борьбы со 
стихийными бедствиями  в Японии и странах Ближнего Востока». Вторая сессия называлась 
«Управление миграционными потоками и вопросами переселения беженцев на территориальных 
уровнях и уровнях штатов в северо-западной части США». Были озвучены передовые меры 
контроля массовых потоков беженцев и переселенцев. После перерыва состоялась третья сессия 
«Как придти к правильнму ответу по оценке предконфликтной и послеконфликтной ситуации». В 
ходе этой сессии обсуждались меры борьбы с конфликтами в странах Африки и Латинской 
Америке. Четвертая сессия называлась «Содействие управления чрезвычайными ситуациями: 
сотрудничество на уровне местных органов управления, администрации штатов и администрации 
странового уровня».  В ходе этой сессии прозвучала презентация о важной задачи совместной 
поддержки мер срочного контроля. 
 Г-н Коути выступил в качестве представителя IRP и ADRC. В своем выступлении, 
озаглавленном «Взгляд на мировой опыт управления рисками стихийных бедствий»  г-н Коути 
ознкомил с  японским опыте стихийных бедствий.  Он расскзал о результатах различных 
направлений деятельности IRP, о распространении опыта крупномасштабных бедствий в странах 
Азии, о передовой деятельности в развивающихся странах.  


