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Мабухай! (на филиппинском «здравствуйте»). Меня зовут 
Лорин. Я работаю при Министерстве Гражданской Обороны 
(OCD) в Департаменте Национальной Обороны (DND), 
который является исполнительным органом и секретариатом 
Административного Совета по Снижению Рисков 
Стихийных Бедствий (NDRRMC). Поскольку OCD намерено 
стать к 2020 году высшим центром в области Управления и 
Снижения Рисков Стихийных Бедствий (DRRM), то вполне 
адекватно, что оно выполняет миссию лидера и управляющего органа в области 
национальной гражданской обороны и в отношении программы DRRM в своей 
стране.  
В настоящее время я работаю в территориальном центре Карага, размещённом в 
городе Бутан. В этом регионе существует 5 округов, один центральный город, 5 
городов, 67 самоуправляющихся центральных единиц и 1310 барангай, которые 
представляют собой наименьшие самоуправляющиеся территориальные деления 
на Филиппинах.  
Работая в этом территориальном центре с 2001 года, я накопила опыт как в 
административных вопросах, так и в технических. Вместе с тем я прошла 
масштабное техническое обучение в области снижения рисков стихийных 
бедствий. Поэтому сейчас я являюсь главой Территориального Объединенного 
Совета по Вопросам Снижения Рисков Стихийных Бедствий (RDRRMC), 
Технической Рабочей Группы, а также членом местного избирательного 
комитета. Таким образом я тесно сотрудничаю с создателями Территориального 
Объединенного Совета по Вопросам Снижения Рисков Стихийных Бедствий 
(RDRRMC) и Локальных Совместных Советов Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий (LDRRMC) в рамках обучающих программ и деятельности по 
созданию способностей снижения рисков стихийных бедствий, осуществляемой 
OCD. Одним из направлений моей деятельности является предоставление 
ресурсов, оказание технической поддержки в создании плана по вопросам 
снижения рисков стихийных бедствий, а также содействие деятельности по 
повышению уровня способностей борьбы со стихийными бедствиями в регионе 
Карага.  
В завершение разрешите выразить благодарность правительству Японии и 
Азиатскому Центру Снижения Рисков Стихийных Бедствий (ADRC) за 
предоставленную мне возможность изучить передовой опыт и открытия 
японских коллег в этой области. Я очень рада тому, что мне как внештатному 
научному исследователю было предоставлено много информации из области 
снижения рисков стихийных бедствий. Я очень рада и тому, что мне удалось 
хоть одним глазком увидеть, как осуществляется снижение рисков стихийных 
бедствий в повседневной жизни. Япония как страна, и образ борющегося со 
стихийными бедствиями японского народа является показательным примером 
не только для Филиппин, но и для всего мира. 
Хотелось бы, чтобы моя научная деятельность станет вкладом для ADRC и 
Департамента Гражданской Обороны Филиппин. Надеюсь, что смогу оказать 
плодотворное содействие продвижению общественной деятельности. 
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Я приехала из Индонезии. Меня зовут Суширастоти. Индонезия представляет 
собой независимое островное государство в Юго-Восточной Азии, занимающее в 
частности и часть Океании. расположенное на островах,  
В сентябре 2016 года население страны составило около 260 млн. человек. 
Индонезия расположена вдоль экватора на пересечении индо-австралийской, 
европейской и тихоокеанской литосферной плит, что обуславливает регулярное 
возникновение землетрясений, цунами, оползней, наводнений, засух, оползней. 
Индонезия считается одной из стран с наиболее частым возникновением 
стихийных бедствий.  
Я работаю при Государственном Департаменте Управления Рисками Стихийных 
Бедствий (BNPB) в качестве атташе по просвещению в области снижения рисков стихийных бедствий. 
Факт, что в силу многочисленных географических, геологических, гидрологических и демографических 
условий на территории нашей страны часто происходят стихийные бедствия различного характера, 
обуславливает необходимость создания возможностей для борьбы со стихийными бедствиями.  
 У меня есть опыт работы с неправительственными организациями. В частности, я работала в качестве 
организатора общественной деятельности и специалиста по социально-психологическим вопросам при 
YEU (Группа срочного реагирования Якум). Группа фокусировала свою деятельность на реагировании 
во время стихийных бедствий, во время гуманитарных кризисов и в ходе реализации программ 
снижения рисков стихийных бедствий. Я также работала социальным работником при Церкви Мировых 
Услуг (CWS), помогая городским беженцам и ищущим приют. 
Программа внештатных научных исследователей Азиатского Центра Снижения Рисков Стихийных 
Бедствий (VR of ADRC) стала для меня прекрасной возможностью получить организационный опыт и 
изучить передовой опыт японских организаций в области снижения рисков стихийных бедствий. Для 
меня большая честь и привилегия стать участником программы внештатных научных исследователей 
2016 года. Эта программа позволила мне обогатить мои навыки и знания в области управления рисками 
стихийных бедствий, что станет полезными и для меня, и для страны, и, в частности, для BNPB. 
Позвольте выразить свое искреннее признание Правительству Японии, штату ADRC и BNPB за 
предоставление столь ценной возможности и оказанную во время моего пребывания поддержку.  
Терима касих! 

Г-жа Сусиластути (Индонезия)  

Здравствуйте! Я внештатный научный исследователь из Армении. Армения 
расположена в северо-восточной части армянской возвышенности, между Кавказом 
и Юго-западной Азией. Одним из самых разрушительных стихийных бедствий, 
обрушившихся на страну в последние годы, является Спитакское Землетрясение, 
которое произошло 7 декабря 1988 года. Землетрясение повлекло за собой 
массовые разрушения и унесло более 25000 жизней. Сегодня задачи образования в 
области стихийных бедствий, развития человеческих ресурсов и другие, связанные 
со снижением рисков стихийных бедствий вопросы, находятся в компетенции 
Обзора Сейсмической Защиты при Министерстве Чрезвычайных Ситуаций (SSP) 
Республики Армении.  
Я работаю при Западном Обзоре Сейсмической Защиты Министерства Чрезвычайных Ситуаций (MES) 
Армении, деятельность которого непосредственно сфокусирована на управлении и снижении рисков  
стихийных бедствий. Я работаю ведущим специалистом в департаменте социологии и психологии, и моя 
работа сосредоточена на деятельности местного населения. Мой департамент занимается 
психологическими исследованиями по вопросам стрессоустойчивости и степени осознанности. В 
деятельность департамента включены образование в области стихийных бедствий, социально-
психологические исследования, и реализация образовательных программ, рассказывающих о том, как 
вести себя до землетрясения. Во время землетрясения и после землетрясения.  
Армения представляет собой развивающуюся страну, для которой важным фактором является изучение 
передовых опытов во всех научных сферах, что будет способствовать нашему устойчивому развитию. 
Все практические и теоретические знания, которые мне удастся приобрести во время стажировки, я 

Г-жа Сюзанна Какоян (Армения) 
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Меня зовут Атару Накаджима, я являюсь студентом 2-го курса факультета 
Науки о Безопасности при Кансайском Университете. Цель факультета- 
создание человеческих ресурсов, способных внести вклад в создание 
безопасного общества. Студенты факультета изучают вопросы безопасности 
через такие дисциплины, как сейсмология, психология и экономическое право. 
Я сфокусировал свое обучение на бизнес управлении и страховании, так как 
интересуюсь рисками зарубежного бизнеса и влиянием стихийных бедствий на 
деятельность компаний. 
Я очень рад возможности участия в интернатуре при ADRC, так как Центр 
занимается интересующими меня вопросами. Во ходе интернатуры я занимался обновлением 
материалов для посетителей ADRC и работал над выпуском обзора новостей. В дополнение я 
посетил Международную Промышленную Выставку 2016 года и Станцию Наводнений и Цунами в 
Осака. Посещение мероприятий стало для меня полезным, так как там была предоставлена 
информация о влиянии стихийных бедствий природного характера. Более того, в ходе интернатуры 
мне представилась возможность общения с внештатными научными исследователями. Намерен 
прилагать усилия по применению полученных знаний для создания безопасного общества. 
Благодарен Кансайскому Университету и ADRC за предоставленную мне возможность. 
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намерена применить в соответствующих областях, что станет хорошим активом для деятельности 
Армении по достижению Целей Развития Тысячелетия. Надеюсь, что мое настоящее исследование 
поможет мне генерировать новые идеи по внедрению новых подходов, а также улучшить знания в 
области общественного образования. Я также предполагаю, что результаты моего исследования станут 
важным ресурсом в продвижении снижения сейсмических рисков.  
   Верю, что мое исследование также будет способствовать ускорению внедрения новых подходов и 
методологий в областях снижения рисков стихийных бедствий и развития человеческих ресурсов 
Армении. 


