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Commander Ma delivered this speech as the lunch keynote on October 8, 

2018, at the 2018 Defense Forum on Regional Security, which focused on 

the theme of “New Security Challenges in the Indo-Pacific Region: 

Cybersecurity Governance and China’s Sharp Power”. The speech was 

delivered in Mandarin. It is translated here into English by J.R. Wu. 
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CCP’s cyber corps is not 
only composed of military 
units, but also a large 
number of peripheral civil 
organizations. 
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CCP’s cyber corps is not 
only composed of military 
units, but also a large 
number of peripheral civil 
organizations. 
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Figure 1 - Crisis resilience model�

  

 

Source: Ryan & Campbell, Comprehensive Crisis Management for Security 

Practitioners: Structures, Systems and Policies (Honolulu, HI: Daniel K. Inouye Asia-

Pacific Center for Security Studies, 2018). 
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Figure 2 - Resilience dimensions 

 

Source: Ryan & Campbell, Comprehensive Crisis Management for Security 
Practitioners: Structures, Systems and Policies
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Figure 3 - Current and Future Crisis Risks-ecosystem and built environment 

stressors 

Source: Deon Canyon, Frederick M. Burkle & Rick Speare, “Managing Community 

Resilience to Climate Extremes, Rapid Unsustainable Urbanization, Emergencies of 

Scarcity, and Biodiversity Crises by use of a Disaster Risk Reduction Bank,” pp. 1-6. 
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Figure 3 - Current and Future Crisis Risks-ecosystem and built environment 

stressors 

Source: Deon Canyon, Frederick M. Burkle & Rick Speare, “Managing Community 

Resilience to Climate Extremes, Rapid Unsustainable Urbanization, Emergencies of 

Scarcity, and Biodiversity Crises by use of a Disaster Risk Reduction Bank,” pp. 1-6. 
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All levels of government 
including the security 
sector need to engage 
with their communities 
to improve resilience. 
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Control of Taiwan 
would give China 
passage to deep water 
and the Pacific Ocean 
without the need to 
transit through waters 
under the surveillance 
of other powers. 
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Control of Taiwan 
would give China 
passage to deep water 
and the Pacific Ocean 
without the need to 
transit through waters 
under the surveillance 
of other powers. 

43



�������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������	������������������������
��������������������������������
���������		��������������������	�����	����
�����������

���� ������ ��� ������ ���� ������ ���������� ��� ���� 
����� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ����
����� ����� �����������	��������	������������������������������������
������������������ ������������� ��� ���������������������� �������� ���
�������� ������������	���������� ����������������� ��� ��������� ��������
�������������������������������
���������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� ���� ����� ���� ������ �������� ��	������
���������������������
������������������	�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������	�������������������������������	������������
���������������������������������������������������	�������������������
��������� ������������� ��������� �������� ��	����������� ��������	������
������������������������������������������������������������������������
����������������	���������������������������������������������	����	���
������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����� ���� �������� ��� ����������� ��� ������������ ���������� ��
�������� �������������	� ������������ ��� ������ ������� ������� �� ��	����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������	��������������������������
����� ��� ���� ����� ��� ���� �������� 	����������� ����� ����� ����������
���������������������������	������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�� ������� ��� ���� 
	������ ������� ������ ���������� �������������� ����
������� ��������� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������
������������� ��� �������� ���������� �������� ������� ���� �� ������� ���������
��������� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ������� ����������� ����� ����
������ �������� ���� ����� ����� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ����
��������������
	������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ����������� �� ��������� ����� ���� ����������� �������
����������������������������������� ���������������������������
	����
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ������ �� ������ ����� ����������� ��� ������ ��� �� �����
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������� �

�������������������
	����������������������������������������������
������ ��������� ���� ������ ����� ���������� ����� �������� ������ �������
����������������������������������������������	��������������������
����������� ��� ����� ������� ����� ��� ����������� ���� ������ ���� ����� ��� ��
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ������������ �� ���� ���������������� ����������������� ����������
������ ��� ������ ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ��
�������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ���� 	������ ����� ��������� �� ���� ��������  �� ���� ��� �������
���������������������������������� ������������ ������ ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������

44



�������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������	������������������������
��������������������������������
���������		��������������������	�����	����
�����������

���� ������ ��� ������ ���� ������ ���������� ��� ���� 
����� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ����
����� ����� �����������	��������	������������������������������������
������������������ ������������� ��� ���������������������� �������� ���
�������� ������������	���������� ����������������� ��� ��������� ��������
�������������������������������
���������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� ���� ����� ���� ������ �������� ��	������
���������������������
������������������	�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������	�������������������������������	������������
���������������������������������������������������	�������������������
��������� ������������� ��������� �������� ��	����������� ��������	������
������������������������������������������������������������������������
����������������	���������������������������������������������	����	���
������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����� ���� �������� ��� ����������� ��� ������������ ���������� ��
�������� �������������	� ������������ ��� ������ ������� ������� �� ��	����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������	��������������������������
����� ��� ���� ����� ��� ���� �������� 	����������� ����� ����� ����������
���������������������������	������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�� ������� ��� ���� 
	������ ������� ������ ���������� �������������� ����
������� ��������� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������
������������� ��� �������� ���������� �������� ������� ���� �� ������� ���������
��������� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ������� ����������� ����� ����
������ �������� ���� ����� ����� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ����
��������������
	������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ����������� �� ��������� ����� ���� ����������� �������
����������������������������������� ���������������������������
	����
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ������ �� ������ ����� ����������� ��� ������ ��� �� �����
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������� �

�������������������
	����������������������������������������������
������ ��������� ���� ������ ����� ���������� ����� �������� ������ �������
����������������������������������������������	��������������������
����������� ��� ����� ������� ����� ��� ����������� ���� ������ ���� ����� ��� ��
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������� ������������ �� ���� ���������������� ����������������� ����������
������ ��� ������ ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ��
�������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ���� 	������ ����� ��������� �� ���� ��������  �� ���� ��� �������
���������������������������������� ������������ ������ ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������

45



�����������������������������������������������������������������������
�������� ������������ �����
�������������� 	����������	�
����������������
����
��������������������	����������������
������������������
���������
���������������
���������������
�������������	������������������������
���������������������������������	����������������������������������
���� �

���������� ����� �� ������ ��
�� 	������� �	������ ����� ���� �����
��
��������������������	�����������������������������������������������
���� �������� �	� ���� ���������� �������
���
��� ��
�� �� ��������� ������� �����
������ ����������� ���� 	��������� ����
��������������������������������������
���� �� ����� ������ ����������� ��� ����
 ����
� ���� ����
������ ������������
����������
������

����	��
���	����������	�
��
����������
���� ��������� ������� ��� ���� ��������
������� �	� ��� ��� ���� ���� ���� �� �����
��		���������������
����������������������
������������������������������������
�	�����������������
��������������
��
������

������ ������ 	�������������������������������������������������
�������������������������	��������	�������	������������������������
����������	��������� �������������������	�������������������������	�
����
��������
������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������
����������������������	�����������
������
��������
������������������������
����
��������
����� �

���� ����������� 	��
�� ���� 
�������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ����
�������������� ������� ��� ����� �������� ����������� ��������� ��� ����

������������� ��������������������������������	����������������������

A capable nuclear 
attack submarine force 
will be an important 
contribution to sea 
control and power 
projection, as well as 
possessing significant 
potential to support 
continental defence. 
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projection, as well as 
possessing significant 
potential to support 
continental defence. 
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The Establishment and Termination of the Taiwan Patrol 

Force 2 

 

The Chinese Nationalists (Kuomintang) after losing the Chinese civil war 

to the Chinese Communists in 1949, under the assistance of the US Navy, 

retreated  to  Taiwan.  At  this  time,  the  Chinese  Nationalists  still  held 

twenty to thirty small islands along the southeastern coast of China. The 

Chinese Communists wanted to take over those offshore small islands, 

and the Chinese Nationalists still wanted to fight back and re‐take the 

mainland.  As  a  result,  holding  on  to  those  small  islands  became 

important to the Chinese Nationalists. Many had also predicted that the 

Chinese Communists were highly likely to attack Taiwan in the summer 

of 1950. 

 

However, the Korean War broke out on June 25, 1950. The US President 

Harry Truman, who was about  to give up on Chiang Kai‐shek  (CKS),3 

had no choice but  to announce a “neutralization” plan  for  the Taiwan 

Strait  on  the  one  hand  to  protect  Taiwan  from  being  seized  by  the 

Chinese  Communists,  and  on  the  other  hand  to  prevent  CKS  from 

counterattacking mainland China.4  On August 4, 1950, the US Seventh 

Fleet established Task Group 77.3, which would eventually evolve into 

                                                 
2 This and the next two sections are primarily based on material from Bruce A. Elleman’s 

High Seas Buffer: The Taiwan Patrol Force, 1950-1979 (Newport, Rhode Island: Naval 

War College Press, 2012) and Taiwan Straits: Crisis in Asia and the Role of the U.S. Navy 

(Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2015). 
3 Chiang Kai-shek was the president of the Republic of China (ROC) on Taiwan and thus 

the leader of the Chinese Nationalists after the Korean War broke out. Website of the 

Office of the President of the Republic of China (Taiwan), 

https://www.president.gov.tw/Page/83 
4  Nancy Bernkopf Tucker, Taiwan, Hong Kong, and the United States, 1945-1992: 

Uncertain Friendship (New York: Twayne Publishers, 1994), pp. 32-33. 
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the TPF,  and  the  surface  component became TG 72.1,  surveilling  and 

guarding the sea and air spaces of the Taiwan Strait, as well as keeping 

tensions in the Taiwan Strait from escalating into war.   

 

The TPF at first constituted included an average of four destroyers in or 

near the Taiwan Strait at any one time and covered the area from the 

East  China  Sea  through  the  strait  down  to  the  South  China  Sea.5  “A 

typical patrol  in the Taiwan Strait might begin in waters  just south of 

Japan; a ship would pass the Penghu Islands and then cruise by southern 

Taiwan. Meanwhile, other ships were usually patrolling in the opposite 

direction, heading north.”6 If  four ships were assigned to the TPF,  the 

ships could rotate on patrol, alternately spending five days on patrol and 

five days in port.7  When the Vietnam War heated up in the 1960s, “the 

destroyers,  with  their  five‐inch  guns,  were  required  there  for  shore 

bombardment  duties.” 8   Consequently,  smaller  destroyer  escorts  (or 

DERs), meant  for  radar picket duty, were  assigned  to  the TPF patrol. 

Their  three‐inch  guns were  less  suitable  for  the  shore  bombardment 

role  in  Vietnam.9   During  slack  periods,  two  DERs,  rather  than  four 

destroyers, would be on assignment. “The usual operating pattern for 

two ships was one at sea for a week, while the other was on call in either 

Kaohsiung  or Keelung;  turnovers were  normally  conducted  at  sea.”10 

According to Bruce A. Elleman, Taiwan Strait provided excellent training 

for the US Navy, “since the weather conditions there were some of the 

worst in their naval experience,”11  and “during the 1950s, the need to 

                                                 
5 Elleman, High Seas Buffer: The Taiwan Patrol Force, 1950-1979, p. 20. 
6 Ibid., p. 28. 
7 Ibid., p. 21. 
8 Ibid., p. 22. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 23. 
11 Ibid., p. 26. 
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