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Ваши превосходительства,  
Уважаемые участники и гости, Дамы и господа:  
 
Доброе утро.  
 
Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую признательность 

Правительству Республики Казахстан за щедрое гостеприимство и 
организацию Азиатской Конференции по сокращению стихийных бедствий в 
Астане, а также за теплый прием, оказанный всем участникам. Я также хотел 
бы выразить свою искреннюю благодарность гостям за участие в работе этой 
важной региональной конференции. 

 
Азиатский Центр Снижения риска стихийных Бедствий, со времени своего 

основания в 1998 году, видит свою миссию в поддержке регионального 
сотрудничества в Азии. Работа Центра полностью направлена на построение 
потенциала по снижению риска стихийных бедствий среди стран-членов.  
Деятельность Центра включает предоставление информации о сокращении 
бедствий через Интернет, прием приглашенных экспертов, представляющих 
страны-члены Центра, обеспечение образования и обучения управлению в ЧС и 
поддержку совместных проектов со странами-членами в сфере сокращения 
бедствий.  
 

Продвигая и укрепляя сотрудничество и партнерство в сфере снижения 
риска стихийных бедствий, АЦССБ тесно работает с МССБ ООН, ПРООН, ВМО 
и Международной Платформой по Восстановлению, как с основными 
партнерами в поддержке мероприятий, направленных на скорейшее 
восстановление. Во время Всемирной конференции по снижению риска 
стихийных бедствий в Хиого, Кобэ, в 2005 г. эти организации пришли к 
соглашению о необходимости создания Международной Платформы по 
Восстановлению с целью реализации Хиогской Рамочной Программы Действий, 
в качестве международного банка знаний и в качестве связующего механизма в 



процессе восстановления. 
 
Поддерживая принцип «безопасного строительства», 15-16 января этого года 

АЦССБ, МПВ, Правительство Японии и администрация префектуры Хиого 
провели совместный Международный форум по цунами и землетрясениям в 
г.Кобэ. В работе форума приняло участие около 300 гостей из 34 стран и 20 
международных организаций. 

 
 Поскольку мы приняли на себя обязательства по эффективной реализации 

ХРПД, в текущем году АЦССБ начинает осуществление ряда проектов, 
направленных на смягчение последствий стихийных бедствий в качестве 
важнейшей инициативы по снижению риска стихийных бедствий в странах 
Юго-Восточной Азии. Эти проекты включают образование и обучение в сфере 
ЧС, создание баз данных и использование спутниковой техники для 
сокращения бедствий. 

 
Помимо этого, АЦССБ будет осуществлять в Южной Азии субрегиональную 

инициативу по повышению потенциала противодействия стихийным бедствиям 
в регионе ЮААРС в сотрудничестве с Центром управления ЧС ЮААРС. Более 
того, мы намереваемся и впредь развивать субрегиональные проекты в сфере 
снижения риска стихийных бедствий, которые окажутся полезными и для 
других частей региона. 

 
Другие совместные мероприятия со странами-членами включают 

образовательную программу в Армении в 2006г. и построение потенциала 
ключевых партнеров в Кыргызской Республике в 2005 г. Подобные инициативы 
будет начаты в текущем году в Таджикистане и Монголии. 

 
В самом деле, снижение риска стихийных бедствий должно осуществляться 

в расширенной перспективе. Таким образом, мы сможем понять критически 
важную связь снижения риска стихийных бедствий с борьбой с бедностью, 
политикой в сфере развития, городским планированием, окружающей средой, 
образованием и здравоохранением.  Нам еще многое предстоит сделать, хотя 
ресурсы наши ограничены. Наша миссия убеждает нас, что совместными 
усилиями мы добьемся успехов. Мы черпаем свое вдохновение в том, что 
знаем, что наши коллеги во всех уголках земного шара разделяют нашу миссию, 
которую можно выразить так: «Обеспечим безопасный мир совместными 
усилиями». Когда речь идет о снижении риска стихийных бедствий, мы 
действительно можем говорить на одном языке. 

Благодарю за внимание. 


