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Уважаемый г-н Председатель, высокоуважаемые гости,  
Уважаемые коллеги, дамы и господа, 
 

От имени г-на Мишеля Жарро, генерального секретаря Всемирной 
метеорологической организации (ВМО), имею честь представить Вашему 
вниманию обращение ВМО по случаю открытия Азиатской Конференции по 
сокращению стихийных бедствий 2007 года. Я хотел бы поздравить 
правительство Республики Казахстан, правительство Японии, Азиатский Центр 
Снижения риска стихийных Бедствий  (AЦСБ), Межведомственный Секретариат 
ООН Международной Стратегии по Сокращению Бедствий (UN/ISDR), и 
Программу Развития ООН за прием и совместную организацию этого 
мероприятия.  

Ежегодно бедствия значительно влияют на жизнь, средства существования 
и имущество, тем самым, замедляя социально-экономическое развитие, 
особенно в развивающихся странах, являющихся самыми уязвимыми. Согласно 
последним статистическим данным Центра Исследований по Эпидемиологии 
Бедствий, между 1980 и 2005 годами, около 7500 природных бедствий по всему 
миру унесли жизни более 2 миллиона людей и нанесли экономический урон на 
более чем 1 200 миллиардов долларов США. Из этого общего числа, 2500 случая 
зафиксировано в странах-членах АЦСБ, которые унесли жизни около 1 
миллиона людей и нанесли экономический урон на более чем 450 миллиардов 
США. В этих странах, приблизительно 90% происшествий и 65% последствий по 
показателям катастроф и экономических убытков происходят из-за погодных, 
климатических или водных стихий, таких как наводнения, бури, тропические 
циклоны и штормовые нагоны воды, засухи, экстремальные температуры, 
оползни, лесные пожары или эпидемии заболевания и заражения насекомыми, 
напрямую связанных с метеорологическими и гидрологическими условиями.  
 
Дамы и господа,  

С годами, ВМО способствует важности предотвращения и 
подготовительных мер, включая отраслевое планирование, управление рисками, 
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системы раннего оповещения и готовность к чрезвычайным ситуациям для 
сокращения последствий погодных, климатических и водных стихий. Путем 
координационной сети 188 членов Национальной Метеорологической и 
Гидрологической Служб (НМГС), ВМО оказывает поддержку в обеспечении 
широким спектром продукции и услуг, основанных на изучении, мониторинге, 
анализе стихий, прогнозировании и предупреждении. В глобальном масштабе, 
важно отметить, что пока число этих бедствий и сопутствующих экономических 
убытков неуклонно росло с 1950 до 2005, подтвержденные потери жизни 
уменьшились по показателям на 10, показывая тем самым, что раннее 
оповещение в совокупности с готовностью к чрезвычайным ситуациям и к 
планированию деятельности по оказанию помощи могут на самом деле 
значительно способствовать спасению жизней.  
 
Хиогская Рамочная Программа Действий на 2005-2015 (ХРПД) является 
отличной структурой для сотрудничества на всех уровнях. ВМО утвердил его за 
взаимодействие с партнерами из системы ISDR и других, тем самым, 
обеспечивая, что оперативные метеорологические, гидрологические и 
климатические службы будут в будущем усилены и интегрированы в процессы 
по уменьшению рисков бедствий во всех странах, в особенности в тех, где 
ресурсы ограничены. Поэтому, я рад отметить, что в 2005 году был принят 
“Пекинский План Действий по уменьшению опасности бедствий в Азии”, 
рассчитанный на высокое международное внимание Всемирной Конференции 
по Сокращению Стихийных Бедствий в Кобэ, Япония. Этот план уже доказал 
свою эффективность по побудительной и усиленной реализации ХРПД в 
регионе.  

В самом деле, многочисленные вопросы о потенциале остаются 
адресуемыми во многих странах, согласно отчету Азиатской Конференции по 
сокращению стихийных бедствий 2006 г. в Сеуле. Необходимы дальнейшие 
инвестиции для модернизации Национальной Метеорологической и 
Гидрологических Служб (НМГС), чтобы они могли полностью брать на себя 
ответственность в ходе реализации национальных планов по уменьшению 
рисков бедствий.  

Также важно усиленное региональное сотрудничество при решении о 
доступности последних анализов по стихиям и информации прогнозирования. Во 
всех регионах, ВМО способствует крепкому региональному сотрудничеству 
среди его членов по метеорологическим, гидрологическим и климатическим 
услугам. ВМО помогает созданию потенциала и информации через свои 
региональные тренинговые центры, центры мониторинга засухи и 6 
специализированных региональных центров по тропическим циклонам, а также 
другие специализированные метеорологические центры. В связи с этим, я рад 
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отметить крепкое сотрудничество между ВМО/ Комитетом по тайфунам ЭСКАТО 
(Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого Океана)  и 
ВМО/Комитетом по тропическим циклонам ЭСКАТО, которые способствовали 
решающему развитию по управлению рисками бедствий в регионе.  

В мае 2007 г. 15-ый всемирный метеорологический конгресс подтвердил  
уменьшение рисков бедствий как одного из приоритетов ВМО и одобрил План 
Действий ВМО по уменьшению рисков бедствий, направленный на дальнейшее 
сокращение потерь жизней, средств существования и имущества из-за погодных  
и климатических стихий по всему миру. Конгресс ВМО индоссировал свои 
стратегические приоритеты, созданные на основе приоритетов действий ХРПД, 
подпадая под мандат ВМО. 

План действий ВМО по уменьшению рисков бедствий сфокусировано на: 
- Модернизации НМГС, по необходимости; 
-  Укреплении оперативных систем раннего оповещения по 
много-стихийному методу; 

- Развитии потенциала для проведения анализа стихий и оценки риска; 
- Укреплении сотрудничества НМГС с органами по гражданской защите и 
управлению рисками бедствий; 

- Повышению осведомленности среди населения о гидро- 
метеорологических бедствиях; и, 

- Планирование по устойчивости этого потенциала со временем. 
В около 30 странах Африки, Юго-Западной Европы, Азии и Центральной 

Америки были инициированы несколько национальных и региональных проектов, 
а также в процессе разработки и другие инициативы. ВМО заинтересован в 
активной работе со всеми партнерскими организациями такими как Всемирный 
Банк, ПРООН, ЮНЕСКО, МОК, ВОЗ и ФАО. К тому же, ВМО создает число новых 
двухсторонних и многосторонних сотрудничеств с региональными агентствами 
как, в частности, АЦСБ, AЦПСБ. 
 
Высокоуважаемые гости, 
Дамы и господа, 

В завершение сообщения ВМО на Азиатской Конференции по сокращению 
стихийных бедствий 2007 г., я хотел бы поблагодарить Вас за ваше участие / 
присутствие, что является настоящим свидетельством Вашей глубокой 
приверженности к деятельности по уменьшению рисков бедствий. Вместе мы 
работаем за безопасный мир. 

Спасибо. 
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