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Уважаемые участники и гости Конференции,  
дамы и господа! 
 

Разрешите от имени Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан сердечно приветствовать участников Азиатской 
Конференции по сокращению стихийных бедствий - 2007, которая должна 
ознаменовать новый этап в дальнейшем развитии стратегических подходов к 
решению проблем уменьшения опасности бедствий на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 

Инициатива о проведении Конференции в нашей республике была 
поддержана казахстанской стороной после официального обращения 
Председателя Азиатского центра по сокращению стихийных бедствий господина 
Ш. Ито в адрес Премьер-Министра Республики Казахстан в 2006 году. Данная 
авторитетная международная организация, членом которой Казахстан является 
с 1999 года, координирует деятельность по предотвращению бедствий в Азии и 
содействует сотрудничеству между странами региона. Представители нашей 
республики активно участвуют в мероприятиях, проводимых Азиатским центром. 

Необходимо отметить, что вопросы безопасной жизнедеятельности во всем 
мире в последнее время обостряются. К угрозам XXI века с полным основанием 
можно отнести участившиеся в мире крупномасштабные стихийные бедствия, 
аварии и катастрофы, сопровождающиеся большим количеством человеческих 
жертв, наносящие значительный ущерб экологической и экономической 
безопасности государств, в особенности в Азии. 

В этой связи, целью Конференции является – содействие странам 
Азиатского региона в повышении национального потенциала по 
подготовленности к бедствиям в соответствии с Хиогской Рамочной Программой 
Действий на 2005-2015 годы, принятой на Всемирной конференции ООН по 
предотвращению бедствий в 2005 году в Японии, а также обзор достигнутого в 
данной сфере на национальном и региональном уровне. Названная Хиогская 
Рамочная Программа Действий определена стратегическим документом для 
сообщества в этой ответственном направлении. 



Конференция пройдет под моим председательством и сопредседательством 
Вице-Министра по управлению бедствиями Правительства Японии господином К. 
Хирасава. 

Соорганизаторами Конференции выступают Международная стратегия 
ООН по уменьшению опасности бедствий (далее – UN/ISDR), Азиатский центр 
по сокращению стихийных бедствий (далее – ADRC), Правительство Японии, 
Программа развития ООН в Казахстане (UNDP), Всемирная метеорологическая 
организация (WMO). 

Настоящий Азиатский форум, принимая во внимание актуальность тематики, 
вызвал огромный интерес - в его работе примут участие 126 руководителей и 
экспертов 36 международных организаций, ведомств по вопросам ЧС и 
стихийных бедствий стран Азии, неправительственных и научных структур, 
частных компаний из 31 страны мира. 

Такое важное для Азиатского региона международное событие 
проводится в Казахстане и в целом в Центральной Азии впервые. 

В работе весьма важного для Казахстана международного мероприятия 
принимают участие представители Администрации Президента и Правительства 
Республики Казахстан. 

С приветствием и добрыми пожеланиями к участникам Конференции 
обратился Премьер-Министр Республики Казахстан господин Масимов Карим 
Кажимканович. Глава Правительства Казахстана выразил уверенность в том, 
что Конференция станет очередным крупным шагом в деле укрепления 
сотрудничества стран Азиатского региона в сфере защиты наших народов от 
крупных стихийных бедствий, придаст позитивный импульс в выработке 
конкретных рекомендаций в этой ответственной сфере. 

Уважаемые дамы и господа, убежден, что работа Азиатского форума 
пройдет в деловой, конструктивной и доброжелательной обстановке. В 
результате нашей работы должны быть выработаны конкретные совместные 
меры по эффективному управлению и сокращению риска стихийных бедствий, 
укреплению взаимодействия при оказании помощи в ликвидации их 
последствий. 

Глава нашего государства отметил, что наша внутренняя и внешняя 
безопасность будет строиться, на жесткой профилактике системных угроз 
национальной безопасности, к которым законодательно отнесены 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
Дальнейшая позитивная интеграция наших стран в области предупреждения и 
ликвидации стихийных бедствий, принятия практических мер взаимодействия в 
этой сложнейшей сфере, должны стать залогом безопасности и стабильности не 
только в нашем регионе, но и во всем мире. 
 


