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 Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий в 

2008 году проводится в период, который стал свидетелем необычайно большо-

го числа природных катаклизмов, и приходится на третью годовщину земле-

трясения в Южной Азии. Еще свежи в памяти жертвы этого бедствия и земле-

трясения в Вэньчуане и циклона «Наргис» в текущем году, а поэтому тем более 

уместно напомнить уроки, которые мы из этого извлекли. 

 Почти четыре года назад правительства приняли Хиогскую рамочную 

программу действий с целью уменьшить нашу коллективную уязвимость к 

стихийным бедствиям. Тем не менее мы должны сделать больше для того, что-

бы воплотить письменные обязательства в реальные дела, которые позволят не 

допустить ситуации, когда очередное крупное стихийное бедствие обернется 

массовыми жертвами и лишением множества других людей источников средств 

к существованию. Сегодня, когда мы пытаемся активизировать национальные и 

международные усилия по достижению Целей развития тысячелетия, как нико-

гда важно признать необходимость уменьшения риска стихийных бедствий и 

сделать меры в этой области ключевым элементом этой работы. Угрозы, проис-

текающие из изменения климата, включая увеличения числа засух, наводнений 

и ураганов, еще более повышают актуальность таких действий, особенно среди 

беднейших и наименее защищенных слоев населения в мире. 

 Всемирная кампания по уменьшению опасности стихийных бедствий в 

2008–2009 годах ставит перед собой цель обезопасить больницы от воздейст-

вия стихии. Повреждение медицинских учреждений, в свою очередь, подрыва-

ет наши возможности улучшать охрану здоровья матери и ребенка и оказывать 

другие необходимые медицинские услуги. В защищенных же общинах системы 

здравоохранения имеют больше шансов выстоять перед лицом природных 

опасностей. Нам нужно мобилизовать общество на всех уровнях, чтобы сни-

зить риск и обезопасить медицинские учреждения, тем самым создав им усло-

вия для спасения жизни людей. 

 Я настоятельно призываю всех партнеров — правительства, гражданское 

общество, международные финансовые институты и частный сектор — повы-

сить темпы осуществления Хиогской рамочной программы. Уменьшение опас-

ности бедствий касается всех и каждого. Только принимая действенные меры 

по снижению риска, мы сможем уменьшить уязвимость и обеспечить развитие. 

В этот Международный день давайте еще раз подтвердим нашу решимость вы-

полнить эту жизненно важную задачу. 
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