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Ее Превосходительство Шейх Хасина, 
премьер-министр правительства 
Народной Республики Бангладеш, 
16 мая 2011 г. выступила перед деле-
гатами XVI Всемирного метеороло-
гического конгресса в Женеве. Она 
говорила о проблеме, которая, по ее 
словам, «очень близка моему сердцу» – 
проблеме изменения климата. 

Она выразила признательность 
Всемирной Метеорологической 
Организации (ВМО) за расширение 
осведомленности населения мира 
о воздействиях изменения климата 
и Межправительственной группе 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) за достигнутый к настоящему 
времени успех в обсуждении  вопросов 
климата. Она сообщила делегатам 

о том, что после вступления в долж-
ность премьер-министра в 2009 г. 
приняла участие в 3-й Всемирной 
климатической конференции (ВКК-3).

«Это объясняется тем, что я очень 
хотела обратить внимание мира, 
на то что Бангладеш сталкивается 
с большими трудностями в связи 
с изменением климата. На ВКК-3 
мы приняли решение о коллектив-
ных действиях, чтобы спасти нашу 
планету, а затем выразили вновь заго-
ревшуюся надежду на достижение 
консенсуса в Копенгагене, не давая 
угаснуть вере в совместные усилия 
по снижению выбросов парниковых 
газов и остановке изменения климата, 
ожидаемые в Канкуне», – сказала она.   

Она также выразила признатель-
ность сопредседателям Целевой 
группы высокого уровня за своев-
ременное представление доклада 
о Глобальной рамочной основе 
для климатического обслужива-
ния (ГОКО) ВМО, подготовлен -
ного в соответствии с поруче -
нием, данным в Женеве во время 
ВКК-3. Осуществление ГОКО явится 
важным шагом в рамках глобальных 
коллективных усилий по борьбе с 
воздействиями изменения климата. 

«Это будет важным первым шагом на 
пути к улучшению нашей  способности 
прогнозировать климат и оказывать 
пользователям содействие в обеспе-
чении учета такой информации в 
процессе принятия решений. Таким 
образом, необходимо, чтобы ГОКО 
работала на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях, – доба-
вила премьер-министр. – Позитивной 

оценки также заслуживает создание 
Межправительственного коллеги-
ального органа по климатическому 
обслуживанию, в состав которого 
входят представители всех стран».

Премьер-министр Хасина напом-
нила делегатам, что жизненно важное 
значение имеет выделение доста-
точных средств для наращивания 
потенциала в уязвимых странах и 
что промышленно развитым стра-
нам, исторически несущим ответ-
ственность за появление проблемы 
изменения климата, следует «щедро 
вкладывать средства в мероприя-
тия по адаптации и обеспечению по 
приемлемой цене доступа к зеленой 
технологии» для уязвимых экономик. 

Всем странам «следует взять на себя 
свою долю ответственности», но тяже-
лое бремя ложится на промышленно 
развитые страны. Фонд должен распо-
лагать достаточными средствами, 
быть стабильным и предусматривать 
простой доступ к средствам, чтобы в 
полной мере покрывать расходы на 
мероприятия по адаптации. Пополнение 
этого фонда должно осуществляться 
помимо обычной официальной помощи 
на нужды развития, выделяемой на 
основе численности населения и коэф-
фициента уязвимости. 

Бангладеш на передовой линии   
«Этот климатический фонд должен 
приступить к работе в ближайшем 
будущем, – настоятельно призвала 
она. – Сегодня изменение климата 
представляет серьезную проблему для 
существования человека. Бангладеш 
входит в число стран, которые нахо-
дятся на передовой линии воздействий 
изменения климата». Премьер-министр 
отметила, что в течение нескольких 
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*  Ее выступление можно посмотреть на веб-сайте ВМО по адресу: www.wmo.int/pages/
resources/multimedia/Cg16_HASINA.php 

© 
ВМ
О



Бюллетень ВМО 60 (2) - 2011 г. | 61

десятилетий ее страна ощущает посте-
пенное увеличение частоты нерегу-
лярных наводнений, речной эрозии, 
циклонов, землетрясений, высоких 
приливных волн, вторжения морской 
воды на низко расположенные прибреж-
ные территории из-за подъема уровня 
моря и опустынивания. Эти стихийные 
бедствия угрожают продовольствен-
ной  безопасности, надежному водо-
снабжению и охране здоровья насе-
ления, биоразнообразию и эколо-
гического балансу, а также сокра-
щают число возможных источников 
средств к существованию и снижают 
уровень доходов.

После получения независимости 
в 1971 г. страна потратила более 
10 миллиардов долларов США на 
меры по адаптации, включая стро-
ительство систем регулирования 
паводков, береговых защитных соору-
жений, укрытий от циклонов, поль-
деров, а также поднятие дорог. Эти 
меры сопровождались перераспре-
делением средств, выделяемых на 

приоритетные направления развития. 
В результате темпы развития замед-
лились, включая достижение Целей 
в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). 

Однако валовой внутренний продукт 
(ВВП) страны за последнее десяти-
летие вырос на 6 % и продолжается 
курс на то, чтобы достичь показа-
тели, включенные в ЦРТ, к 2015 г. 
«Это стало возможным благодаря 
находчивости, жизнестойкости и 
упорному труду нашего народа», – 
заявила премьер-министр. 

Смягчение воздействий 
и адаптация  
На долю Бангладеш приходится 
ничтожный объем выбросов парни-
ковых газов, тем не менее она явля-
ется одной из главных жертв изме-
нения климата.  Страна утвердила 
Стратегию в области изменения 
климата и План действий из 134 
пунктов. Страна также выполняет 

свои «моральные обязанности» каса-
тельно обязательств по смягчению 
воздействий. Вносятся изменения 
в сельскохозяйственные практики, 
выводятся сельскохозяйственные 
культуры, приспособленные к изме-
нению климата, – 20 % территории 
к 2015 г. будет покрыто лесами, 
которые явятся масштабным погло-
тителем углерода. Бангладеш идет 
«по пути развития с низким уров-
нем выбросов углерода», и к 2010 г. 
5 %, а к 2015 г. 10 % ее энергети-
ческих потребностей будут удовлет-
воряться за счет возобновляемых 
источников энергии.   

К другим важным мероприятиям по 
адаптации относятся капитальные 
работы по углублению рек для обеспе-
чения надлежащего режима речного 
стока и улучшения речной навига-
ции, укрепление прибрежных поясов с 
помощью мангровых посадок, модер-
низация систем по обеспечению 
готовности к стихийным бедствиям, 
укрепление программ социальной 
поддержки и создание рабочих мест. 

Не дожидаясь помощи со стороны, 
правительство использует средства 
из своего целевого фонда по изме-
нению климата, который был создан 
посредством внесения 200  миллионов 

На долю Бангладеш приходится ничтожный объем 
выбросов парниковых газов, тем не менее она является 
одной из главных жертв изменения климата. 
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 долларов США. Кроме того, при 
поддержке партнеров по развитию 
был создан целевой фонд с участием 
многих доноров. 

«Однако средств недостаточно, если 
их сопоставить с имеющимися потреб-
ностями. Бангладеш очень уязвима  к 
изменению климата, с точки зрения 
масштаба и интенсивности послед-
ствий», – добавила она, обращая 
внимание на то, что по оценкам науч-
ных исследований подъем уровня 
моря к 2050 г. на один метр затопит 
одну пятую часть территории страны 
и приведет к вынужденному переме-
щению более 20 миллионов человек. 
Массовое переселение в города неиз-
бежно, что окажет негативное воздей-
ствие на средства к существованию, 
биоразнообразие, снабжение продо-
вольствием, водоснабжение, санитар-
ные условия и основную производ-
ственную инфраструктуру. 

Такое переселение может «привести 
к осложнениям в отношениях с сосед-
ними странами и росту трансгранич-
ной преступности, таких ее видов, как 
торговля людьми, незаконная торговля 
оружием и наркотиками», – предупре-
дила премьер-министр Хасина. Она 
призвала к созданию «нового правового 
режима» в рамках Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) для обеспечения «социальной, 

культурной и экономической реаби-
литации» мигрантов, перемещенных 
по причинам, связанным с климатом. 

Готовность к стихийным 
бедствиям
Подвергаясь угрозе стихийных 
бедствий на протяжении десяти-
летий, Бангладеш предпринимает 
усилия по обеспечению готовности 
к бедствиям, что в настоящее время 
является основным направлением в 
планировании развития страны. Для 
эффективного управления в насто-
ящее время используется сборник 
инструкций Порядок действий в усло-
виях бедствий, регламентирующий 
обязанности всех соответствующих 
организаций по принятию мер в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. 

В 2009 г. правительство разработало 
Национальный план по обеспечению 
готовности к бедствиям на 2010–
2015 гг. в соответствии с обязатель-
ствами в рамках Хиогской рамочной 
программы действий. План направ-
лен на то, чтобы уменьшить уязви-
мость неимущих слоев населения до 
управляемых уровней. К настоящему 

времени построено 14 000 укрытий от 
циклонов. Новый подход к обеспече-
нию готовности к бедствиям заключа-
ется в стопроцентном участии прави-
тельственных и неправительствен-
ных органов и местного сообщества. 
Для разработки стратегий спасатель-
ных операций создан национальный 
комитет по обеспечению готовности 
к бедствиям, а в прибрежных зонах 
зарегистрировано 64 000 волонтеров. 
Также улучшены возможности систем 
заблаговременных предупреждений, 
находящихся в ведении соответству-
ющих организаций, и для заблаговре-
менных предупреждений использу-
ется мобильная телефонная связь. 
Модернизированы метеорологические 
бюро. Однако им необходимы более 
современное научное оборудование 
и подготовленные людские ресурсы. 

Премьер-министр призвала к тому, 
чтобы ГОКО содействовала активи-
зации международного сотрудниче-
ства в области научно обоснованного 
прогнозирования климата и предо-
ставления соответствующего обслу-
живания. Она также призвала между-
народное сообщество разработать 
имеющее юридическую силу согла-
шение о сокращении выбросов парни-
ковых газов перед лицом «надвигаю-
щейся угрозы» изменения климата. 

Совместные действия в Дурбане
Премьер-министр Хасина обратила 
внимание на упущенные возможно-
сти в Копенгагене и Канкуне и обра-
тилась с призывом о совместных 
действиях в Дурбане. «Сегодня неко-
торые страны сталкиваются с климати-
ческими проблемами, но завтра с ними 
столкнется весь мир. Чтобы спасти 
нашу планету и самих себя, нам необ-
ходимо сократить выбросы парнико-
вых газов. Делать это нужно на основе 
справедливости и принципа общих, но 
дифференцированных обязанностей с 
участием всех стран», – заявила она. 

В заключение премьер-министр 
сказала: «У нас нет другой альтер-
нативы, кроме как отказаться от всех 
наших недальновидных стремлений 
и сохранять единство в выполнении 
наших обязательств по сохранению 
безопасного и надежно защищен-
ного мира для будущих поколений».

Сегодня некоторые страны сталкиваются с климатическими 
проблемами, но завтра с ними столкнется весь мир.
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На реках Бангладеш песчаные косы, выступающие над поверхностью воды как острова, создают 
новые возможности для организации поселений и использования земель для сельского хозяйства. 
После посадки растений эти земли получают на местном языке бангла название «chars» (песчаная 
отмель). Это укрытие от тропических циклонов, построенное отделением благотворительной организации 
«Каритас» в Бангладеш, также используется как помещение для начальной школы. Это единственное 
место, расположенное достаточно высоко, чтобы люди могли укрыться от циклонов, и благодаря ему 
во время предыдущих циклонов было спасено много человеческих жизней.  




