СООБЩЕНИЯ

КРАТКИЕ
Цунами в Азии ставит в центр внимания
подготовленность к стихийным бедствиям
Землетрясение и цунами в Индийском океане 26 декабря
2004 года, погубившие более 200 тыс. человек, заставили вновь
заострить внимание на подготовленности к стихийным бедствиям и снижении риска. Должностные лица Организации Объединенных Наций указывают, что почти три миллиарда человек
проживает в прибрежных районах, подверженных циклонам,
наводнениям, ураганам и цунами. На Всемирной конференции
по уменьшению опасности стихийных бедствий, состоявшейся
в Кобе (Япония) в январе, была принята рамочная программа
действий по оказанию правительствам содействия в снижении
рисков, связанных со стихийными бедствиями.
В рамках этой программы странам рекомендуется:
• выявлять риски и создавать системы раннего предупреждения;
• уменьшать основополагающие факторы риска, такие
как низкие строительные нормы;
• содействовать обеспечению безопасности и распространению информации о районах, подверженных стихийным
бедствиям;
• повышать степень подготовленности к стихийным
бедствиям;
• содействовать участию общественности и наращивать потенциал помощи на случай стихийных бедствий.
По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), миллионы жизней можно спасти, если
развивающиеся страны будут прилагать больше усилий к прогнозированию и снижению риска стихийных бедствий. Особое
внимание должно уделяться строительству аварийностойких
школ и больниц. Согласно ключевому исследованию ПРООН
«Уменьшение опасности стихийных бедствий: одна из проблем в
области развития», опубликованному в феврале 2004 года, в период с 1998 по 2000 год в
результате землетрясений, извержений вулканов, тропических бурь, засух и других стихийных бедствий погибло примерно 1,5 млн
человек. Как и в во время цунами в Индийском океане, основную тяжесть стихийных
бедствий несут малоимущие в развивающихся странах. По сведениям сотрудников организаций помощи, для восстановления
районов, разрушенных цунами, потребуются
миллиарды долларов. Общий ущерб Индоне-
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зии, больше всех пострадавшей от этой трагедии, — примерно
1,5 млн жителей этой страны остались без крова, — оценивается
приблизительно в 4,5 млрд долларов, и столько же потребуется
ей только для восстановления. Шри-Ланке для реконструкции и
восстановления понадобится, по оценкам, в общей сложности
1,6 млрд долларов, тогда как для соседней Индии предварительные оценки составляют 1,5 млрд долларов. Таиланд выделил на
реконструкцию 1,6 млрд долларов, а ущерб, понесенный Мальдивскими Островами, согласно оценкам Всемирного банка, измеряется примерно 500 млн долларов.
К началу февраля совокупные обязательства стран мира по
оказанию помощи жертвам цунами достигли 5,5 млрд долларов.
МВФ, предоставивший примерно 1,0 млрд долларов в порядке
экстренной помощи, помогает оценить макроэкономические
последствия этой трагедии. В целом воздействие цунами на экономическую деятельность этого региона было ограниченным.
Но на восстановление наиболее сильно пострадавших районов
могут уйти годы. Тем временем должностные лица ООН пропагандируют идею о необходимости планирования
уже сейчас мер по минимизации последствий стихийных бедствий в будущем.

Вышел в свет. Только что опуб-

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ 2005 ГОДА ликован сборник статей «Ф&Р»,
16–17 апреля, Вашингтон
Весенние совещания МВФ и Всемирного
банка
4–5 мая, Стамбул, Турция
Ежегодное совещание Азиатского банка
развития
14–16 сентября, Нью-Йорк
Ежегодное совещание Азиатского банка
развития
14–16 сентября, Нью-Йорк
Конференция Организации Объединенных
Наций для оценки хода выполнения Целей
в области развития, поставленных
в Декларации тысячелетия
25–26 сентября, Вашингтон
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного
банка
16–18 ноября, Тунис
Всемирный саммит по информационному
обществу
13–18 декабря, Гонконг, Китай
Министерская конференции ВТО

посвященных здравоохранению
и развитию, цена 15 долл. США,
распространяется Службой
публикаций МВФ.

МВФ улучшает условия предоставления
экстренной помощи
Исполнительный совет МВФ принял решение о субсидировании экстренной помощи странам с низкими доходами, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Субсидия выразится в понижении процентной
ставки по экстренным кредитам на 0,5 процента по сравнению с обычной ставкой, которая связана с рыночными ставками. Это изменение позволит привести
ставки в соответствие со ставками, установленными для
постконфликтной помощи. По оценкам, затраты МВФ
на дополнительную субсидию составят в ближайшие
пять лет 68–98 млн долларов США. Они будут оплачиваться за счет новых вкладов на двусторонней основе.

Требовательные читатели
Согласно новому обследованию, проведенному базирующейся в Лондоне
компанией “Research Perspеctives”,
круг постоянных читателей печатного
издания «Ф&Р» составляет по меньшей мере 460 тыс. человек, и еще
тысячи людей читают электронные
издания в Интернете. Журнал печатается в 110 тыс. экземплярах на английском, арабском, испанском, китайском и французском языках и
помещается на веб-сайте на русском
языке. Согласно этому обследованию,
журнал имеет очень высокий «коэффициент передачи» — экземпляры пере-

даются из рук в руки несколькими
читателями. Шестьдесят процентов
подписчиков читает «Ф&Р» уже по
крайней мере в течении пяти лет. Читатели дают очень высокую оценку широте освещения журналом экономических проблем. Каким вопросам, по
их мнению, следует уделять больше
внимания? Большинство считает, что
это глобализация, экономическое развитие, стратегии сокращения бедности,
налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика и торговля, которая
является основной темой настоящего
номера.
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