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авершил работу Всемирный 
Форум – Международный 
Конгресс 
“GEOCATACLYSM-2011” - 
на тему: «Природные 
катаклизмы и глобальные 

проблемы современной цивилизации», 
который проходил в конгресс-центре 
«Лютфи Кырдар», расположенном в 
культурном и историческом центре 
европейской части Стамбула. 

Прежде всего, коротко об оргвопросах. 

Основными учредителями Всемирного 
Форума явились: Международный 
Комитет по Глобальным Изменениям 
Геологической и Окружающей Среды 
GEOCHANGE (Мюнхен, Германия); 
Российская Академия Наук (Москва, 
Россия); Хронобиологический Центр 
имени Хальберга Университета 
Миннесота (Миннеаполис, США); 
Международная Академия Наук 
(Инсбрук, Австрия); Пакистанская 
Академия Наук (Исламабад, Пакистан); 
Университет «ОНДОГГУЗ МАЙЫС» 
(Самсун, Турция); Всемирная 
Организация по Научному 
Сотрудничеству WOSCO (Мюнхен, 
Германия); Глобальная Сеть 
Прогнозирования Землетрясений 
GNFE (Лондон, Англия). В работе 
форума участвовали ученые из более 
30-ти стран мира. 

Во время конгресса работала 
выставка, на которой 
демонстрировались современные 
достижения в области науки и 
технологии, а также персональные 
павильоны известных ученых - 
Почетного Председателя Конгресса, 
Профессора, Доктора Франца 
Хальберга – Почетного директора 
Хронобиологического Центра 
Хальберга (Университет Минесота, 
Миннеаполис, США) и Академика 
Российской Академии Наук, 
Профессора Виктора Хаина (МГУ им. 
М.В.Ломоносова, Москва, Россия). 

На выставке были 
продемонстрированы: станция 
прогнозирования землетрясений 
ATROPATENA CRYSTAL (Kh11), новая 
технология сейсмостойкого 
строительства «Dancing Building 
Technology», новая 
специализированная Социальная Сеть 
ArkNow.net для обучения и подготовки 
людей к стихийным бедствиям, 
продукция на основе природного 

цеолита для снижения негативных 
последствий стихийных бедствий на 
здоровье людей и другие технологии. 

Во время конгресса работали 
следующие секции: Специальная 
Секция «Прогнозирование 
землетрясений – 2011»; Секция Наук о 
Земле; Секция Космо-Земных связей, 
БИОКОС и Хронобиологии; Секция 
здравоохранения; Секция 
строительства; Секция экономики, 
финансов и международного права; 
Секция управления чрезвычайными 
ситуациями; Секция экологии и охраны 
окружающей среды. 

Было заслушано более 200 докладов 
участников конгресса, посвященных 
проблемам прогнозирования и 
изучения землетрясений, извержений 
вулканов, цунами и других стихийных 
бедствий, снижения негативного 
влияния стихийных бедствий на 
здоровье людей, влиянию солнечной 
активности и космических факторов на 
здоровье людей и биологические 
ритмы, проблемам экономики и 
международного права при 
чрезвычайных ситуациях, проблемам 
управления чрезвычайных ситуаций и 
т.д. 

В завершении пленарной сессии 
открытия форума был 
продемонстрирован 45-минутный 
документальный фильм, специально 
смонтированный рабочей группой 
оргкомитета конгресса под названием: 
«Катастрофическое землетрясение и 
цунами в Японии 11 марта 2011 года». 
Фильм, созданный на основе 
документальных съемок полученных 
оргкомитетом из Японии, потряс всех 
участников конгресса, многие из 
которых до глубины души были 
взволнованы увиденным. Реальные 
события чудовищной катастрофы, 
унесшей десятки тысяч человеческих 
жизней, заставили содрогнуться 
ученых, посвятивших свои жизни 
исследованиям стихийных бедствий. 

Последний призыв в титрах фильма не 
оставил никого равнодушным: «Мы 
молимся за народ Японии, но этого не 
достаточно для спасения». По просьбе 
большого числа участников и членов 
правления конгресса, этот фильм 
будет выставлен на сайте Всемирного 
Форума с открытым доступом для 
скачивания: 
www.2011.geocataclysm.org. Участники 

З 

http://2011.geocataclysm.org/
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форума из Японии выразили 
оргкомитету признательность за 
демонстрацию фильма, вызвавшего 
всеобщее сочувствие и солидарность с 
народом Японии. 

Если говорить, о наиболее известных 
ученых, то я хотел бы отметить 
следующие выступления. Хочу начать 
с прекрасного пленарного доклада 
почетного председателя форума, 
профессора Франца Хальберга – 
выдающегося американского ученого – 
основателя науки «Хронобиология», 
Почетного директора 
Хронобиологического Центра имени 
Хальберга Университета Миннесота 
(США), который возглавлял делегацию 
ученых из США и Секцию Конгресса 
«Космо-земные связи, Хронобиология 
и программа БИОКОС». 

Его доклад совместно с группой 
известных ученых из США, Японии, 
Индии, Саудовской Аравии, Греции, 
Германии и Италии на пленарной 
сессии конгресса, произвел большое 
впечатление на участников форума, 
так как был посвящен очень 
актуальной теме - созданию 
международной многоязычной 
междисциплинарной базы данных в 
интернет для мониторинга и контроля 
влияния космических и геофизических 
факторов на физиологическое 
состояние и здоровье людей. В 
докладе профессора Хальберга были 
представлены неопровержимые факты 
изменения давления, ритмики работы 
сердца и головного мозга, а также 
других физиологических параметров 
людей перед катастрофическими 
землетрясениями, например, перед 
землетрясением в Японии. Он показал 
наличие единых ритмов в 
физиологических процессах человека 
и ряда природных и космических 
процессов, например, циклов 
солнечной активности, сейсмической 
активности и ряда других 
геофизических параметров. Доклад 
профессора Фанца Хальберга 
красноречиво продемонстрировал 
участникам, насколько тесно 
взаимодействуют между собой человек 
и природа и как сильно влияние 
космоса и природных процессов на 
жизнь и здоровье человечества. 
Профессор Хальберг обратился к 
Всемирному Форуму с предложением 
направить соответствующее 
обращение конгресса в ООН и 

Всемирную Организацию 
Здравоохранения для поддержания 
этих направлений исследований и 
соответствующих программ. 

Академик, профессор Николай 
Павлович Лаверов - Вице-Президент 
Российской Академии Наук, Президент 
Национального Центра Развития 
Инновационных Технологий РФ и 
Председатель Экспертной комиссии по 
экологической безопасности Совета 
безопасности РФ передал участникам 
форума приветствие Президента 
Российской Академии Наук академика 
Осипова Юрия Сергеевича. 

На пленарной сессии конгресса 
академик Н.П.Лаверов выступил с 
обстоятельным докладом и 
презентацией на тему «Природные и 
техногенные катастрофы: вызовы и 
угрозы устойчивому развитию». В 
своем докладе Академик Лаверов 
привел неопровержимые факты, 
свидетельствующие о неуклонном 
росте числа и энергии стихийных 
бедствий и вызванных ими 
широкомасштабных техногенных 
катаклизмов, представляющих 
огромную угрозу для человечества. 
Все это становится источником 
глубоких социальных, экономических и 
технологических потрясений, большого 
числа жертв и разрушений. 
Угрожающие последствия роста 
природных и антропогенных катастроф 
приводят к все возрастающим 
потребностям в координации 
международных усилий по разработке 
и внедрению технологий и систем 
прогнозирования и мониторинга 
грозящих опасностей, оценке рисков и 
организации управления 
чрезвычайными ситуациями. 

Академик, профессор Атта-ур-Рахман 
– Сопредседатель Конгресса, 
Президент Пакистанской Академии 
Наук, Генеральный Координатор 
Комитета по Науке и Технологии 
Организации Исламской Кооперации 
(Исламабад, Пакистан) выступил на 
пленарной сессии с презентацией и 
докладом на тему: «Природные 
катаклизмы – качественные 
человеческие ресурсы, которые в 
конечном итоге имеют значение». Он 
рассказал об опыте его работы на 
посту министра науки и технологии – 
Высшего Образования Пакистана в 
период с 2000 по 2008 годы. Он 
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сообщил о большом внимании, 
которое уделяется в Пакистане науке и 
образованию. Так, например, в 
Пакистане зарплата профессора 
составляет 5000 долларов, что в пять 
раз превышает зарплату федеральных 
министров. Для учителей и 
преподавателей в университетах 
установлены налоговые льготы - налог 
на зарплату снижен на 75%. Более 1 
млрд. долларов ежегодно 
затрачивается на обучение молодежи 
за рубежом. Были приведены и другие 
показатели, свидетельствующие об 
очень высоких темпах развития науки и 
образования в Пакистане. Было также 
отмечена необходимость 
концентрации наибольшего внимания 
на тех направлениях образования, 
которые связаны со снижением рисков 
и негативных последствий природных 
катаклизмов. 

Почетный Сопредседатель Конгресса, 
Президент Международной Академии 
Наук, Академик, проф. Вальтер 
Кофлер (Иннсбрук, Австрия) в своем 
выступлении на пленарной сессии 
Всемирного Форума отметил особую 
важность для мирового сообщества 
интеграции ученых разных стран для 
выработки единой стратегии и тактики 
действий в эпоху возрастающей 
опасности стихийных бедствий во всем 
мире. Он рассказал об обширной 
деятельности Международной 
Академии Наук в этом направлении, о 
таких программах, как 
прогнозирование и изучение 
землетрясений, новая технология 
сейсмостойкого строительства, новые 
медицинские препараты для 
повышения иммунитета в зонах 
стихийных бедствий и и повышения 
сопротивляемости организма человека 
к стрессам на основе природных 
минералов и т.д. Профессор Вальтер 
Кофлер дал высокую оценку 
проходящему в Стамбуле Всемирному 
Форуму и отметил его особую роль в 
объединении ученых разных стран для 
совместной разработки программы 
действий. 

Председатель Научного Комитета 
Конгресса, Академик Виталий 
Старостенко –Директор Института 
Геофизики Национальной Академии 
Наук Украины (Киев, Украина) в своем 
приветственном слове участникам 
конгресса отметил особую роль 
Всемирного Форума по природным 

катаклизмам для выработки единого 
плана действий ученых разных стран и 
международных организаций. По 
мнению академика Старостенко, 
конгресс решает очень важную задачу 
сплочения ученых разных стран мира 
для объединения усилий в снижении 
рисков и негативных последствий 
природных катаклизмов; 

В своем приветственном слове к 
участникам форума, профессор Ахмет 
Булут - Сопредседатель Конгресса, 
вице-ректор Университета «Ондоггуз 
Майыс» (Самсун, Турция) отметил 
особую важность поставленных на 
форуме проблем природных 
катаклизмов, которые являются очень 
актуальными и для Турции. Он 
затронул вопросы образования и его 
роли в подготовке кадров для 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Известный японский ученый, 
профессор Йошишико Ватанабе 
сообщил весьма интересные факты 
изменений физиологических 
параметров людей перед сильными 
землетрясениями и другими 
природными катастрофами, в 
частности, изменения в ритмике 
сердечной деятельности, давления и 
т.д. 

Директор королевского 
кардиологического центра Саудовской 
Аравии, профессор Абдуллах Абдул 
Гадир рассказал о результатах 
исследований проводимых в 
возглавляемом им центре, 
посвященных влиянию космических и 
геофизических параметров на жизнь и 
здоровье людей. Он особо подчеркнул, 
что эти исследования проводились им 
в тесной кооперации с профессором 
Францем Хальбергом, возглавляющем 
международную программу БИОКОС. 

Можно очень долго перечислять 
доклады и выступления ученых. Могу 
только отметить, что интересных 
докладов было настолько много, что за 
три дня работы конгресса некоторые 
докладчики, имеющие по два доклада, 
не успели сделать вторые сообщения.  

Кроме того, в ближайшее время 
видеозаписи докладов на пленарной 
сессии будут размещены на вэб сайте 
конгресса - www.2011.geocataclysm.org. 

Мой доклад основывался на первом 
докладе Международного Комитета 
GEOCHANGE, дополненном новыми 
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данными. В докладе были 
рассмотрены многие аспекты, 
демонстрирующие угрожающие 
глобальные изменения, происходящие 
в последние годы во всех слоях Земли, 
начиная от ее ядра и кончая 
ионосферой и магнитосферой. Было 
показано, что неуклонный рост числа и 
энергии природных катаклизмов не 
только является причиной 
многочисленных человеческих жертв, 
но и оказывает огромное негативное 
воздействие на мировую экономику и 
финансовую систему, усугубляя 
экономические проблемы мирового 
сообщества. 

В качестве наглядного примера были 
приведены следующие факты: если в 
2009 году экономический ущерб от 
природных катаклизмов для мировой 
экономики составил 63 миллиарда 
долларов, то на сентябрь 2011 года 
экономический ущерб, за неполных 9 
месяцев, составил более 600 
миллиардов долларов США. Динамика 
роста 24-го 11-летнего цикла 
солнечной активности с 2011 года 
начала существенно превышать 
прогнозные оценки, сделанные НАСА в 
2009 году, но полностью соответствует 
прогнозам, представленным 
Международным Комитетом (МК) 
GEOCHANGE в своем докладе в июне 
2010 года. Рост числа и энергии 
землетрясений и извержений вулканов, 
начавшиеся в 2010 году, полностью 
соответствуют долгосрочным 
прогнозным графикам, приведенным в 
докладе GEOCHANGE.  

Напомню, что в соответствии с 
прогнозами МК GEOCHANGE 
максимальные значения числа и 
энергии природных катаклизмов 
приходятся на 2013-2014 годы. 

Изменения в геофизических 
параметрах Земли, в частности, 
пятикратное ускорение дрейфа 
Северного магнитного полюса, 
изменение формы и геометрических 
параметров Земли, вариации ее 
угловой скорости вращения и наклона 
Земной оси, смещение центра масс и 
глобальные неравномерные 
изменения уровней океанов, 
свидетельствуют и начале, так 
называемого, «глобального 
энергетического скачка» на нашей 
планете и в Солнечной системе, в 
целом. 

Поэтому, необходимо объединение 
ученых разных стран, чтобы донести 
истинное положение дел в изменениях 
природной среды и их возможных 
техногенных, экономических и 
социальных последствиях, мировому 
сообществу, авторитетным 
международным организациям, 
включая ООН, ЮНЕСКО, Комиссию 
Евросоюза, глав государств и 
парламенты стран. 

Хочется особо отметить, что в 
процессе обсуждения данного 
доклада, было особо подчеркнуто 
полное созвучье приведенных 
результатов и выводов с данными 
приведенными в докладе академика 
Николая Павловича Лаверова, который 
выразил полную поддержку 
Всемирного Форума GEOCATACLYSM-
2011 Российской Академией Наук и 
готовность РАН принять эстафету для 
проведения в России в 2014 году 
очередного Всемирного Форума по 
природным катаклизмам, совместно с 
Международным Комитетом 
GEOCHANGE. 

На форуме были предприняты 
конкретные шаги, направленные на 
подготовку людей к стихийным 
бедствиям. Так, на пленарной сессии 
конгресса состоялась презентация 
новой специализированной 
социальной сети ArkNow.net, 
предназначенной для подготовки 
населения планеты к 
самостоятельному спасению себя и 
своих близких во время стихийных 
бедствий. Новая социальная сеть, в 
числе основных учредителей которой 
МК GEOCHANGE, в корне отличается 
от всех существующих. Участники сети 
получат доступ к информации обо всех 
происходящих стихийных бедствиях на 
планете и прогнозах, на некоторые из 
них. 

Впервые социальная сеть начнет 
открыто предоставлять краткосрочные 
и среднесрочные прогнозы зон 
повышенной сейсмической активности 
во всем мире. Эта информация будет 
предоставляться Глобальной Сетью 
Прогнозирования Землетрясений 
GNFE. Представьте себе, что кто-то 
собирается посетить курортный остров 
Бали в Индонезии для семейного 
отдыха. Что он сделает в первую 
очередь, будучи участником 
социальной сети ArkNow.net ? 
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Правильно, посмотрит на карту 
прогноза сейсмической опасности 
ArkNow.net. И если в этот период 
ожидается в данном районе 
повышенный риск сильных 
землетрясений, то, скорее всего, 
поездка будет перенесена на более 
безопасное время. Это конкретная 
помощь населению планеты, 
направленная на снижение рисков для 
людей. Через, некоторое время это 
станет такой же обыденной и 
необходимой частью нашей жизни, как 
и просмотр прогноза погоды перед 
поездкой в другую страну или город. 

Другая новинка – любой участник 
социальной сети ArkNow.net , находясь 
в зоне стихийного бедствия, сможет 
оперативно передать видеозапись со 
своего телефона или вэб камеры в 
прямом эфире на интернет 
телевидение социальной сети 
ArkVideo. Таким образом, участники 
новой сети, смогут наблюдать прямую 
трансляцию из зоны стихийных 
бедствий самыми первыми во всем 
мире. В настоящее время новая 
социальная сеть постепенно вводится 
в действие в режиме тестирования… 

Вообще, буду откровенен, подготовка к 
конгрессу оказалось очень сложным 
делом. К примеру, проведение средней 
международной конференции «на 
своем поле» в своей стране с участием 
ученых из нескольких стран отнимает 
уйму времени и сил. Успешное 
проведение Всемирного Форума – 
Международного Конгресса в одном из 
самых крупных и престижных конгресс-
центров Турции, куда съехались 
именитые ученые из более 30-ти стран 
мира, оказалось делом непростым. Это 
стало возможно благодаря 
самоотверженной работе оргкомитета 
в Баку и участию ряда авторитетных 
международных организаций, включая 
Международный Комитет по 
Глобальным Изменениям 
Геологической и Окружающей среды 
GEOCHANGE, объединяющий ученых 
из более 90 стран мира, Всемирную 
Организацию по Научному 
Сотрудничеству и некоторые другие 
организации. 

В разных странах мира – США, России, 
Германии, Австрии, Турции и других 
странах работали подразделения 
оргкомитета. Во многих странах мира 
были назначены национальные 

координаторы Всемирного Форума, 
которые выполняли большую работу 
по привлечению ученых своих стран 
для участия в конгрессе. Подключение 
к организации Всемирного Форума 
Российской и Пакистанской Академий 
Наук, безусловно, стало серьезным 
вкладом в успешное проведение 
конгресса. 

Конгресс-центр «Лютфи Кырдар» – это 
четырехэтажный комплекс с большим 
числом залов и различных служб, 
роскошными ресторанами и кафе. Во 
время Всемирного Форума 
проводилась выставка в вестибюле 
конгресс-центра. В конгресс-центре 
постоянно работало информационное 
бюро, пресс-центр, служба 
технической поддержки для 
копирования документов, отправления 
факсов и решения других проблем 
участников конгресса. Во всем здании 
беспрерывно работал Wi-Fi для для 
свободного доступа к интернет 
участников форума. 

Все три дня работы конгресса 
постоянно давались интервью в 
прямом эфире со стороны 
сопредседателей и участников форума 
по каналам TRT1, NTV и другим 
популярным каналам Турции и других 
стран. Конгресс широко освещался не 
только по телевидению, но и в прессе. 
Ведущая Турецкая газета «Миллиет» и 
другие газеты активно освещали 
Всемирный Форум. 

Ну, а результаты конгресса лучше 
всего отражены в резолюции 
Всемирного Форума, утвержденной на 
заключительной Пленарной Сессии 
участниками. Основную часть 
резолюции форума я привожу ниже: 

«Участники конгресса констатируют, 
что продолжающаяся тенденция 
глобальных изменений геологических и 
геофизических параметров Земли и 
околоземного пространства, 
увеличение числа и энергии 
природных катаклизмов во всем 
объеме Земли: в недрах Земли, в 
гидросфере, атмосфере, ионосфере, 
магнитосфере, представляют 
серьезную опасность для стабильного 
развития человечества. 

Техногенные последствия стихийных 
бедствий наносят непоправимый 
ущерб экологии и окружающей среде и 
приводят к необратимым процессам в 
биосфере нашей планеты. 
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Глобальные изменения климата, 
связанные с естественными и 
антропогенными факторами приводят к 
нарушению глобальной экосистемы, 
крупномасштабному опустыниванию, 
деградации земель, уменьшению 
озонового слоя и другим негативным 
последствиям, которые могут стать 
причиной нехватки пропитания для 
жителей больших территорий нашей 
планеты. Природные катаклизмы, в 
короткое время, могут привести к 
катастрофическим последствиям 
целые регионы нашей планеты, унести 
жизни многих людей, оставить 
население больших территорий без 
крова и средств к существованию, 
разрушить экономики целых 
государств и стать причиной 
широкомасштабных эпидемий и 
тяжелых инфекционных заболеваний. 
В настоящее время мировое 
сообщество не готово к такому 
возможному развитию ситуации. 
Между тем, в геологической жизни 
нашей планеты неоднократно 
наблюдались периоды существенного 
усиления активности природных 
катаклизмов и, очередной такой 
период, как показывают многие 
геологические индикаторы, уже 
наступил. 

Участники форума подчеркивают, что 
наибольший ущерб от стихийных 
бедствий наносится слаборазвитым 
странам и малоимущим людям.  

Необходимо разработать специальные 
программы по снижению негативных 
последствий стихийных бедствий для 
этих стран. 

Необходимо отметить все 
возрастающие потребности в 
координации международных усилий 
по разработке и внедрению новых 
технологий прогнозирования и 
мониторинга грозящих природных и 
техногенных опасностей, оценке 
рисков и организации управления 
чрезвычайными ситуациями. 

Участники приняли решение:  

- Направить резолюцию Всемирного 
Форума Генеральному Секретарю 
ООН, в ЮНЕСКО, в Европейскую 
Комиссию0, Главам Государств, в 
Парламенты и Правительствам всех 
стран, в авторитетные международные 
организации; 
- Утвердить дату очередного – 
третьего Всемирного Форума  

- Международного Конгресса 
«Природные катаклизмы и глобальные 
проблемы современной цивилизации» 
- 2014 год. 
- Утвердить место проведения 
очередного Всемирного Форума – г. 
Москву, Российской Федерации.  
- Утвердить в качестве основных со-
организаторов третьего Всемирного 
Форума – Российскую Академию Наук 
и Международный Комитет по 
Глобальным Изменениям 
Геологической и Окружающей Среды 
GEOCHANGE (Германия, Мюнхен).  
- Поручить Председателю Всемирного 
Форума Проф. Эльчину Халилову 
обратиться в Международный 
Геологический Союз и Международный 
Союз Научных Обществ для 
интеграции Всемирного Форума в 
структуру Международного 
Геологического Конгресса и 
конференций Международного Союза 
Научных Обществ». 

Сейчас оргкомитет снова приступил к 
работе, которой непочатый край. 
Специальная редакционная группа 
должна завершить редактирование 
резолюции конгресса и разослать ее 
всем сопредседателям и только после 
их единогласного утверждения она 
будет направлена Генеральному 
Секретарю ООН, в ЮНЕСКО, 
Еврокомиссию, Главам Государств и 
Парламентам стран, в авторитетные 
международные организации. 
Участники конгресса также обратились 
к оргкомитету с просьбой оставить 
действующим неограниченное время 
интернет сайт Всемирного Форума 
«GEOCATACLYSM-2011» и разместить 
на нем фото альбом, а также открыть 
специальный форум для участников 
конгресса. 

Я хочу также отметить, что оргкомитет 
Всемирного Форума продолжает свою 
работу вплоть до очередного третьего 
Всемирного Форума, в течение 6-ти 
месяцев будет опубликован сборник 
докладов международного конгресса. 
▲ 


