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Ежегодно миллионы людей по всему миру сталкиваются с бедствиями, вызываемыми опасными природными явлениями. Количество человеческих жертв в
результате таких бедствий ужасает, и всякий раз это становится напоминанием
об уязвимости обществ, в которых мы живем.
События недавнего прошлого свидетельствуют о разрушительных последствиях природных катаклизмов. Так, в августе этого года жители штата Керала
в Индии пережили самое сильное с 1924 года наводнение. В результате погибли сотни людей, а более двухсот тысяч человек были эвакуированы. В Японии этим летом наводнение на востоке страны унесло жизни 221 человека, а
еще 133 человека стали жертвами аномальной жары. Трагические события
произошли буквально на днях в Индонезии, пострадавшей от сильнейшего землетрясения и цунами: предварительное число погибших составляет 1400 человек.
Нынешний Международный день посвящен цели снижения к 2030 году экономических потерь, исчисляемых в процентах от валового внутреннего продукта,
в результате стихийных бедствий.
По оценкам, такие потери составляют ежегодно от 250 до 300 млрд. долларов.
Финансовые последствия оказываются особенно тяжелыми для густонаселенных районов. Без принятия надлежащих мер по предупреждению и уменьшению опасности стихийных бедствий в условиях изменения климата, перенаселенности и роста городов объемы этого ущерба будут продолжать расти.
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В рамках осуществления своей деятельности в областях образования, естественных и социальных наук, культуры, а также коммуникации и информации
ЮНЕСКО оказывает государствам-членам содействие в реализации принятой
Организацией Объединенных Наций Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, которая была увязана с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением об изменении климата.
Наряду с этим ЮНЕСКО вовлечена в усилия по снижению экономического
ущерба, участвуя в создании систем наблюдения и раннего предупреждения о
цунами, наводнениях, землетрясениях и засухах. Кроме того, Организация оказывает государствам-членам необходимую техническую помощь, направленную на обеспечение жизнеспособности застроенной среды, в частности малообеспеченных домохозяйств, школ и объектов под эгидой ЮНЕСКО. Наконец,
ЮНЕСКО содействует проведению научных исследований в отношении причин, вызывающих стихийные бедствия, с тем чтобы добиться снижения масштабов их последствий.
Усилия по уменьшению опасности стихийных бедствий, как и финансирование
соответствующих профилактических мер оказывают позитивное воздействие
на состояние экономики на всех уровнях – местном, национальном и глобальном. Давайте же объединим наши усилия, чтобы помочь государствам-членам
на практике реализовать эту стратегию!
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