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Бедствия, вызванные опасными природными явлениями, ежегодно затраги-

вают миллионы людей по всему миру. Гибель людей в результате таких собы-

тий всякий раз оказывается тяжелым ударом, напоминающим о низкой степе-

ни защищенности любого общества. Последствия стихийных бедствий нега-

тивно сказываются и на развитии: согласно оценкам, наносимый ими ежегод-

ный экономический ущерб составляет порядка 250-300 млрд. долл., и эта 

сумма будет увеличиваться по мере усиления воздействия, оказываемого в 

связи с изменением климата, обострением проблемы перенаселенности и 

ростом городов. 

Реакцией международного сообщества на подобные бедствия стало подписа-

ние в 2015 г/ исторически важных соглашений – Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об 

изменении климата. Сюда же следует отнести принятую в Сендае, Япония, 

Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015-

2030 годы, в которой дана оценка глобального прогресса в деле уменьшения 

опасности бедствий и определен перечень приоритетных мер в этой области. 

ЮНЕСКО предпринимает всеобъемлющие усилия, содействуя повышению 

осведомленности о существующих угрозах, предотвращению бедствий и 

обеспечению готовности к ним, углублению понимания природы этих явлений 

и подготовке специалистов в этой области. Работая на стыке естественных и 

социальных наук, образования, культуры и коммуникации, ЮНЕСКО стремит-

ся содействовать повышению жизнестойкости обществ с помощью внедрения 
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систем раннего предупреждения, наращивания потенциала, обмена знаниями 

и сетевого взаимодействия, а также посредством подготовки рекомендаций по 

вопросам политики, работы с правительствами, гражданским обществом, 

научно-исследовательскими учреждениями и другими учреждениями системы 

ООН и международными организациями, со всеми основными заинтересован-

ными сторонами. 

Международный день уменьшения опасности бедствий является хорошей 

возможностью для мобилизации международного сообщества к дальнейшей 

работе по осуществлению новой повестки дня. В связи с этим нам необходи-

мо развернуть еще более активные усилия по повышению уровня информи-

рованности и обмену опытом, наглядно демонстрирующие, что любой стране 

по силам уменьшить степень существующих угроз. Для этого ЮНЕСКО прово-

дит региональные консультативные совещания, призванные повысить уро-

вень понимания существующих на местном уровне приоритетных задач и по-

требностей в области уменьшения опасности бедствий. Только взаимодей-

ствуя со всеми группами населения в самых разных странах мира на основе 

принципа «снизу-вверх» мы сможем добиться реальных и устойчивых резуль-

татов. В этом состоит смысл послания ЮНЕСКО по случаю Международного 

дня уменьшения опасности бедствий. 

Ирина Бокова 
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