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Понятие устойчивого развития может быть истолковано как

удовлетворение нужд нынешнего поколения без лишения возможности

следующих поколений удовлетворить свои нужды.

Природные катастрофы повсеместно препятствуют устойчивому

развитию представляя тем самым глобальный вызов Человечеству.

Число природных катастроф, случившихся за последнее десятилетие

более чем в 4 раза выросло по сравнению 60-ми годами этого века. Число

людей в той или иной степени подвергшихся катастрофическому

воздействию стихии растет на 6% в год, начиная с 1960 года. Рост слишком

значительный для того, чтобы по-прежнему объяснять его исключительно

естественными причинами ("от Бога").

Территория России ежегодно подвергается комплексному воздейс-

твию более 30 опасных природных процессов, явлений и стихийных

бедствий. Только в 1994 году было отмечено 177 чрезвычайных ситуаций,

которые унесли более 100 жизней, а общий экономический ущерб от всех

этих явлений составил в 4 - 5 триллионов рублей. Очевидным стало

неблагоприятное воздействие стихийных бедствий на экономику страны.
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Рост числа стихийных бедствий принял глобальный характер, однако

наибольший ущерб при этом наносится странами с развивающейся

экономикой. Здесь как финансовые потери, так и гибель людей вследствие

стихийных служб, что в значительной мере обусловлено недостаточным

контролем в области строительства эксплуатации промышленных

предприятий и землепользования.

В промышленно развитых странах финансовые потери значительно

превосходят ущерб, связанный с гибелью людей, что в первую очередь

связано с растущей сложностью современного общества и его технической

инфраструктуры и делает издержки, связанные с заменой и восстановле-

нием оборудования и коммуникаций все более значительными. Косвенные

потери, такие, как использование возможностей для производственной

деятельности, с трудом поддаются измерению, однако можно предполо-

жить, что они причиняют столь же серьезный ущерб для экономики.

В настоящее время общий ежегодный объем убытков, связанных со

стихийными бедствиями, превысил объем международной помощи,

направляемой на борьбу со стихийными бедствиями. В последние годы

число людей, пострадавших от стихийных бедствий, увеличивалось

темпами, равными 6% в год, что в три раза превышает ежегодные темпы

прироста народонаселения. Наряду с увеличением объема ущерба, нано-

симого экономике, неизбежным результатом является серьезное негативное

воздействие, оказываемое на процесс усгойчивого развития. Тенденция

заключается в том, что число и масштабы воздействия стихийных

бедствий будут продолжать увеличиваться быстрыми темпами и в будущем.

Очевидной в этих обстоятельствах стала необходимость пред-

принимать более интенсивные усилия в области смягчения последствий

стихийных бедствий, если существует какая-либо надежда на устойчивое

развитие в мире. Таким образом, в ближайшие годы необходимо

обеспечить сбор и интеграцию знаний о различных катастрофических

явлениях и широкий обмен специалистами по различным катастро-

фическим явлениям, что в конечном итоге будет способствовать созданию

надежной системы предупреждения и уменьшения негативных последствий.

Необходимо также найти точные критерии оценки влияния

человеческой деятельности на катастрофические явления, определить

строгие границы безопасности тех или иных антропогенных воздействий,

создать действующую систему мониторинга катастрофических явлений.
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