
 

1 

 

Международный день по снижению риска бедствий 2021 
 

  
 

Международный день по уменьшению риска бедствий (ранее Международный 

день по уменьшению опасности стихийных бедствий) 

Стихийные бедствия наносят большой урон экономике. От пожаров, 

наводнений, ураганов и землетрясений гибнут тысячи людей. Только в одном 2005 

году стихии унесли жизни 92 000 человек, и с каждым годом эта цифра 

увеличивается в разы.  

Учитывая, какую опасность для народов несут стихийные 

природные явления, Генеральная Ассамблея ООН, 

провозгласив в Резолюции № 44/236 (1989) «Международное 

десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий», 

объявила вторую среду октября Международным днем по 

уменьшению опасности стихийных бедствий и постановила 

отмечать его ежегодно в течение 1990-1999 гг. 

В 2001 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 56/195 постановила 

продолжать ежегодно отмечать этот Международный день, считая его одним из 

инструментов, содействующих формированию культуры уменьшения опасности 

стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, смягчение их 

последствий и обеспечение готовности к ним. 

В 2009 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/200 акцентируя 

внимание на важности уменьшения опасности всех бедствий переименовала этот 

день в Международный день по уменьшению опасности бедствий и постановила 

отмечать его 13 октября. Говоря о важности Дня, Генеральный секретарь ООН 

подчеркнул, что готовность к природным бедствиям не только сохраняет жизни 

людей, но и сокращает потери экономики, чем способствует искоренению нищеты. 

В разные годы рассматривались вопросы инвестирования, предотвращения 

катаклизмов в горных регионах, готовности населения и властей к невзгодам; об 

использовании накопленного опыта для борьбы с новыми опасностями, о роли 

школы по уменьшению рисков бедствий, о сохранности городов от последствий 

катастроф. 

Международный день по снижению риска бедствий — это возможность 

отметить прогресс, достигнутый в деле снижения риска бедствий и потерь жизней, 

средств к существованию и здоровья.  В 2021 году День посвящен теме 

«Международное сотрудничество для развивающихся стран по снижению 

риска бедствий и потерь от них».  Это одна из семи целей Сендайской рамочной 

программы. 
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Масштабные катастрофы. 

В 2004 г. десятки государств в Тихом океане были накрыты огромной, 15-ти 

метровой волной. Цунами, вызванная землетрясением, смыла сотни населенных 

пунктов, унесла жизни более 300 тыс. человек. 

Землетрясение на Гаити в 2010 г. разрушило практически всю страну. 

Погибли 220 000 людей, 311 тыс. получили увечья. Катастрофа служит ярким 

примером неготовности властей и населения к природным стихиям. Последствия не 

были бы столь трагичными, если бы люди начали своевременно разбирать завалы и 

оказывать помощь пострадавшим. Фатальную роль сыграло и низкое качество 

построек. Недееспособность высшего руководства Гаити привела к тому, что 

управление страной взял на себя международный воинский контингент. 

В 2015 г. в Чили произошло извержение вулкана Кальбуко. Вулканические 

процессы в Чили – частые явления, и правительство среагировало адекватно. Был 

объявлен высший уровень опасности, жители территории, расположенной в 20-ти 

километровой зоне, были отселены, отменены авиарейсы. В результате 

человеческих жертв не было, хотя ущерб оценивается в миллиарды долларов. 

В 2010 г. природные лесные пожары в России охватили территорию в 1,5 млн 

га. На борьбу с ними были направлены 150 тыс. людей и 26 тыс. единиц специальной 

техники. Из некоторых районов жителей пришлось эвакуировать. Сгорело более 

1200 домов, погибли 40 человек. 
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Современная реальность такова, что количество и масштабы бедствий 

усугубляются климатическими изменениями, стремительными процессами 

урбанизации и индустриализации, которые приносят в нашу жизнь все новые риски. 

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит 

беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин 14 августа т.г. на 

совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. 

«Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают 

сейчас месячные нормы осадков. Месячные. А в Сибири и на Дальнем Востоке, 

наоборот, в условиях засухи и порывов ветра стремительно распространяются 

лесные пожары» — сказал глава государства. «Все это еще раз говорит, насколько 

важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, 

экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, 

экстренных задачах» — считает Президент России и призвал принять все 

неотложные меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций и действовать быстро и 

максимально эффективно. 

Природные бедствия оказывают непропорциональное воздействие на страны 

с низким и средним уровнем дохода, особенно в плане погибших, раненых, 

перемещенных лиц и потерявших кров, экономических потерь и ущерба критически 

важной инфраструктуре. Мы не сможем искоренить нищету и голод, если не 

увеличим инвестиции в снижение риска бедствий. Международное сотрудничество 

для развивающихся стран посредством официальной помощи в целях развития и 

наращивания потенциала необходимо для повышения устойчивости к бедствиям 

перед лицом экстремальных погодных явлений и других природных и 

антропогенных угроз. 
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К этому дню приурочены конференции, симпозиумы, встречи за круглым 

столом заинтересованных лиц, во время которых происходит обмен накопленными 

знаниями и опытом по снижению опасности, смягчению трагических последствий, 

подготовки к чрезвычайным ситуациям. Население информируют о причинах 

стихий, как вести себя, чтобы уберечься от них. Представители гуманитарных 

организаций посещают страны, потерпевшие от катастроф. 

 

 

Техническая инспекция труда РОСПРОФЖЕЛ 


