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Глобальное потепление убивает 160
тысяч человек в год
membrana, 2 октября 2003
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Владимир Путин, открывая конференцию в Москве, сказал, что глобальное потепление
может быть полезно для стран, подобных России, так как люди «будут тратить меньше
денег на тёплые вещи».

Учёные из Всемирной организации здравоохранения (WHO)
и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London
School of Hygiene and Tropical Medicine) объявили, что от
побочных эффектов глобального потепления ежегодно погибает
около 160 тысяч человек. К 2020 году это количество может
удвоиться.

Причины смерти самые разные: от малярии и диареи до
недоедания, наводнений и засухи. Наиболее уязвимыми
являются дети и подростки в развивающихся странах. Чаще
всего изменения климата убивают людей в Африке, Латинской
Америке и юго-восточной Азии.

Казалось бы, «умеренные» зимы в Европе или Северной
Америке должны бы подразумевать, что люди здесь будут жить
дольше, но этим летом в одной только Франции из-за жары
погибло около 15 тысяч человек. Все указанные выше факты
обсуждались на прошедшей в Москве международной
конференции по изменению климата.
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