
ВЛАСТИ ФЛОРИДЫ ОБЕСПОКОЕНЫ
РАСТУЩИМ УРОВНЕМ МОРЯ

Популярный американский курортный штат Флорида, очевидно,
ощущает изменения климата - и хочет быть готовым к
последствиям в будущем. Возможность повышения уровня моря
заставляет власти действовать, поскольку местные жители, а
также туристический сектор чувствуют опасность.

Нынешний президент США, как известно, мало думает об охране окружающей среды и
считает, что проблема изменения климата не более чем истерия. Но многие в США сегодня
начинают серьезно относиться к последствиям изменения климата - даже в штате Флорида,
который недавно проголосовал за республиканцев и, безусловно, дружелюбно относится к
Трампу, но при этом является одним из наиболее уязвимых штатов.

Флорида знакома с наводнениями. Самая высокая точка в штате составляет всего 115 метров
над уровнем моря, но подавляющее большинство территории находится в диапазоне 1-15
метров над уровнем моря. Ясно, что в случае тропических штормов или ураганов и связанных с
ними весенних приливов побережье быстро погружается под воду. Вода всегда отступает. Но
что, если уровень мирового океана повысится?

Флорида, после многих лет отрицания проблемы, теперь намерена действовать. Недавно было
объявлено о планах по созданию государственного "Офиса устойчивости", который будет
заниматься вопросом защиты побережья Флориды длиной 2200 километров от повышения
уровня моря и как Флорида может минимизировать последствия. Этот офис планирует начать
работу в августе 2020 года. До сих пор на уровне штата не было ничего подобного, не считая
местных планов эвакуации на случай наводнения и тому подобное.

В тоже время эксперты отмечают, что будет сложно достичь консенсуса по основным задачам
и мерам, которые необходимо принять. В настоящее время данные будут собираться таким
образом, чтобы по возможности их можно было обсуждать в широком контексте, а не только
как часть партийных идеологий. До сих пор Флорида опасается, что повышение уровня моря
может повлиять на многочисленные здания непосредственно в пляжной зоне - стоимостью до
300 миллиардов долларов. Согласно исследованию, проведенному Jupiter Intelligence, только 5
процентов зданий в популярном среди туристов направлении Miami-Dade Country в настоящее
время находятся в зоне потенциальной опасности - в случае (незначительного) повышения
уровня морской воды, 98 процентов зданий могут быть подвергнуты опасности уже к 2050 году.
Этот факт, конечно же окажет влияние на туризм, одну из ключевых отраслей американского
солнечного штата Флорида.
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