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Добрый день уважаемые участники Форума, коллеги!
Всем известно, что современный мир характеризуется возрастающим
количеством
чрезвычайных
ситуаций,
которые
имеют
тяжелые
последствия. Анализ многочисленных данных об авариях и катастрофах
подтверждает, что существование человеческой цивилизации на
современном этапе невозможно без принятия безотлагательных и
адекватных мер по предотвращению бедствий и катастроф, по уменьшению
их последствий, а, следовательно, и минимизации причиняемого ими
ущерба. Этот принцип упреждения был провозглашен на конференции ООН
по окружающей среде и устойчивому развитию, которая состоялась в г.Риоде-Жанейро в 1992 году, и нашел свое отражение в концепции устойчивого
развития.
Территория Беларуси, как и многих других стран, подвержена действию
различных видов опасностей и чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего
совершенствования системного подхода, обеспечивающего участие всех
заинтересованных органов и организаций в решении проблемы
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их
последствий.
В 2013 году Республика Беларусь заявила о присоединении к
Глобальной платформе по сокращению риска бедствий и создании в
Республике Беларусь Национальной платформы по сокращению риска
бедствий. Национальная платформа создана на базе Государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отвечает
приоритетным направлениям деятельности Сендайской рамочной
программы действий.
В настоящее время в Республике Беларусь разработана и реализуется
Национальная стратегия по снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций на 2019-2030 гг., которая охватывает все секторы экономики и
широкие слои общества, является базовым элементом развития страны и
направлена на укрепление потенциала противодействия опасностям, а
также развитие институциональной базы в сфере общественной
безопасности и гражданской защиты в целом.
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Данная стратегия призвана выполнять взятые Республикой Беларусь
обязательства по достижению Целей устойчивого развития и целевых
задач Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на
2015-2030 гг.
Основной целью национальной стратегии является создание условий
для устойчивого развития государства путем повышения безопасности
граждан и общества.
Для достижения поставленной цели необходимо:
 на правовом уровне сформировать государственную систему
гражданской защиты населения и территорий;
 усовершенствовать методологию анализа и оценки рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций;
 внедрить интеллектуальные системы управления и поддержки
принятия решений;
 совершенствовать технологии реагирования и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, разработать новые образцы техники и
оборудования;
 сформировать культуру безопасности во всех сферах
жизнедеятельности.
Для
реализации
указанных
задач
Стратегией
закреплена
Национальная платформа снижения рисков чрезвычайных ситуаций
Республики Беларусь, представляющая собой совокупность национальных
механизмов координации и стратегического управления, которые носят
межотраслевой и междисциплинарный характер и предполагают участие
всех заинтересованных сторон.
Таким образом, данная Стратегия позволит вовлечь всех
заинтересованных участников в процесс снижения рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также в дальнейшем обеспечить создание
гибкой системы противостояния угрозам чрезвычайных ситуаций.
В заключение хотелось бы отметить, что снижение риска бедствий —
это общая забота всех государств. Республика Беларусь готова к тесному и
продуктивному сотрудничеству с международными и региональными
организациями, зарубежными государствами, частным и общественным
секторами,
научно-исследовательскими
и
образовательными
учреждениями на всех уровнях и по всем направлениям предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций во благо безопасного устойчивого и
динамичного развития мирового сообщества.
Только вместе, объединив усилия в борьбе с современными вызовами
и угрозами, мы сможем сделать наш мир безопасней.

