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Ежегодно стихийные бедствия, связанные с метеорологическими, 

гидрологическими, тектоническими и климатическими опасными факторами 

вызывают значительные потери человеческих жизней и на многие годы 

отбрасывают экономическое и социальное развитие на годы назад. По данным 

ООН, количество стихийных бедствий за последние 20 лет увеличилось в два 

раза. Большинство людей, подвергшихся воздействию стихийных бедствий 

(2000-2019 гг.) - более 90% - пострадали в результате климатических явлений, 

включая экстремальные погодные условия, а также от бедствий, вызванных 

наводнениями, лесными пожарами и землетрясениями. По данным ВОЗ 

пандемия COVID-19 на данный момент унесла жизнь более миллиона человек 

во всем мире. Многие страны смогли быстро отреагировать на пандемию, но 

не все страны сумели должным образом включить биологические риски в свои 

национальные и местные стратегии снижения риска бедствий. 

Различные бедствия, вызванные природными и техногенными угрозами, 

ежегодно затрагивают миллионы людей во всем мире, однако значительная 

часть их воздействия может быть уменьшена с помощью запланированных и 

активных мер.   

В Казахском Национальном университете им.аль-Фараби  на кафедре 

«ЮНЕСКО по устойчивому развитию» на специальности  «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» ведется подготовка 

студентов в области защиты от стихийных бедствий и осуществляется в 

соответствии с программами обучения (траектория«Защита в чрезвычайных 

ситуациях»).  

В результате обучения вопросам гражданской защиты студенты не только 

должны усвоить все основные понятия, структуру этой системы ее 

предназначение и задачи, научиться пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Должны знать каким образом 

оповещается население об опасностях, мероприятия по их защите в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Студенты учатся элементам грамотного принятия 

инженерного решения на защиту населения от ЧС и ликвидацию последствий 

стихийных бедствий, чтобы в дальнейшем использовать свои знания в 

практической деятельности. 

Снижение риска бедствий - это концепция и практика снижения рисков 

бедствий посредством систематических усилий по анализу и снижению 

причинных факторов бедствий.  Обучение студентов к снижения рисков 

бедствий осуществляется не только на лекционных и практических занятиях, 

также они посещяют семинары, конференции в данном направлении, где 

студенты могут обменяться опытом, вовлекаться в волонтерскую 

деятельность, различные проекты. 



В связи с этим на онлайн-платформе Zoom прошло мероприятие на тему: 

«Молодежь и Сендай 7» приуроченное празднованиюю Международного дня 

снижения риска бедствий, где 125 человек, в том числе студенты КазНУ имени 

аль-Фараби специальности«Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» приняли участие на данном мероприятии. 

Мероприятие было организовано: Бюро ЮНЕСКО в Алматы в 

партнерстве с Бюро ООН по снижению риска бедствий (UNDRR, CESDRR), 

Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий 

(ЦЧССРБ) и Молодежной сетью по снижению риска бедствий и изменению 

климата (DACRYN).  

С докладами на тему: «Молодежь и политика в области СРБ», « Сендай 

7 и молодежь в Центральной Азии» выступили: Криста Пиккат- Директор, 

Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 

Таджикистану и Узбекистану; Себастиан Пензи- представитель Бюро ООН по 

снижению риска бедствий (БСРБ ООН), Офис БСРБ ООН в Брюсселе;   

Жыргалбек Укашев- Директор, Центр по чрезвычайным ситуациям и 

снижению риска стихийных бедствий; Соичиро Ясукава- программный 

специалист штаб-квартиры ЮНЕСКО, Париж; Абдурахим Мухидов-

региональный координатор программы, БСРБ ООН; Гретчен Калонджи -

декан, Институт управления бедствиями и реконструкции, Сычуаньский 

университет, Китай;  Рахма Ханифа- генеральный секретарь, Альянс U-Inspire, 

Индонезия и др. 

Международный день снижения риска бедствий (СРБ) проводится 

ежегодно 13 октября. В этом 2020 году Международный день СРБ посвящена 

кампании «Молодежь и Сендай 7». На 2015-2030 годы была принята 

международная Сендайская рамочная программа «Сендай семь», в центре 

которой находятся семь целей Сендайской рамочной программы. Цель этого 

года заключается в увеличении числа стран, принявших национальные и 

местные стратегии снижения риска бедствий. 

Как омечено в докладах выступающих на данный момент 192 государств 

участвуют в компании, люди и сообщества по всему миру работают над 

снижением подверженности к стийхиным бедствиям.   

Концепция празднования Международного дня снижения риска 

бедствий 2020 в Центральной Азии направлена на повышение 

осведомленности, развитие потенциала молодежи и вовлечение ее в науку и 

политику для СРБ.  

Задачи мероприятия: 

• Отметить реализацию Сендайской рамочной программы с акцентом на 

вовлечение молодежи в практику СРБ;  

• Обеспечить лучшее понимание СРБ;  

• Пояснить роль молодежи и молодых специалистов в качестве 

действующих лиц в СРБ;  

• Поделиться лучшими практиками вовлечения молодежи в СРБ на 

местном уровне; 



• Улучшить осведомленность среди молодежи и молодых специалистов 

о важности науки для СРБ;  

• Повысить интерес молодежи к науке и политике для СРБ в 

Центральной Азии 

«Оперативноя стратегия ЮНЕСКО в отношении молодежи на 2014–

2021 годы», признает молодежь в качестве равных участников и партнеров в 

интересах развития и мира, а также в качестве движущей силы перемен, 

социальных преобразований, построения мира и устойчивого развития.  

ЮНЕСКО рассматривает молодежь, студентов, магистратрантов и 

докторантов, изучающих области, связанные с СРБ; молодежь и молодых 

специалистов, работающих в сфере СРБ; молодых ученых из институтов и 

академических кругов, а также заинтересованную молодежь из стран 

Центральной Азии, в качестве партнеров, посредников и действующих лиц в 

рамках Сендайской рамочной программы. В этом отношении развитие 

потенциала молодежи является одним из ключевых действий для 

предупреждения, смягчения последствий и улучшения готовности к 

бедствиям. 

Стратегия ЮНЕСКО предусматривает продвижение деятельности 

молодежи, укрепляет потенциал молодых лидеров и молодежных 

организаций, а также способствует налаживанию партнерских отношений с 

ними в рамках программной деятельности. 

В заключении мероприятия для участников была организована 

викторина по снижению риска бедствий. 

Посещение данного мероприятия несомненно послужит толчком для 

студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» в их активной деятельности по снижению риска 

бедствий. 

 

 



 

 

 
 

 


