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Всемирный день гражданской обороны 2020 года «Гражданская
оборона – чтобы в каждом доме был спасатель»
Уважаемые коллеги и друзья!
Несмотря на технологическое развитие и урбанизацию, не говоря уже о
быстрых изменениях, которые были внесены в образ жизни, социальные
стандарты и профессионализм являются устоявшимися и принципиально
важными, включая оказание первой помощи и доктрину чрезвычайных
ситуаций. С момента своего появления в 15-м веке концепция оказания
первой помощи принесла революционные результаты, в частности в
отношении жизненно важной помощи, и привела к сдвигу парадигмы в
направлении более сложной эпохи в области медицины неотложных
состояний.
Тем не менее, человечество получает тревожные сигналы по мере
обострения стихийных бедствий, вызывающих разрушительные
землетрясения, проливные дожди, вызывающие сильные наводнения и
сильные лесные пожары, которых никогда не было. Между тем, люди,
работающие в чрезвычайных службах, должны как никогда не отставать от
быстрых темпов развития и от того, что эти меняющиеся проблемы
навязывают нам. Поскольку чрезвычайные службы в целом действуют под
эгидой гражданской обороны / гражданской защиты, важно посвятить год,
в который международное сообщество направляет свои усилия на
отражение жизненно важной роли участия гражданского населения в
чрезвычайных службах.
Решением Генеральной ассамблеи было принято, что темой Всемирного дня
гражданской защиты на 2020 год будет «Гражданская защита для спасателя
в каждом доме». Важность этой темы велика. Хотя считается, что оказание
первой помощи входит в сферу компетенции гражданской обороны и
других компетентных органов, но действия по оказанию первой помощи и
спасению обычно начинаются с обращения за помощью до прибытия
компетентных органов. При этом, по крайней мере, один член семьи должен
быть подготовлен к таким событиям, что требует, чтобы они были знакомы
с понятиями первой помощи.
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Уставная роль МОГО отражена в поддержке и координации усилий,
направленных в основном на обучение, подготовку и оснащение людей,
чтобы они стали лучшими помощниками для настоящих профессионалов.
Фактически, несколько стран, под непосредственным контролем органов
гражданской обороны, уже запустили аналогичные программы, обучая
тысячи гражданских лиц и создавая различные образовательные и
просветительские программы с конечной целью - подготовка спасателя в
каждом доме. Кроме того, МОГО будет работать над созданием единых
национальных и международных сетей по повышению осведомленности в
дополнение к организации программ дистанционного обучения для лучшего
управления чрезвычайными ситуациями с использованием современных
технологий.
Идея предоставления людям с многомерным набором навыков и знаний для
того, чтобы стать спасателями, является одной из императивов 21-го века и
отличным мотиватором, побуждающим гражданское население принимать
активное участие в их системах. Профилактические программы позволяют
населению быть сильным и подготовленным к стихийным бедствиям. В
связи с этим, МОГО призывает все государства-члены отмечать 1 марта
2020 года путем организации и активизации информационных кампаний о
роли спасателей. Это может быть одним из наиболее очевидных способов
проявления гражданской солидарности.
Наконец, в связи с этим благоприятным событием я себя упрек если бы не
подчеркнул значительную роль и пожертвования, которые все мужчины и
женщины принесли гражданской защите в мире, чтобы защитить жизнь и
имущество граждан. Накануне Всемирного дня гражданской обороны я не
могу не воздать должное жертвам в исполнении своих обязанностей, всем
офицерам, персоналу и сотрудникам гражданской обороны и гражданской
безопасности, без которых мы бы не достигли такого уровня безопасности
и мира. Я хочу воздать должное их вкладам и пожелать раненым комфорта
и скорейшего выздоровления.
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