
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧIIО-НРАКТИЧЕСКАЛ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ~чРЕ3ВЫ4АЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ТЕОРИЛ. 
flРАКТИКА.ИННОRАЦИИ• 

В г. Гомеле с 26 но 27 сентября 2002 г. 
проХОl\ИЛа Первая научно-практическая кон

ференция по вопросам теории и практики воз

никноuения чрезвычай.вых ситуа1п-1й и исполь

зонания ИJ-fНОВаЦИОННЬlХ тсхнолuгий для их 

предупреждения и ликвилапии. 

Без преувеличения можно ска:ыть, что 

:жопомические потери стран в результате раз

личного рода пр11рол;1п,1х или техногенных ка

тастроф в настоящее время измеряются сум

мами, приближающимися по своему размеру 

к годовому бюджету мношх государств. То есть 

обеспечение безопас1 ~ости и защиты населен ин, 

объектов ;-JKOHOJ\..IИKИ 11 территорий от чрезвЕJJ

чайных ситуаций (ЧС) рашичного характера 

становится uажнейшей со1~иаJ1ьнu-эконо!\.1ичес-
~· '-' ~ '-' 

кои и экологическои проолемои практически 

всех стран мира. 

Особую опасность для насе1rсн11я и окру

жающей среды представляет нынешнее состоя

ние техносферы, характери:Jуемое напичисм в 

промьпuJн:~ннvсти, энергетике, ком1-1унально!\.1 

хозяifстнс бnль1uого количества рщJ.11ационно, 

хиJ\1ически, биологически, пожара- и н;1рь1uоо

пасных произво,1ств и технологий. Н странах 

СНГ риск возникновения техногенных и эко

логических катастроф вызван ~зысvко1'1 степе

нью износа основных произнол.стненных фон

доu, мед..1сннhТ:\·fИ теl\1Паl\1И рсконструкц11и и 

f\.fодернизации производства. Знач~fтельнос I\Ie
cтo в тематике конферснщш отводилось ны

нешнсi\fУ ;-Jконо~1ическоJ1v1у и (f>инaнcouol\IY по

ложению стран Содружества, проблемам обес
печения Министерств по чрезвh1чайньт:\-1 ситу

ациям (МЧС), а также всех уровней 11 элементов 

rосул.арстuенной систсl\.1ы но ликвидаuии 1-I С 
необходИl\.1Ы:\1И ресурса:\1и и срел.стuаJ\~:и. Особо 

отмечались роль и необходимость разработки 
основ теории и f\.1етодо110111и исследования чрез

Вh1чайнт)1х с11туаций, путей нµеодоления их 

последстннй. Это, в частности 1 от!'v1счалос1) в 

пленарных и секпио1н1ых док.т1адах первого за

~1rститсля Премьер-министра Республики Бе
ларусь С. С. Сидорскоrо •Техногенные чрезвы-
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чайные ситуацIПf и 111>oл1ЫllL'Ie1111aя безопас11ос11) 

в Рсснублике Беларус1>», академика НАН Бе
ларуси Е. М. Бабосова «Теоретико-методшю
rnческие пр11нципы социо~1101·ического исС.Jтсл.о

uания чрезвычайнь1х ситуа1{иЙ и 11утсй преопо

ления их послелствтп1» и ака,т~;еl\1ика Украинс

кой АН национального прогресса, профессора 

Л. В. Железняка •Актуапьные проблемы сни

же11ия риска техноt'е1111ых чре3uычайных сиrу

аций на Укра11не$>. 

Мировой опыт ра1н1-rтия чсловечестна по

казынаст, что 1-1и одна страна самостоятельно, 

независи~ю от ее размеров и уровня ра:ши

тия1 не имеет достаточных ресурсов 1 чтобь1 
добитьсн кардинального сt1иже11ия опаснос

ти стихийных бс,1ствий и техногенных катас
троф, уJ1.1сньшения наносимого ltl\1.и экономи

ческого ущерба. В связи с эт11м чр~::iuь1чайно 

<~ктуа.пы1ы~1 сегодни является С(Х!/н111ие в рам

ках ~1сжгос.У 1tарстuенно1·0 сотрулничсстна по

сrоянно ,~('iiстнующих :эффективных мсханиз

:\·tов ана"пиза, систсrо..1атизаu11и, обобщен1-1я ин-

4>uрмац1111 о 1-l С с псJ1ью разработк11 !v1етод11к, 
стандартон 1 концепций- и прогµаfl.1:\1, 11а11рав

лсннь1х на скоординированное сон:\-tсс.тное 

решение за11а•1 по обеспечению приро11ной и 
техногенной бсзопас11ости. IJеко?vrендации по 

этому вопросу содсржап11сь в докладе перво

го :1аJ1v1еститедя Министра 1ro 1-IC РесIJубJ1ики 
Беларусь Э. Р. Бариева «Международная ко

опера1\ия н л.слс за1циты от чрезвh1чайных 

ситуаций: опыт 11 перспективhI>->. Dольшос 

в1в1мание в докладе было уде.тrено также ин

новацио1н1ыJ1v1 техноJIОГИЯ!'vI. 

На :Jассданпн сск1\ии, nосвященно1':'1 акту

а.1ьны11.f ттробле?vtам научно-техн11ческого обес

н~чения 1юдразделений но ликвидации ЧС, 

вьтсту11иJrи ученые и 11ракт11ки раз~"'Il'Iчных нс

/1.О:\fСТВ, учрсжденн:й: и орrани~-1ац_ий, которые 

дE'ЛИJilfll1 СВОИJ\fИ JIHHOHal(I-fOHHhI:\Ill проекта

;\-IИ и научны:~.111 разработкаl\-IИ, позвол:якнни

~111 сни:~ить риск ~т 11осJ1~/{ств11я ЧС. 

На конференции в работах секций обсуж

да.1111сь на_учнь1е аспекты мониторинга и 11ро-



Международная научно-практическая конференция .q Чрезnыч:айнь1е ситуации ... " 
···--~~--~-- ----~-~-~-,-~-~"~~~--~- '' ~ ~ ---~"" .. ""_ ~" ---~",-~~ ---~--~ ~~~"----· -~~· ---~~''" "' -~~--~~~ •. ~~"".""~.---~~"-'"-~----

гноэирования ЧС. Интерссныil док;~ад «Про-
; v 
олемы мониторинга окружающен среды• нред-

ставила Е. Е Кученева нз Белорусского торrо

во-эК{)IIОм11ческого у11иверситета потреб1-пеJIЬ

ской кооперш\ии (Гомель). В докл<l}\€ отмеча

лось. что в настоящее время возникла 

1rеобходи.1\1ост~.. организацн11 регулярных на6J1ю

.11ени{1 :-Ja состnяпиt»\1 611occt)epL.1 и ее реакц11й на 
юпропоrсшюе нозnсйствие на j1<1ЗНЫХ уровнях 

ЭК(Jсис·1-ед.-1ы (~1окаJrьнол11 реn-1ональном, глобаль
ноr-.-f) :Jкu~1огичсск11х регионов, це.тrых ко1ггинен

тов, т. с. внедрения систем 'юниторинга. Важ

ны~1и залача1\1и 1\{Ониторинга явJ1я1отся также 

оценка состояния среды и прогнозирование ее 

изменений. Эффективность мш111тори11га окру

жаюпrсй среды во J\.1Itoro1\·1 зависит от нау'"чного 
исследования его теоретичесю1х и ~1етодологи

чес1шх основ, критериеu оценки различных 

факторов 11 пока.и1телей а11тропоге1н1ых !-IЗМС
нений и наруптсний в биос41сре. Реrпсниl' Jтих 

вопросов существенно повысит уровень прак

тической значимости результатов, нолученных 

в процессе реа.r1и;Jации про11)а~1м I\.-tониторинга 

окружающей среды. 

В докла,1с А. В. !)обрика, ] !. В. Астахова 
и 11. Л. Демченко «Направления экономичсс
КI-fХ исследований но обеспече11и10 безонасно

,сти ж11~-JНС/ll'Ятелhност11~ бь1ло отмечено, что 

прuбле:и1,1 ножарной бР:~uнасности и эконо1\.1и

чсского развития взаимообуслов.псны. От ра:'J

личиого рода ЧС значительные потери несут 

1оридические, фи:н1ческ.ие лица, 11епосредстuен

но rосуJ1арственнь1J1 б1оджет и JКОНО;\JИка рес

публики в J~c.r10~1. К.ак следствие. на соврсl\1е11-

ном этапе беэ учета риска ЧС и их предупrсж

дения невозможно обеспечить устойчивое эко-

110.\1ичсское развитиt'. Ilponeдt'HИE' науч1iых 

исследонаний в эконо!\1ическоl\1 аснектс но ре-

шснин) проблс~1 нрсдуттрсждения и ликпида
UИJf чрсзвычаiiных ситуаuиН тех1-101·енного и 

природного характера становнтея о,'0111~1 и;-з 

важнейших напранлсний деятельности орга

нов 1-1 по~~:разде~1ени11: 110 чрезnычайныl\1 ситуа
I{иям с пслыо обеспс1rения национальной н эко

номической безопасности страны. На основа-
111-1и проuодИJ\fЫХ эконо!\-1ическ11х 11ссл_едовш1иi:'1 

нсобходиl\1<) разрабат(j1нать норl\1ативно-правn
выс документы, касающиеся защиты населе

ния и территорий от ЧС, а также предунреж

л.сния и JlИKllИдa1~i1и 1-IC, с конкретиза1{исй 
эконо:r-.11тчсских 1\1еханиа.\1ов рег:ул~1ронания бе

зопас1Iости жиз11едеятелт)11ости. 

Проблеме экономическот образовш1ин 

снециалистоu МЧС u условиях рыночных от

но1uений бт,1л посня1цен докJтап ученого из 
Гомельского государстнсшюго университета 

им. Ф. Скорины Н. Ф. Кадола «!Iроб.1ема эко-

110.чичсскоii подготовки буnущих специалис

тов !\.-1ЧС u условиях рыночн1,1х отношений>.>-, 
На конференнии обсуждалист, рекомен

дации, касаютциеся, в част11ости 1 повышен11я 

!\.10тивации труда 11ссле7{ователей, работа1uщих 

в области соз,;1а11ия инновационных программ, 

которъrс 1rозволяiот эффсктиu1-10 011снивать 

техногенные рпски, свя:'3аннътс с функпиони

рuuание:\-r 11рел.1r_риятий, осу1цеств11я1ощих по

тсн11.11а..11ьно 011асну10 деятt'лы-1ость. 

Пракn1ческая ЭIL.1.1 111:r-.1осгь 1-1 эqх}}Ск1инносп) 
конфсреtщии могли бы бып, с.1~цсствснно выще, 

если бы в ее работе приня~1и: бо.11ее широкое 
участие представители вузовской науки нашей 

стра11ы, науч11u1х 1-1 ин11онац1-1оннь1х структур 
Н АН Беларуси, п частности Белорусского ин

нонаr\ионного фонда, прс,1приятий и организа

uий малого и срел:него бизнеса, работающих в 

научно-инновационной сфере. 

В.Л. Потеха, 

кандидат те.хническuх паук (г.Го.мель), 

В.А. Смирнова 
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