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Эпидемии



Эпидемия — прогрессирующее распространение 

инфекционного заболевания среди людей, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости и способное стать 

причиной чрезвычайной ситуации. В обиходе 

универсальным эпидемиологическим порогом считается 

заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% 

какой-либо социальной группы. Однако многие 

медицинские ведомства рассчитывают собственные 

эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя 

из среднестатистического уровня этого заболевания в 

течение многих лет.

Раздел медицины, изучающий эпидемии и методы 

борьбы с ними, — эпидемиология. Она изучает эпидемии 

как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний

Страница Радзивилловской летописи с описанием эпидемии

чумы, вспыхнувшей в Полоцке в 1092 году.



 «Юстинианова чума» (551—580), которая возникла в Восточной Римской империи и охватила весь 

Ближний Восток. От этой эпидемии погибло около 100 млн человек.

 «Чёрная смерть» — эпидемия как бубонной, так и лёгочной чумы, прокатившаяся по средневековой 

Европе в XIV веке. Унесла жизни 100—200 миллионов человек

 «Испанский грипп» («испанка») — в результате эпидемии после Первой мировой войны было заражено 

более 550 млн человек, или 30% населения планеты. Умерло приблизительно 50—100 млн человек или 

2,7—5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных 

катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10—20%.

КРУПНЕЙШИЕ эпидемии

Пандемия — необычайно сильная эпидемия

 Чёрная оспа

 Чума

 Холера

 Тиф

 Грипп

 Туберкулёз

 Малярия

 Проказа

 ВИЧ-инфекция

 Коронавирусная инфекция COVID-19

Такие проблемы несут 

за собой глобальные 

последствия

Пандемия COVID-19 привела к 

огромным человеческим жертвам во 

всем мире и представляет собой 

беспрецедентную проблему для 

общественного здравоохранения, 

продовольственных систем и сферы 

труда и экономики. 
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Экологические проблемы



Глобальные проблемы современности — это совокупность социально-природных проблем, 

имеющих планетарный характер, затрагивающих интересы всех народов, от решения 

которых зависит экономический и социальный прогресс человечества и сохранение 

цивилизации. Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают как объективный 

фактор развития общества и для своего решения требуют объединённых усилий всего 

человечества. Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и 

касаются всех стран

Глобальные экологические проблемы

 катастрофическое загрязнение окружающей 

среды, снижение биоразнообразия

 угроза термоядерной войны и обеспечение 

мира для всех народов, недопущение 

мировым сообществом 

несанкционированного распространения 

ядерных технологий, радиоактивного 

загрязнения окружающей среды

 возрастающая безработица 

 насилие и организованная преступность

 парниковый эффект

 загрязнение морей и океанов

 загрязнение атмосферы и т.д.

Также возникла новая опасность в сборе раздельного мусора во 

время пандемии, например Роспотребнадзор рекомендует 

приостановить раздельный сбор мусора: из-за того, что пациенты с 

легкими формами COVID-19 лечатся на дому, любой 

утилизированный предмет может быть опасен для здоровья 

персонала предприятий твердых бытовых отходов. Однако эко-

активисты уверены: такое решение нанесет серьезный удар по 

экологической безопасности. Особенно в период, когда весь мир 

тонет в медицинских отходах. 

Так же, мнения расходятся, эксперт проекта «Ноль отходов» 

Greenpeace в России, Алексей Киселев, сообщил :

«Вместо того, чтобы отменять безобидный раздельный сбор, 

Роспотребнадзор должен в срочном порядке создавать в стране 

систему сбора опасных медицинских отходов у населения. Это 

поможет предотвратить распространение инфекции»



На сегодняшний день в рамках ООН заключено порядка 270 соглашений в 

экологической сфере, касающихся загрязнения морей и воздуха, опасных 

отходов, биологического разнообразия, опустынивания и изменения климата. 

Реализация данных соглашений является неотъемлемой частью всего этого 

процесса, в то время как центральными элементами самих соглашений являются 

вопросы развития, коммерциализации и передачи экологически чистых 

технологий.

Сегодня вопросы экологии, защиты окружающей среды выдвигаются на 

первый план среди глобальных приоритетов мирового сообщества. 

Осознание того, что сохранение и оздоровление среды обитания являются 

неотъемлемыми условиями устойчивого развития, качества жизни людей, в 

целом – будущего нашей цивилизации, прочно утвердилось в 

международной повестке дня.

Экология, по сути, является и вопросом экономики, выработки такой модели 

экономического развития, которая учитывала бы ресурсные возможности 

каждого государства – участника СНГ и в целом всего Содружества.



В итоговой резолюции Невского конгресса участники констатировали, что для успешного решения 

экологических проблем в Содружестве Независимых Государств необходимо:

 содействовать изучению и распространению успешных практических наработок в области экологизации

экономики и природосбережения, реализованных в странах Содружества;

 повысить координацию совместных действий государств — участников СНГ в рамках международных

экологических организаций и соглашений;

 продолжить трансграничное сотрудничество в сфере сохранения и охраны природных объектов, внедрения

экологических инноваций, альтернативных технологий и источников энергии;

 активизировать разработку международных и национальных законодательных актов в сфере

природопользования, энергоэффективности и охраны окружающей среды, способствовать их принятию и

реализации;

 рекомендовать Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ ускорить разработку модельных

законов «О стратегической оценке состояния окружающей среды», «Об экологическом аудите», «О

рациональном использовании и охране трансграничных вод» и «Об экологическом страховании» (новая

редакция);

 рекомендовать Исполнительному комитету СНГ уделить особое внимание процедуре внутригосударственных

согласований проекта новой редакции Конвенции об экологической безопасности государств – участников

СНГ и приложений к ней, а также возобновить практику ежегодных сессий Межгосударственного

экологического совета.
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Сохранение населения в 

Беларуси



Беларусь привержена осуществлению Повестки дня в области

устойчивого развития на период до 2030 года и исходит из того, что Цели

устойчивого развития могут быть достигнуты на основе

скоординированных действий всех национальных партнеров в

экономической, социальной и природоохранной сферах в условиях

политической стабильности и поступательного экономического роста.

Важным фактором достижения ЦУР являются взаимовыгодное

региональное и глобальное сотрудничество, обмен знаниями и опытом

в сфере инноваций для укрепления потенциала и передачи технологий

в целях развития, что в свою очередь помогает сохранить население.



Эффективная занятость вносит существенный вклад в экономическое и социальное развитие государства. Помимо той 
важнейшей роли, которую занятость играет в обеспечении благосостояния отдельного человека, она представляет собой 

залог решения многих более широких социальных задач, включая сокращение бедности, рост производительности 

экономики и укрепление социальной сплоченности.

Здравоохранение (здоровье населения как фактор развития общества) Республика Беларусь прилагает значительные 
усилия для решения задач в рамках Цели 3 ”Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте“.

Образование (доступность образования – первое условие устойчивого развития общества, реформирование системы 
образования как фактор реагирования на современный изменяющийся мир) В РБ образование в интересах устойчивого 

развития в рамках Цели 4 ”Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех“ обеспечивается на всех уровнях основного и дополнительного 

образования и является приоритетным направлением государственной политики.

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек“ Республика Беларусь 
проводит гендерно-ориентированную политику, к приоритетам которой относится: * внедрение гендерного подхода в 

процесс разработки и реализации мер государственной политики в сфере социальноэкономического развития и 

обеспечение гендерного равенства в экономической и социально-трудовой сфере; * создание условий для расширения 

представительства женщин в сфере управления и принятия стратегических решений; * развитие гендерного образования и 

просвещения; * содействие гендерному равенству в семейных отношениях; * обеспечение эффективной охраны здоровья 

женщин и мужчин; * профилактика и предотвращение домашнего насилия в семье и торговли людьми как крайних форм 

дискриминации по признаку пола. Совершенствование правовой среды для реализации гендерноориентированной

политики. Положительное влияние на повышение социального статуса женщин оказывает развитие женского движения.



Уровень благосостояния и социальной защиты населения характеризует не только экономическое развитие страны, но и 
степень заботы государства о своих гражданах. Республика Беларусь досрочно выполнила важнейшую Цель развития 

тысячелетия – ”Искоренение крайней нищеты и голода“. Последовательная государственная политика по повышению 

размеров доходов населения и обеспечению социальных гарантий для наиболее уязвимых групп населения позволила 

снизить уровень малообеспеченности.

Индустриализация, инновации и инфраструктура; партнерство в интересах устойчивого развития Мобилизация и 
эффективное использование внутренних ресурсов имеют принципиальное значение для Беларуси по достижению ЦУР. 

Внутренние ресурсы формируются, главным образом, за счет экономического роста, подкрепляемого благоприятными 

условиями на всех уровнях. Цель 9 ”Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям“

Экология, вода, климат В условиях, когда глобальные экологические проблемы создают угрозу для нынешнего и будущего 
поколений, Беларусь по-новому пересматривает проводимую экономическую и экологическую политику, переходя к 

модели, в которой экономический рост сопровождается сокращением потребления ресурсов, уменьшением 

негативного воздействия на окружающую среду и повышением благосостояния людей. Такие подходы заложены в основу 

ключевых программных документов: Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития на период 

до 2030 года, Программы социальноэкономического развития на 2016–2020 годы, Государственной программы ”Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016–2020 годы, Национального плана 

действий по развитию ”зеленой экономики“ до 2020 года.

В такой цели как ”Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 

рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия“ в Беларуси создана нормативноправовая база, 

направленная на сохранение и рациональное использование биоразнообразия: Закон ”О животном мире“, Закон ”О 
растительном мире“, Закон ”О безопасности генно-инженерной деятельности“ и др.
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