Международный день снижения риска бедствий 2021
#Только вместе… Предотвращение спасает жизни #деньСРБ
ОНЛАЙН-ВИДЕО КОНКУРС
&
Заполните Опросник по СРБ
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 13-ое октября
Международным днём снижения риска бедствий в целях содействия формированию глобальной
культуры снижения риска бедствий. Это возможность признать прогресс, достигнутый в вопросах
снижения риска бедствий и потерь жизней, средств к существованию и здоровья в соответствии с
Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, принятой на Третьей
всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий в Японии в марте 2015 года.
В 2016 году Генеральный секретарь ООН запустил «Кампанию Сендай Семь» для продвижения каждой
из семи целей в течение семи лет. Целевой задачей на 2021 год является целевая задача «F»: «Значительно
расширить международное сотрудничество с развивающимися странами посредством предоставления им
достаточной и непрерывной поддержки в целях подкрепления принимаемых ими на национальном уровне
мер для осуществления настоящей Рамочной программы к 2030 году»
Международный день снижения риска бедствий является поводом для информирования широкой
общественности о воздействиях бедствий на жизнь и благополучие людей. Тема на 2021 год направлена
на выделение передового опыта и примеров международного сотрудничества, которые оказывают
положительное влияние на жизнь людей, живущих в районах, подверженных бедствиям, т. е. сокращению
числа людей, пострадавших от техногенных и природных бедствий, включая экстремальные погодные
явления, эпидемии и пандемии, и землетрясения, экологические катастрофы и техногенные катастрофы.
В связи с Международным днём снижения риска бедствий УСРБ ООН объявляет творческий Онлайнконкурс видеороликов и любезно просит заполнить опросник, который будет способствовать повышению
осведомленности о снижении риска бедствий. Участники должны представить свои лучшие ответы по
ссылке https://forms.office.com/r/ECwCKmBjdY
Каждый имеет возможность проявить свой талант и внести свой вклад в безопасность своего общества,
повышая информированность о снижении риска бедствий, представляя свою работу. Пожалуйста,
ознакомьтесь ниже с условиями творческого конкурса.
Формат
• В видеороликах участники должны завершить фразу –
Снижение риска бедствий — это __________________________________________
Затем произнесите следующую фразу #Только вместе… Предотвращение спасает жизни • Продолжительность всех видеороликов не должна превышать одной минуты

Условие участия:
Принять участие в конкурсе может любой желающий, обладающий творческими способностями.
Технические условия для подачи:
Все материалы должны быть представлены в электронном виде до 10-ого октября, 2021 года по адресу:
КАЗАХСТАН: samal.bekmaganbetova@un.org
КЫРГЫЗСТАН : zamirbek.berdigulov@un.org
ТАДЖИКИСТАН : dilshod.kodirov@un.org
ТУРКМЕНИСТАН: ogulgerek.annayeva@un.org
УЗБЕКИСТАН: iddrr.13@yandex.ru
Представленный материал должен быть оригинальным - изображения, защищённые авторским правом,
не могут быть использованы.
Участник должен подтвердить и гарантировать, что представленный материал не нарушает прав третьих
лиц или каких-либо авторских прав. УСРБ ООН не несёт ответственности за нарушения
интеллектуальной собственности, которые могут возникнуть в результате использования представленных
материалов.
Уведомление отобранных участников:
Конкурс закрывается в 23:59 ночи 10-ого октября 2021 года, отборочные материалы будут оцениваться
на соответствие теме конкурса посредством ясности информации, композиции и общей презентации.
Оценка работ будет проведена жюри, назначенным УСРБ ООН.
Победители будут объявлены 13-ого октября 2021 года по электронной почте.
Права и собственность:
Представляя свои работы в УСРБ ООН, участники соглашаются предоставить УСРБ ООН право
(бесплатно) использовать представленные работы в средствах массовой информации, включая, без
ограничений, право публиковать, адаптировать, распространять, копировать, демонстрировать или
переводить в печатных или электронных средствах массовой информации, даже те работы которые не
были отобраны.
Награждение победителей:
Победитель получит сертификат УСРБ ООН, будет приглашён на мероприятия, посвящённые снижению
риска бедствий в Доме ООН, а работа победителей будет использована для материалов УСРБ ООН, как
упоминалось выше.

