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Учения по реагированию на катастрофы EU MOLDEX 2017 – Часть 1 – Принятие решений
Природные катастрофы могут нанести удар в любом месте и в любое время. Даже хорошо подготовленная страна
может столкнуться с тем, что свои собственные спасательные службы не могут справиться с ситуацией и
необходима помощь других стран. Европейский союз разработал механизм, призванный содействовать
международному реагированию на катастрофы. Этот механизм был протестирован одновременно в шести восточноевропейских странах-партнёрах, трёх странах-членах ЕС и в Координационном Центре реагирования на чрезвычайные
ситуации Механизма гражданской защиты ЕС в ходе учений по принятию решений, состоявшихся 28−29 марта 2017
года.
Прибытие международных спасательных команд на место катастрофы часто освещается в новостях. То, что никогда не
показывают в новостях, – это напряженный процесс международной координации, обмена информацией, принятия
решений во многих столицах, фактически происходящий до отправки команд. На 1-ом этапе международных
полномасштабных полевых учений EU MOLDEX 2017 состоялось тестирование процесса принятия решений в ходе командноштабных учений 28−29 марта 2017 года. Началом стало объявление предупреждения о сильном землетрясении, затронувшем
части Молдовы. Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдовы п р и н я л а решение о необходимости
международной помощи, и Кризисный центр управления чрезвычайными ситуациями направил запрос в
Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС в Брюсселе. Брюссель сразу же связался со
столицами стран-участниц учений: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Дании, Румынии, Украины и Чешской
Республики. В каждой из этих стран лица, принимающие решение, собрались в национальном центре управления рисками и
рассмотрели просьбу об оказании помощи. Были внесены предложения о помощи, они были скоординированы в
Брюсселе, и Молдова решила и х п ринять. Вопросы, касающиеся поддержки принимающей стороны, обсуждались странами,
сделавшими предложение, и Молдовой.

“Только при чётком управлении и координации международные меры реагирования на катастрофы могут дать максимальный
эффект, который необходим и которого ждут пострадавшие люди,” − сказал г-н Геннадий Ласута, заместитель Министра по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и член Координационного комитета PPRD East 2. − “Эти учения,
проходящие под эгидой ЕС, стали прекрасной возможностью проверить и улучшить процедуру международной
координации”.
Второй этап учений EU MOLDEX 2017 состоится в сентябре 2017 года, когда спасательные команды из пяти других странпартнёров – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины − будут помогать Молдове. К ним на помощь придут
команды из трёх стран-членов ЕС: Чехии, Дании и Румынии.
Справочная информация
Финансируемая ЕС Программа по предупреждению, готовности и реагированию на природные и техногенные катастрофы в
странах Восточного партнёрства (PPRD East 2) способствует миру, стабильности, безопасности и процветанию стран Восточного
партнёрства. Она также направлена на защиту окружающей среды, населения, культурного наследия, ресурсов и
инфраструктуры региона путём укрепления возможностей стран в области предупреждения, готовности и реагирования на
техногенные и природные катастрофы.
Программа PPRD East 2 способствует укреплению потенциала управления рисками катастроф на национальном уровне в
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине с целью расширения регионального сотрудничества между
странами-партнёрами и постепенного приближения стран-партнёров к Механизму гражданской защиты ЕС. Программа
продлится 4 года, бюджет составит 5,5 млн евро.
Для дополнительной информации о:
Программе PPRD East 2: http://pprdeast2.eu/ru/
Полномасштабных полевых учениях EU MOLDEX 2017: http://pprdeast2.eu/ru/civil-protection/full-scale-exercise-2/
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