Учения EU MOLDEX 2017
Общая информация
Финансируемая
ЕС
Программа
по
предупреждению,
готовности
и
реагированию на природные и техногенные
катастрофы
в
странах
Восточного
партнёрства (ПГРК-Восток 2) способствует
миру, стабильности, безопасности и
процветанию стран Восточного партнерства
(Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы, Украины). 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 продлится 4 года с
бюджетом 5,5 млн. евро.
Важный элемент Программы – укрепление
потенциала стран-партнеров в области
гражданской защиты. С этой целью в 20152017 гг. была организована серия курсов
обучения и командно-штабных учений, а
заключительной
проверкой
данной
программы
станет
проведение
полномасштабных
полевых
учений,
получивших название EU MOLDEX 2017, в
сентябре 2017 года вблизи Кишинева
(Молдова).

Сценарий учений
В основе сценария учений лежит
землетрясение, вызвавшее разрушение
зданий и прорыв плотины, что привело к
наводнению. Одновременно с этим
автомобильная авария вызовет выброс в
атмосферу опасных химических веществ.
Спасательные команды из шести странпартнеров вместе с командами из трех
государств-членов ЕС (Чехии, Дании и
Румынии) проведут поисково-спасательную
операцию
в
городе,
спасательную
операцию при наводнении и действия по
устранению
последствий
химической

аварии
и
координации.

техническую

помощь

в

График учений
Учение начнется с прибытия иностранных
спасательных команд 18 сентября 2017 г.
Некоторые из них прибудут автомобильным
транспортом, и Молдова как принимающее
государство обеспечит им на границе
соответствующие меры поддержки, в
частности, содействие при пересечении
границы и полицейское сопровождение до
оперативной базы. Остальные команды
прибудут
авиатранспортом
и
также
воспользуются поддержкой принимающего
государства в плане транспортировки на
оперативную базу, где они будут
размещены в палатках.
Утром 19 сентября состоится официальная
церемония открытия учений, после чего
начнутся предусмотренные мероприятия.
Учения продолжатся и в вечернее время с
целью отработки действий в условиях
темноты, однако весь ночной период они
не охватят. Утром 20 сентября мероприятия
продолжатся до официального закрытия
учений, которое состоится во второй
половине дня.
21 сентября будет проведен семинар по
передаче технической информации и
опыта.
Семинар
предусматривает
обсуждение первых впечатлений от
результатов, отмеченных в ходе учений. В
этот же день спасательные команды
возвратятся в свои страны.

Цели учений
В Техническом задании на Программу ПГРКВосток 2 указано, что учения преследуют
следующие цели:
• проверить
и
усовершенствовать
процедуры, достичь общего понимания
сотрудничества в сфере мер помощи в
области
гражданской
защиты,
ускорить/улучшить реагирование в
крупномасштабных
чрезвычайных
ситуациях;
• предоставить возможности обучения
всем субъектам, участвующим в мерах
по содействию, связанных с работой
Механизма гражданской защиты ЕС
(включая реализацию Руководящих
принципов ЕС относительно поддержки
принимающей страны);
• активизировать
оперативное
сотрудничество и координацию между
группами реагирования;

• углубить

общее
понимание
и
реализацию
основных
принципов,
изложенных
в
международных
руководящих документах и пособиях,
используемых во время чрезвычайных
ситуаций
и
развертывания
международных сил.

Участники учений
Помимо спасательных команд и команд
технической помощи из шести странпартнеров и трех государств-членов ЕС,
поддержку в ходе учений будут оказывать
опытная
команда
международных
экспертов
по
гражданской
защите,
действующих в качестве тренеров команд,
Группа ЕС по гражданской защите, группа
опытных специалистов по оценке и ряд
наблюдателей
из
стран-партнеров,
государств-членов
ЕС
и
других
международных организаций.

Структура учений

• апробировать процедуру оказания и
получения
помощи
в
области
гражданской
защиты
через
вышеупомянутый Механизм (включая
коммуникацию и координацию с
Центром координации реагирования на
чрезвычайные
ситуации
(ERCC)
Европейской
Комиссии)
с
использованием
руководящих
принципов и шаблонов по поддержке
принимающей страны;
• улучшить оперативную совместимость
оборудования,
командных
и
координационных структур, процедур и
коммуникационных средств странпартнеров с возможностями ЕС;

Контактная информация
Дополнительную
информацию
получить у следующих лиц:

можно
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