PRESS RELEASE
Минск, 23 ноября 2017

Достижения Программы в 2017 г. и планы на будущее в Республике Беларусь
Недавние экстремальные климатические события во всем мире еще раз свидетельствуют о том, что катастрофы,
вызванные стихийными бедствиями, не знают границ. Специально для решения этих проблем ЕС запустил в 2010 году
ПГРК Восток (Программу по предупреждению, готовности и реагированию на природные и техногенные катастрофы
в странах Восточного партнёрства), которая в настоящее время находится на второй фазе реализации (2014-2018).
Многое уже достигнуто в Беларуси в рамках ПГРК Восток 2, начиная с улучшения сотрудничества между министерствами:
прогресс в управлении рисками стихийных бедствий действительно зависит не только от Министерства по чрезвычайным
ситуациям, но также от многих администраций, задействованных в предотвращении, готовности к различным видам
бедствий и реагировании на них.
Во время первых в истории региональных полномасштабных полевых учениях по гражданской защите EU MOLDEX 2017,
организованных ПГРК Восток 2 в сентябре этого года в Молдове (более 600 участников), спасательная команда Беларуси
ярко продемонстрировала, что они могут работать вместе с другими спасательными командами из стран ЕС и стран
Восточного Европейского партнерства в случае крупной международной чрезвычайной операции. Ожидается, что
дальнейшее укрепление потенциала по предотвращению и обеспечению готовности МЧС в рамках Программы ПГРК
Восток будет продолжено. Специально для решения этой важной задачи 23 ноября 2017 года ПГРК Восток 2 проводит 4-е
заседание Национальной консультативной группой, в которую включены все подразделения, занимающиеся
управлением рисками стихийных бедствий в Беларуси. Учитывая, что остался всего один год до окончания этой фазы
ПГРК Восток, важно, чтобы все заинтересованные стороны договорились о том, каким образом Программа может
дополнительно содействовать Беларуси в совершенствовании системы управления рисками бедствий путем разработки
стратегических и правовых документов, направленных на повышение осведомленности о бедствиях, развитию
добровольчества в гражданской защиты и поддержки принимающей страны, отражающих подходы ЕС и эффективную
практику ЕС.

Справочная информация
Цель финансируемой ЕС Программы по предупреждению, готовности и реагированию на природные и техногенные
катастрофы в странах Восточного партнёрства (ПГРК Восток 2) заключается в содействии миру, стабильности,
безопасности и процветанию стран Восточного партнёрства, а также в защите окружающей среды, населения,
культурного наследия, ресурсов и инфраструктуры региона путём укрепления возможностей стран в области
предупреждения, готовности и реагирования на природные и техногенные катастрофы.
Программа ПГРК Восток 2 призвана укрепить потенциал Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины
в сфере управления рисками катастроф на национальном уровне с целью усиления регионального сотрудничества между
Странами-партнёрами, а также приближения Стран-партнёров значительно ближе к Механизму гражданской защиты ЕС.
Программа будет действовать в течение четырёх лет. Бюджет Программы составляет 5,5 миллионов евро.
Для более подробной информации посетите веб-сайт: www.pprdeast2.eu
PPRD East 2 в Беларуси: http://pprdeast2.eu/en/strany-partnery/belarus/
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