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Программа PPRD East 2 способствовала сближению стран Восточного партнерства во взаимном
сотрудничестве в сфере гражданской защиты
28 марта 2019 года в Брюсселе 60 участников приняли участие в церемонии закрытия второго этапа программы
PPRD East, финансируемой ЕС флагманской инициативы, направленной на повышение потенциала управления
рисками катастроф в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. За 4,5 года реализации
Программа PPRD East 2 была основана на достижениях первого этапа, направленного на активизацию стран
Восточного партнерства в направлении укрепления взаимного сотрудничества в области гражданской защиты.
Партнерство, участие и общение играют первостепенную роль в реализации Программы во всех сферах деятельности и
повышают готовность стран-партнеров к совершенствованию их потенциала управления рисками катастроф и сближению
с Механизмом гражданской защиты Европейского Союза. Реализация была сосредоточена на трех направлениях:
приведение национального законодательства в соответствие с acquis communautaire ЕС и передовой практики в области
защиты населения и управления рисками катастроф, обеспечение институциональной устойчивости, а также обширное
наращивание и развитие потенциала.
Страны-партнеры достигли значительного прогресса в размещении и координации международных спасателей, когда
происходит катастрофа (Поддержка принимающей страны), предотвращение и сдерживание последствий наводнения
(Управление рисками наводнений), повышение потенциала национальных органов власти (программы обучения),
привлечение граждан к спасательной операции и управление рисками катастроф (волонтёрство гражданской защиты) и
информирование населения (повышение осведомленности о катастрофах).
Региональные полномасштабные полевые учения по гражданской защите EU MOLDEX 2017, являющиеся важным этапом
в учебной программы по гражданской защите, стали стимулом для стран-партнеров для усиления их законодательных мер
и дальнейшего продвижения к более тесным отношениям с Механизмом гражданской защиты Европейского Союза. Около
800 участников из 9 стран приняли участие в этом мероприятии, с целью научиться, протестировать и улучшить свои
возможности по спасению жизней граждан на основании сценария в реальном времени о землетрясении, за которым
последовали наводнения и химические инциденты.
“Быть частью одно и того же сообщества гражданской защиты и имея возможность рассчитывать на друг друга, используя
один и тот же подход и понимание управления рисками катастроф повышает безопасность населения в Европе и за её
пределами », - сказал г-н Сергей Анагности, руководитель группы экспертов Программа PPRD East 2.
Благодаря Программе страны-партнеры теперь лучше подготовлены к тому, чтобы реагировать на катастрофы и помогать
друг другу, как это имело место во время последних лесных пожаров в Грузии, когда Армения, Азербайджан, Беларусь и
Украина предоставили свою помощь в ликвидации пожара. Приближая страны Восточного партнерства к Механизму
гражданской защиты Европейского Союза, Программа PPRD East 2 проложила путь к взаимной поддержке между
странами-партнерами и государствами-членами ЕС.
Что касается ключевых фактов и цифр, Программа PPRD East 2 координировала, организовывала, руководила и
поддерживала участие почти 3000 экспертов в общей сложности в 97 мероприятиях - региональных и национальных
учебных курсах, семинарах, совещаниях, конференциях, учебных поездках, командно-штабных учениях и полевые учения.
Были разработаны и распространены различные справочные руководства, руководства и технический инструментарий.
Главным образом, Программа помогла национальным органам власти обеспечить институциональную устойчивость путем
создания рабочих групп и назначения национальных координаторов.
Справочная информация
Цель финансируемой ЕС Программы по предупреждению, готовности и реагированию на природные и техногенные катастрофы в странах
Восточного партнёрства 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 PPRD East 2 находится во 2-й фазе
реализации и призвана укрепить потенциал Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины в сфере управления рискам и
катастроф на национальном уровне с целью усиления регионального сотрудничества между странами-партнёрами, а также приближения странпартнёров значительно ближе к Механизму гражданской защиты ЕС. 2-я фаза реализуется в период с 2014 по 2019 гг. с бюджетом в размере 5,5
миллионов евро
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Европейская комиссия – это орган исполнительной власти ЕС
«Европейский Союз состоит из 28 стран-членов и их народов. Это уникальное политическое и
экономическое партнёрство, основанное на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы,
равенства, верховенства права и прав человека. Более пятидесяти лет нам понадобилось для создания
зоны мира, демократии, стабильности и процветания на нашем континенте. Одновременно нам
удалось сохранить культурное многообразие, толерантность и свободу личности. ЕС готов поделиться
своими ценностями и достижениями с соседними государствами, их народами и народами за их
пределами».

