Всемирный день гражданской обороны

1 марта Всемирный день гражданской обороны. Этот
профессиональный праздник учрежден Международной организацией
гражданской обороны (МОГО) с целью привлечения общественного
внимания к важным задачам, выполняемым национальными
организациями гражданской обороны.
История МОГО начинается в 1931 году, когда по инициативе
нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж
Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» для создания
посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон
безопасности во всех странах. Впоследствии Ассоциация была
преобразована в Международную организацию гражданской обороны, с
1966 года она получила статус межправительственной организации, которая
специализируется в области гражданской обороны и защиты на
международном уровне.
Основными целями МОГО являются:
объединение и представление на международном уровне
национальных служб гражданской защиты государств-членов;
содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в
странах, где они еще не созданы;
предоставление технической и консультативной помощи, разработка
учебных программ для служб гражданской защиты;
обеспечение обмена проблемными вопросами между государствамичленами;
обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях
для повышения эффективности международного взаимодействия в случае
бедствий;

участие в распространении международного гуманитарного права в
части, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 53
страны, статус наблюдателей имеют 18 государств, ассоциированными
членами МОГО является 21 организация.
Российская Федерация является членом МОГО с 1993 года.
Распоряжением Правительства РФ от 22 февраля 1993 года представлять
Россию в этой международной организации поручено МЧС России. С этого
времени министерство имеет представителей в постоянном секретариате
МОГО и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой
организацией.
Более 20 лет чрезвычайное ведомство России успешно
взаимодействует с МОГО как на двусторонней основе, так и в рамках
реализации многосторонних инициатив. Только за последние пять лет МЧС
России и МОГО реализовано более 35 многосторонних проектов в формате
содействия международному развитию, направленных на оказание
гуманитарного содействия при кризисах и на этапе посткризисного
восстановления, а также в целях поддержки экономик беднейших стран и
укрепления имеющихся структур национальной гражданской защиты.

В настоящее время Российская Федерация является крупнейшим
донором МОГО, что позволяет МЧС России выполнять важнейшие проекты
содействия международному развитию, включающие в себя поставку
образцов специальной техники, снаряжения, технических средств обучения и
тренажерных комплексов для оснащения национальных спасательных
служб, оказание методического и технического содействия в развитии
национальных центров управления в кризисных ситуациях, подготовку
национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования,
гуманитарное
разминирование
и
развертывание
региональных
гуманитарных центров, обеспечивая тем самым достижение уставных целей
организации.

География деятельности организации чрезвычайно широка – сегодня
флаг МОГО развевается в Сербии и Никарагуа, в КНДР и на Кубе, в Киргизии,
Афганистане и Ливане, а также в Гвинее, Тувалу и Ливии.
По проектам гуманитарного разминирования очищено около 3,5 млн.
кв. м территорий, обнаружено и уничтожено свыше 20 тыс. неразорвавшихся
боеприпасов, включая авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и
другие типы взрывоопасных предметов. В настоящее время реализуется
проект по развертыванию и развитию российско-сербского гуманитарного
цента в г. Нише.

Российская Федерация также участвует в реализации проектов
гуманитарного содействия Тунису, Камеруну, Иордании, проекта по
созданию Международного информационно-координационного центра в
штаб-квартире МОГО. Продолжается реализация трехлетней программы
содействия Никарагуа в модернизации
национальной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая создание
центра гуманитарного разминирования.
В контексте реализации совместных проектов по подготовке
квалифицированных кадров для чрезвычайных служб стран-членов МОГО
при административном и методическом содействии МЧС России с 2011 года
в Москве ежегодно проводятся международные учебные семинары МОГО
«Методология психологической поддержки в чрезвычайных ситуациях», в
которых принимают участие профильные эксперты стран-членов
организации. Кроме того, обеспечивается участие представителей МЧС
России в качестве слушателей и преподавателей в международных учебных
курсах, организуемых МОГО за рубежом. Планируется проведение
российскими преподавателями и инструкторами занятий, учебнотренировочных сборов на базе профильных учебных заведений иностранных
государств, также предполагается проведение в России ряда обучающих
проектов, включая курсы по формированию и развитию поисковоспасательного подразделения на базе Государственного центрального

аэромобильного спасательного отряда МЧС
«Методология психологической поддержки» и др.

России

«Центроспас»,

Кроме того, прорабатываются так называемые «мини-проекты» по
линии МОГО. Речь идет о поставке в ряд стран - активных членов МОГО
(предварительно - Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Судан, Марокко, Египет,
Конго, Монголия, Ливан, Гаити) модулей, имеющих различные функции и
оснащенных соответствующим оборудованием. В настоящее время
разрабатывается 5 видов модулей: аварийно-спасательный, пожарноспасательный, модуль для очистки воды и борьбы с наводнениями,
универсальный медицинский модуль, а также модуль с плавучими
элементами понтонного типа.
Благодаря своей универсальности и
доступности данные модули станут эффективными базовыми элементами,
призванными обеспечивать оперативное реагирование в самое ближайшее
время после возникновения чрезвычайной ситуации на территории страны.
Впоследствии, на их основе на территории стран-членов МОГО можно будет
создать полноценные реагирующие структуры.
Реализуя аналогичные проекты, МЧС России осуществляет не только
гуманитарное содействие и поддержку нуждающимся странам по развитию
современных структур национальной гражданской защиты, но также
внедряет методологию и технологии МЧС России, осуществляет поддержку
профильной деятельности МОГО, обеспечивает дальнейший рост ее
возможностей и укрепление международного авторитета.
Присвоение на состоявшейся в ноябре 2012 года сессии Генеральной
Ассамблеи МОГО Российской Федерации статуса стратегического партнера
этой организации, открыло новые перспективы в плане реализации
российских инициатив по линии МОГО.
На 47-й сессии Исполнительного совета МОГО в феврале 2014 года
произошло знаковое событие в развитии взаимодействия нашей страны с
МОГО: на пост Генерального секретаря МОГО назначен российский
представитель - Владимир Кувшинов, работавший ранее в качестве
представителя МЧС России в Постоянном секретариате МОГО. В ходе
очередной сессии Владимир Кувшинов озвучил программу стратегического

развития МОГО на ближайшие 10 лет, которая стала отправной точкой для
дальнейшего совершенствования работы этой международной организации.
Важным событием, придавшим новый импульс развитию
сотрудничества Российской Федерации и МОГО, стало заседание сессии
Генеральной Ассамблеи организации, состоявшееся 24 апреля 2014 года в г.
Женеве. В работе Генассамблеи приняла участие делегация МЧС России во
главе с Министром Владимиром Пучковым. В ходе заседания российский
представитель Владимир Кувшинов был единогласно утвержден на посту
Генерального секретаря МОГО.
В присутствии делегаций всех стран-участниц Генеральной Ассамблеи
был подписан Меморандум о взаимопонимании между МЧС России и МОГО,
нацеленный на продолжение реализации востребованного глобального
курса на содействие развитию и укреплению национальных структур
гражданской обороны государств, нуждающихся в создании и
совершенствовании своего потенциала гражданской защиты.
Основной формой сотрудничества МОГО и МЧС России как
стратегического партнера организации являются проекты содействия
международному развитию, которые зарекомендовали себя как
эффективный и слаженный механизм взаимодействия.
Важное событие, придавшее новый импульс развитию сотрудничества
Российской Федерации и МОГО, произошло в феврале нынешнего года. В
ходе рабочей поездки в Швейцарию глава МЧС России Владимир Пучков и
генеральный секретарь МОГО Владимир Кувшинов договорились о
расширении
взаимодействия
и
подписали
Меморандум
о
взаимопонимании.
МЧС России и МОГО намерены совместно продвигать комплексные
подходы снижения рисков возникновения бедствий, способствовать
совершенствованию международной кооперации служб спасения, а также
раннему предупреждению и смягчению последствий бедствий. Будет
продолжена работа по реализации совместных проектов, направленных на
укрепление структур гражданской защиты и сил оперативного реагирования
стран-членов МОГО. Стороны будут содействовать скорейшему развитию и
становлению Международного информационно-координационного центра
МОГО в целях взаимодействия в области ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также своевременного оказания помощи пострадавшему
населению.
В последние годы наметилась отчетливая тенденция к постепенному
переходу от термина «гражданская оборона» к термину «гражданская
защита», что связано со значительной переориентацией большинства
национальных и международных организаций, занимающихся данными
вопросами, с задач военного характера на чрезвычайные ситуации мирного
времени и оказание гуманитарной помощи в случае их возникновения.

Политические изменения, происшедшие в последние годы на
международной арене и совершенствование задач, возлагаемых на органы
гражданской обороны (как национальные, так и коалиционные), постепенно
оказывают влияние и на движение этих организаций в сторону термина
«гражданская защита».
Прежде всего, речь идет о большинстве стран Западной, Центральной
и Восточной Европы, где этот переход в целом уже завершен. В Организации
Североатлантического Договора данная тенденция также нашла свое
отражение в изменении названия Комитета НАТО, занимающегося данным
вопросом.
Таким образом реализуются инициативы МОГО по сближению с ООН и
трансформации в дальнейшем секретариата МОГО в специализированное
агентство ООН. Постоянный секретариат МОГО, кроме того, поддерживает и
развивает контакты со следующими партнерскими организациями:
Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН,
Секретариатом Международной стратегии по уменьшению опасности
бедствий, Международным движением Красного Креста и Красного
Полумесяца, Секретариатом Частичного открытого оглашения Совета
Европы, Советом министров внутренних дел арабских стран в рамках
гуманитарного реагирования.
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