EU-CHEM-REACT 2
Европейская программа учений по гражданской обороне в Беларуси, Молдавии и
Украине
Проект EU-CHEM-REACT 2 (www.ecr.iccss.eu), финансируемая Генеральным Директоратом
Европейского Союза по вопросам химической безопасности, основана на успешной и непрерывной
реализации проекта EU-CHEM-REACT в Украине международным консорциумом, в состав которого
входят представители Литвы, Украины, Польши при активном участии ОБСЕ, Латвии и Чешской
Республики, под руководством Международного центра химической безопасности и защиты (ICCSS),
www.iccss.eu.
EU-CHEM-REACT 2 предусматривает проведение серии учений и различных мероприятий по
обеспечению готовности в дополнение к национальным мерам по предотвращению, обеспечению
готовности к реагированию на местном, национальном и региональном уровнях на
крупномасштабные химические и экологические техногенные или природные чрезвычайные
ситуации в Беларуси, Молдове и Украине. Они включают в себя: Штабные учения /ТТХ/ в Беларуси 2930 октября 2019 года, Командно-Штабные Учения (КШУ) в Кишинёве, Молдавии 3 4- марта 2020 года
и Полномасштабные Полевые Учения (ППУ), которые будут проведены в Украине 15-16 сентября 2020
года как главное событие программы. Проект предоставляет уникальную возможность объединить
потенциал ЕС, членов НАТО и стран Восточной Европы и соответствующих международных
организаций для обеспечения готовности к химическому терроризму и стихийным бедствиям, а также
реагирования на них. Программа распространяет действие Механизма Гражданской Защиты Союза
(МГЗС) на страны Восточной Европы.
EU-CHEM-REACT 2 содействует развитию добровольных пожарных служб и медицинских
спасательных служб и способствует их более широкому использованию в (МГЗС). В рамках этого
проекта разрабатывается стратегия общественной информации в области гражданской обороны и
оказывается содействие европейской сети учений по гражданской обороне.
Механизм Гражданской Защиты Союза, именуемый далее "Механизм", был учрежден решением
Европейского парламента и Совета Европейского союза № 1313/2013/EU от 17 декабря 2013 года о
механизме защиты гражданского населения Союза. Механизм был создан с целью оказания
поддержки, по запросу, в случае возникновения серьезных чрезвычайных ситуаций и содействия
улучшению координации мер по оказанию помощи. Механизм содействует принятию мер
реагирования для защиты главным образом населения, но также окружающей среды и имущества,
включая культурное наследие, в случае стихийных и антропогенных бедствий, актов терроризма и
технологических, радиологических или экологических аварий, включая случайное загрязнение моря,
как внутри Европейского союза, так и за его пределами, с учетом особых потребностей
изолированных, наиболее удаленных и других регионов или островов Европейского союза.
EU-CHEM-REACT 2 включает также широкий Медиа-План и программу для VIP-персон и
Наблюдателей, которые позволят странам Восточного партнерства и других регионов, включая

Ближний Восток, активно продвигать МГЗС и принимать в ней участие, осваивать тонкости МГЗС и
форм международного сотрудничества и процедур оказания гуманитарной помощи.
EU-CHEM-REACT 2 – ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Создать в рамках МГЗС и близлежащих стран общую основу для понимания задач, процедур и
сотрудничества в ходе международных мероприятий по оказанию помощи в области защиты
гражданского населения;
• проверка и совершенствование (при необходимости) национальных процедур гражданской
обороны с использованием МГЗС;
• более эффективная подготовка к нарастающим угрозам химического терроризма;
• Обмен знаниями о МГЗС, в частности посредством распространения минимально
необходимых стандартов и процедур в рамках гражданской обороны, действующих в странах
- участницах ЕС.
• развитие, распространение информации и профессиональное совершенствование
добровольных пожарных служб в соседствующих с Евросоюзом странах и их готовность
оказывать поддержку в преодолении последствий бедствий, связанных с ХБРЯ;
• разработка учебных материалов для подготовки и проведения учебных мероприятий и учений
в соседствующих с Евросоюзом странах;
• развитие европейской сети обучения и тренировок по гражданской обороне.
EU-CHEM-REACT 2 Партнёрство сформировано международным консорциумом, в состав которого
входят:
•
Международный центр химической безопасности (ICCSS) в Варшаве, Польша, www.iccss.eu инициировал и осуществляет руководство международным консорциумом EU-CHEM-REACT, который
получил грант ЕС на 2017-2018 годы. ICCSS обладает большим опытом управления международными
проектами и обширными контактами в регионе - лидер Консорциума.
•
Генеральный директорат пожарно-спасательной службы Чешской Республики,
https://www.hzscr.cz/ - обладает потенциалом и опытом реагирования на ХБРЯ и стихийные бедствия,
а также оперативной деятельностью по использованию МГЗС и ЕС инструментов. Является
наблюдателем EU-CHEM-REACT, предоставляющим технические средства, за посредничеством
Государственной пожарно-спасательной службы Латвии - технические и эксплуатационные
возможности и опыт использования инструментов МГЗС и ЕС.
•
Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Республики Молдова, http://www.dse.md - обладает потенциалом реагирования на ХБРЯ и стихийные
бедствия, а также опытом в организации и проведении учений.
•
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, Украина,
https://ldubgd.edu.ua/ - ведущий национальный учебно-образовательный центр пожарной службы,
обладающий обширными знаниями основного и вспомогательного персонала и современной
технической базой, позволяющей проводить учения.
•
Государственное образовательное учреждение "Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь”, бенефициар: http://www.ucp.by
ведущий национальный учебно-образовательный центр гражданской защиты и центр по проведению
национальных и международных мероприятий, включая учения, наблюдатель EU-CHEM-REACT.
•
Литовская ассоциация противопожарных работ и услуг, http://www.pdpa.lt - предлагает
технический опыт, технологические возможности и контакты для проведения практических
мероприятий по управлению кризисными ситуациями.

•
Государственная пожарно-спасательная служба, Министерство внутренних дел Латвии,
http://www.vugd.gov.lv/ - предоставление ХБРЯ и средств реагирования на стихийные бедствия и
катастрофы, а также оперативных возможностей и опыта во время проведения ППУ и использования
МГЗС.
УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
•

УКГВ ООН – координация гуманитарной помощи;

•
ОЗХО – контроль над применением химического оружия и международная помощь в случае
применения химического оружия;
•
ОБСЕ – оказывать экспертную помощь по вопросам сотрудничества с соответствующими
украинскими организациями и участниками процесса оценки;
•
ИНТЕРПОЛ – предотвращение угрозы химической безопасности и обмен информацией по
вопросам химической безопасности.

Совместная работа по укреплению химической защиты и безопасности

