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1 марта – Всемирный день гражданской обороны
Генеральная ассамблея Международной организации гражданской обороны,
учреждая памятную дату 1 марта 1972 году, основной целью ставила приобщение
населения планеты к соблюдению норм безопасной жизнедеятельности, ознакомление людей с основными задачами, которые преследуют национальные службы
гражданской обороны, с вопросами защиты граждан и условиям противодействия
чрезвычайным ситуациям.
Изначально организация, занимающаяся гражданской обороной, называлась «Ассоциацией Женевских зон», которая была основана в Париже Джоржем Сант-Полем французским генералом медицинской службы в 1931 году. Эти зоны основывались путем многосторонних соглашений, как локальные «зоны безопасности» в разных странах мира. Позже именно эта организация стала Международной
организацией гражданской обороны или сокращенно – МОГО. И уже в 1972г. международная организация гражданской обороны стала межправительственной организацией, которая и сейчас занимается
оказанием содействия развитию национальных структур, отвечающих за безопасность населения, а
также оказание ему помощи и содействие сохранению материальных ценностей и окружающей среды
при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. Международная организация гражданской обороны – это на сегодняшний день единственная межправительственная организация, которая на международной арене специализируется в направлении гражданской обороны. Действующая с 1972 года
Международная организация гражданской обороны сегодня включает в себя более 70 стран плюс еще
20 стран, имеющих статус наблюдателей. МОГО – единственная организация, в Уставе которой прописаны вопросы защиты граждан на международном уровне. В частности, этому способствует двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое подписано между Международной организацией ГО и ООН.
Именно благодаря этому соглашению были открыты новые возможности подготовки специалистов, а
также всего населения к возникновению возможных чрезвычайных ситуаций различного уровня и характера. Так в учебных центрах организации в Шварценбурге, Вангене и Голионе в период с 1996 по
2006 год прошла стажировку не одна сотня специалистов по гражданской обороне из разных стран мира, в их числе также были и специалисты из нашей страны.
В 1993 году МЧС России также стало членом Международной организации гражданской обороны
и с того времени имеет своих постоянных представителей в секретариате МОГО, а также является
участником всех основных мероприятиях, которые проводятся этой организацией. Поэтому с 1994 года
в нашей стране также отмечается Всемирный день гражданской обороны.
С тех пор Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ внесло свой вклад в дело укрепления
Международной организации ГО как специализированной структуры. В частности, благодаря этому
влиянию произошло улучшение научно-теоретической базы организации, а также были привлечены к
сотрудничеству некоторые афро-азиатские государства и страны СНГ.
С 1995 по 1997 год должность президента МОГО занимал министр МЧС РФ – Сергей Шойгу.
На очередной сессии в 2002г. Международная организация ГО выдвинула инициативу разработки
рамочной Конвенции, направленной на оказание помощи странам, пострадавшим при широкомасштабных катастрофах, средствами и силами международной гражданской обороны. В лице МЧС Россия в
сентябре 2002 г. присоединилась к этой Конвенции, так как именно это решение может стать реальным
инструментом вовлечения стран-участниц МОГО в оперативную деятельность по быстрому реагированию на самые разные чрезвычайные ситуации.
МОГО со своей стороны оказывает содействие МЧС Российской Федерации в вопросах продвижения инициатив в направлении организации международного сотрудничества. Так, например, МОГО
пропагандирует и активно распространяет передовые российские технологии и разработки в области
медицины катастроф, авиационного пожаротушения, спасательной кинологии и гуманитарного разминирования.
МЧС России, представляя Российскую Федерацию, является активным участником разноплановой
международной деятельности МОГО.
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