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В АЛМАТЫ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ВОЕННО-
ГРАЖДАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЕДСТВИЙ И 

ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 
 
Алматы, 3 июля 2013 – В Алматы прошла международная встреча, посвященная 
вопросам координации военно-гражданского взаимодействия при стихийных бедствиях с 
участием представителей международного гуманитарного сообщества, министерств 
обороны, ЧС и иностранных дел стран Центральной Азии, их соседей и 
межправительственных организаций. Проведение мероприятия стало возможным 
благодаря поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 
 
Участники встречи обсудили преимущества и значимость военно-гражданского 
сотрудничества в целях обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные 
ситуации. При этом были учтены различия между гуманитарными и военными мандатами. 
 

Роль военных в стихийных бедствиях растет во всем мире, в том числе в Центральной 
Азии. «Военные могут быстро мобилизовать необходимые средства и привнести свои 
уникальные знания и опыт в реагирование на гуманитарные кризисы», отметил в своей 
вступительной речи Марсел Вассен, глава регионального офиса Управления ООН по 
координации гуманитарных вопросов (УКГВ). 
 
Посол Тони Фриш, Председатель консультативной группы по вопросам использования 
военных ресурсов и средств гражданской обороны, подчеркнул, что гуманитарные 
сотрудники должны быть настоящими профессионалами для того, чтобы руководить 
гуманитарными операциями. «Гуманитарное сообщество обязано предоставлять помощь 
только исходя из нужд и на основе принципов нейтралитета, беспристрастности и 
независимости», добавил он. Участники встречи согласились, что все стороны, 
задействованные в предоставлении гуманитарной помощи, должны понимать роль и 
обязанности их коллег при ЧС.  
 
Организаторы мероприятия – Международный институт мира (МИМ), УКГВ и Программа 
развития ООН (ПРООН) – инициировали проведение круглого стола, чтобы 
способствовать установлению сотрудничества между гражданскими и военными 
Центральной Азии на основе лучших мировых практик задолго до возможных бедствий. 
 
Отдельное внимание было уделено роли региональных организаций и ресурсных центров 
по реагированию на ЧС, а также были выработаны специальные рекомендации для 
Центральной Азии. 
 
Уолтер Кемп, директор МИМ для стран Европы и Центральной Азии, призвал участников 
сосредоточиться на программном нежели политическом подходе. «Когда случается 
бедствие, бюрократия и границы внезапно оказываются не такими важными», сказал он. 
 
Центрально-Азиатский регион сильно подвержен крупномасштабным стихийным 
бедствиям, в частности, землетрясениям и наводнениям. Повышенное внимание к 



        
военно–гражданскому сотрудничеству и военной деятельности в Центральной Азии 
становится все более актуальным на фоне предстоящего вывода международных сил 
содействия безопасности из Афганистана к концу 2014. 
 
Постоянный координатор ООН в Казахстане Стивен Тулл призвал к открытому диалогу о 
роли НАТО, ОДКБ и ШОС в Центральной Азии во время и после вывода международных 
сил из Афганистана. Г–н Тулл напомнил собравшимся о недавно учрежденном в Алматы 
Центре по реагированию на ЧС и снижению рисков бедствий, который может сделать 
значительный вклад в улучшение координации гуманитарного военно–гражданского 
взаимодействия в Центральной Азии.   
 


