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Celebrating 25 years of coordinated humanitarian action 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ГУМАНИТАРНЫЕ ПАРТНЕРЫ В ГРУЗИИ ТЕСТИРУЮТ 
ГОТОВНОСТЬ К БЕДСТВИЯМ 

 (Тбилиси, 9 ноября 2016) – несколько десятков представителей правительства, 
агентств ООН и неправительственных организаций с гуманитарным мандатом 
принимают участие в межведомственных учениях, которые проходят в Грузии 
впервые за многие годы. 

Всего около 70 участников протестируют сегодня, насколько они готовы 
реагировать на стихийные бедствия не столько индивидуально, сколько в 
сотрудничестве со всем гуманитарным сообществом. 

В то время как учение длится один день, оно предположительно охватывает 
десять дней реагирования на такое бедствие как землетрясение в Тбилиси. 
Согласно данным глобального индекса по управлению рисками бедствий, Грузия 
особенно подвержена землетрясениям, засухе и наводнениям. За последние 20 
лет около 1 миллиона человек, что составляет почти четверть всего населения 
страны, пострадали в результате этих стихий. 

Учение продумано таким образом, чтобы участники смогли погрузиться в 
реалистичную атмосферу гуманитарной операции с вовлечением международного 
сообщества. Огромный поток все время обновляющейся информации заполоняет 
электронные ящики участников. Среди этого потока данных присутствуют и 
новости, и слухи, а также указания к действиям или различного рода запросы. 
Участникам необходимо вовремя обработать и использовать информацию в 
соответствии с международными стандартами, мировыми практиками и нуждами 
пострадавшего населения. 

«Большая работа проводится до самого учения,» - говорит Марсель Вассен, 
руководитель регионального представительства Управления ООН по координации 
гуманитарным вопросов (УКГВ ООН) для стран Кавказа, Центральной Азии и 
Украины. «Сегодня же кульминация работы, которая велась на протяжении многих 
недель. За это время нужно было продумать все детали, сценарий и нюансы 
учения для того, чтобы участники смогли обогатить свои знания». 

Учение организовано офисом Постоянного координатора ООН в Грузии и УКГВ 
ООН в сотрудничестве со Службой государственной безопасности и Совета по 
управлению кризисами, Департаментом по управлению бедствиями Министерства 
внутренних дел Грузии, также рядом неправительственных организаций и агентств 
ООН. 
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«Сегодня мы тестируем пригодность существующих протоколов и стандартных 
процедур», - объясняет гуманитарный советник УКГВ ООН Ашот Саркисян. «После 
учения у участников сложится более четкое представление о том, как работает 
международная гуманитарная система и как можно ее приблизить к местным 
реалиям. Это поможет повысить уровень готовности к будущим бедствиям». 


