
 
 

Chemin de Surville 10 - 12 • B. P. 172 • CH - 1213 Petit-Lancy • Genève, Suisse 

Tél. (+41 22) 879  69 69 • Fax : (+41 22) 879 69 79 • E-mail : icdo@icdo.org • Website : http//www.icdo.org 

 

ORGANISATION  INTERNATIONALE DE  

PROTECTION  CIVILE 
 INTERNATIONAL  CIVIL  DEFENCE 

ORGANIZATION 

ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL 

DE  PROTECCIÓN  CIVIL 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 

国际民防组织  لمنظمة يا ن لمد ا ع  فا د ل ا و ية  ن مد ل ا ية  حما ل ل ية  دول ل ا  

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО 

СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ВДГО) 2022 

 

Уважаемые участники системы гражданской обороны, 

Сегодня, накануне празднования Всемирного дня гражданской обороны 2022, 

позвольте мне, начиная традиционное обращение Генерального секретариата 

Международной организации гражданской обороны (МОГО), ещё раз сказать всем 

участникам мировой системы гражданской обороны об искренней поддержке со стороны 

МОГО в том, что касается настоящего кризиса, связанного с пандемией COVID-19. 

Действительно, конец 2019 года был отмечен появлением коронавируса, который 

затем эволюционировал в виде нескольких последовательных форм и стал для 

человеческих сообществ источником бедствий по причине своей вирулентности, а в 

сфере принятия решений заставил прибегнуть к довольно решительным действиям, 

связанным с поиском быстрых решений перед лицом проблемы, контуры которой 

неясны, но от которой людей необходимо защитить. 

В сущности, система гражданской обороны вынуждена заниматься вопросами 

борьбы с этой пандемией, вступившей в третий год своего существования – к счастью, 

уже в более спокойной атмосфере. 

Воздействие этой пандемии не должно заставить нас забывать о страданиях 

людей из-за кризисов другого характера. Тем более что вирус возник в момент, когда 

планета начала страдать от эффектов изменений климата, а люди – от социально-

политических кризисов, неизбежным следствием которых стало перемещение 

населения. 
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В этих обстоятельствах МОГО предлагает участникам системы гражданской 

обороны сделать упор на привлечение добровольцев к предотвращению перемещения 

людей и к заботе о внутренних перемещённых лицах и беженцах в контексте пандемии 

и ухудшения экономической обстановки. Поэтому МОГО призывает мировое 

сообщество к усилению законодательства отдельных стран в направлении развития и 

укрепления волонтёрского движения в наиболее устойчивых сообществах перед лицом 

рисков катастроф. 

Необходимо напомнить, что волонтёрское движение – это необходимое звено в 

системе уменьшения рисков и ликвидации последствий катастроф, звено, зачастую 

забываемое или игнорируемое. Волонтёры являются важнейшими участниками 

деятельности в области гражданской обороны, находящимся ближе всех к реалиями 

человеческих сообществ и при этом требующими достаточно ограниченных финансовых 

средств. 

Поэтому МОГО совершенно сознательно выбрала для празднования Всемирного 

дня гражданской обороны 1 марта 2022 года следующую тему: «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА И РАБОТА С ПЕРЕМЕЩЁННЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ КАТАСТРОФАХ И 

КРИЗИСАХ; РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ И БОРЬБА С ПАНДЕМИЯМИ». 

В связи с этим я предлагаю мировому сообществу использовать потенциал этой 

категории участников системы гражданской обороны для координации работы по 

управлению перемещениями людей и борьбы против сегодняшней пандемии. 

Мобилизация волонтёров по ограничению рисков катастроф необходима на всех 

ступенях общества. Она тем более необходима на этапе профилактики, в условиях, 

характеризующихся постоянным группированием людей, например, в школах, на 

рынках, в больницах и т. д. В любом случае, идёт ли речь о предупреждении рисков или 

о действиях в условиях катастроф, когда требуется участие волонтёров-специалистов, 
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волонтёрское движение должно учитываться в национальных, секторальных или 

специальных планах действий. 

В чрезвычайных ситуациях первым всегда реагирует население; если оно будет 

хорошо организовано, и роль волонтёров будет признана, задача профессионалов будет 

проще, и сообщества будут более устойчивыми. 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить решимость МОГО, как и 

раньше, помогать национальным структурам в практическом применении этой 

концепции. 

 

                                                                          Н. ЯП Мариату 

                                                                          Генеральный секретарь 

 


