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Международная организация гражданской обороны (МОГО) создана в 1931 г., а в 1966 г. получила
статус международной межправительственной организации (по решению Генеральной Ассамблеи
МОГО начиная с 1972 года ежегодно 1 марта отмечается Международный день гражданской
обороны). Это единственная межправительственная организация, которая специализируется в
области гражданской обороны и защиты на международном уровне, основными целями которой
являются:
- объединение и представление на международном уровне национальных служб гражданской защиты
государств-членов,
- содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в странах, где они еще не
созданы,
- предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных программ для служб
гражданской защиты,
- обеспечение обмена проблемными вопросами между государствами-членами,
- обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях для повышения эффективности
международного взаимодействия в случае бедствий,
- участие в распространении международного гуманитарного права в части, касающейся защиты
гражданского населения и оказания ему помощи.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 50 стран, 16 государств имеют статус
наблюдателей, кроме того 15 организаций являются ассоциированными членами МОГО.
Российская Федерация стала членом этой организации 6 мая 1993 г.
В 2013 году исполнилось 20 лет с момента начала нашего сотрудничества с МОГО, с которой у нас
имеется разносторонний опыт успешного взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках
реализации многосторонних инициатив. Первый Министр Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С.К.
Шойгу в период с 1995 по 1997 год избирался председателем Генеральной Ассамблеи МОГО. С 2012
года по июль 2013 года заместителем Генерального
Секретаря МОГО являлся представитель России В.В.Кувшинов. В ходе 46-й сессии Исполнительного
Совета МОГО по итогам открытого голосования было принято решение о назначении В.В. Кувшинова
исполняющим обязанности Генерального Секретаря организации, что по сути стало началом
перехода на новый уровень сотрудничества с организацией.
За период с 2008-2013 годы МЧС России и МОГО реализовано 25 многосторонних проектов в формате
содействия международному развитию (СМР), направленных на оказание гуманитарного содействия
при кризисах и на этапе посткризисного восстановления, а также в целях поддержки экономик
беднейших стран и укрепления имеющихся структур национальной гражданской защиты. Общий
бюджет оказанной за это время помощи иностранным государствам в счет взносов Российской
Федерации в эту межправительственную организацию оценивается на сумму около 184,5 млн. долл.
США.
В настоящее время Российская Федерация является крупнейшим донором МОГО, что позволяет МЧС
России выполнять важнейшие проекты содействия международному развитию (СМР), включающие в
себя поставку тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения и образцов
специальной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказание методического и
технического содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях,
подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное
разминирование и развертывание региональных гуманитарных центров, обеспечивая тем самым
достижение уставных целей организации.
География деятельности организации чрезвычайно широка - сегодня флаг МОГО развевается в
Сербии и Никарагуа, в КНДР и на Кубе, в Киргизии, Афганистане и Ливане, а также в Гвинее, Тувалу
и Ливии.
По проектам разминирования очищено около 3, 46 млн. кв.м. территорий, обнаружено и уничтожено
свыше 20 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, включая авиационные бомбы, артиллерийские снаряды
и другие типы ВОП.
В частности, в 2012 году завершена программа оказания содействия Сербии по гуманитарному

разминированию, общий бюджет которой составляет 36,0 млн.долл.
США. Продолжается реализация трехлетней программы содействия Никарагуа в модернизации
национальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
I
ситуаций, включая создание центра гуманитарного разминирования. Суммарный объем помощи,
оказываемой Никарагуа по линии МЧС России в период 2011-2013 годов, составил более 53,0 млн.
долларов.
В контексте реализации совместных проектов по подготовке кадров при административном и
методическом содействии МЧС России в 2011-2013 г.г. были организованы и проведены в г. Москве
международные учебные семинары МОГО «Методология психологической поддержки в чрезвычайных
ситуациях», в которых приняли участие профильные эксперты стран-членов организации, а также
обеспечено участие представителей МЧС России в качестве слушателей и преподавателей в
международных учебных курсах, организуемых МОГО за рубежом. На 2014 год по ряду проектов и
программ содействия иностранным государствам запланировано проведение российскими
преподавателями и инструкторами занятий, учебно-тренировочных сборов на базе профильных
учебных заведений иностранных государств, также запланировано проведение в России ряда
обучающих проектов, включая курсы по формированию и развитию поисково- спасательного
подразделения на базе отряда «Ц ентроспас», «Методология психологической поддержки» и др.
Посредством реализации таких проектов осуществляется не только гуманитарное содействие и
поддержка нуждающихся стран в развитии современных структур национальной гражданской
защиты, но также внедряется методология и технологии МЧС России, осуществляется поддержка
профильной деятельности МОГО, дальнейший рост ее возможностей и укрепление международного
авторитета.
Присвоение Российской Федерации статуса стратегического партнера МОГО, на состоявшейся 28-29
ноября 2012 г. сессии Генеральной Ассамблеи МОГО а также назначение на пост исполняющего
обязанности Генерального секретаря организации российского представителя открыло перед нами
новые перспективы в плане реализации российских инициатив по линии МОГО.
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