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В связи с наводнением в Сербии и
Боснии и Герцеговине, Хорватии
Уважаемый г-н Председатель,
Выражаем искренние соболезнования руководству и народам братской Сербии,
а также Боснии и Герцеговины и Хорватии в связи с многочисленными жертвами и
тяжелыми разрушениями, вызванными самым масштабным за последние сто лет
наводнением. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, лишился
крова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мы не могли не откликнуться на постигшую наших друзей трагедию. По
указанию Президента Российской Федерации В.В.Путина Министерство по
чрезвычайным ситуациям России направило в пострадавшую от наводнения Сербию 2
самолета со спасателями, 2 специализированных вертолета Ка-32, 100 тонн
гуманитарного груза, включая наносные установки, передвижные электростанции,
лодки, а также продукты питания и предметы первой необходимости. Российские
спасатели одними из первых из иностранных специалистов прибыли в зону бедствия и
немедленно подключились в тесном взаимодействии с сербскими военными, полицией
и оперативными службами к спасательным операциям. За время работы эвакуировано
и оказана помощь более чем 3 тысячам человек.
Весомое содействие спасателям оказывают специалисты Российско-сербского
гуманитарного центра в г.Ниш, специально созданного для противодействия
последствиям природных и техногенных катастроф.
Уважаемый г-н Председатель,
Наводнение на Балканах вновь высветило необходимость наращивания
скоординированных международных усилий по чрезвычайному гражданскому
реагированию на природные и техногенные катастрофы.
Оно стало, к сожалению, и трагическим напоминанием о важности заявленного
швейцарским Действующим председательством в качестве одного из своих
приоритетов предложения обсудить возможности подключения ОБСЕ к выработке мер
по повышению готовности государств-участников к противодействию природным
катастрофам и снижению связанного с ними ущерба. Очевидна востребованность
усилий балканских стран по созданию регионального механизма чрезвычайного
реагирования на природные и техногенные катастрофы. Рассчитываем, что к решению
этой задачи будут привлечены экспертиза и ресурсы недавно созданного российскосербского гуманитарного центра в г.Ниш.
Благодарю за внимание.

