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DRC подписала масштабное соглашение
противоминной деятельности в Украине

о

гуманитарной

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, в Украине разворачивается деятельность
по разминированию и информированию о рисках взрывоопасных предметов. Очистка
территорий от взрывоопасных предметов позволяет вернуть доступ к жилью, восстановить
экономическое развитие и защитить здоровье гражданского населения. Датский совет по
беженцам (DRC) заключил новое соглашение о поддержке Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), что позволяет играть ключевую роль в
общенациональной гуманитарной противоминной деятельности.
DRC (Украина) становится первой международной гуманитарной организацией в Украине, которая
стала официальным партнером ГСЧС по гуманитарной противоминной деятельности и
обезвреживанию взрывоопасных предметов. Цель соглашения — дальнейшее расширение
поддержки от DRC для обеспечения комплексной работы по очистке территорий, загрязненных
взрывоопасными предметами, и повышение осведомленности о рисках, появившихся после военного
наступления Российской Федерации 24 февраля 2022 года. Согласно договору, DRC передаст крайне
необходимое противоминное оборудование и другую техническую поддержку ГСЧС, фокусируясь на
разминировании полей, где велись боевые действия и утилизации взрывоопасных предметов.
«Это новое партнерское соглашение с ГСЧС в Украине откроет путь для ускорения фактической
очистки и обезвреживания взрывоопасных предметов. Сейчас очень важно дать людям
возможность безопасно вернуться домой, а параллельно с этим проинформировать о рисках,
которые могут существовать в жилых районах, сельских хозяйствах и других местах», – говорит
Брийо Ле Мерль, директор DRC в Украине.
Новое двухлетнее соглашение между DRC и ГСЧС консолидирует сотрудничество по гуманитарной
противоминной деятельности, которое осуществляется в Украине с 2014 года и ранее в основном
велось на востоке страны. После последних событий в Украине количество загрязненных минами
территорий растет с каждым днем и нуждается в усиленном реагировании. Такое партнерство
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Датский совет по беженцам является ведущей международной гуманитарной организацией, которая оказывает поддержку беженцам и
внутренне перемещенным лицам во время перемещения, изгнания, возвращения или поселения и интеграции на новом месте. Мы
обеспечиваем защиту и гуманитарную помощь, поддерживаем перемещенных лиц, чтобы они стали самостоятельными и интегрировались
в принимающие общины. Также мы сотрудничаем с общинами, гражданским обществом и ответственными властями для содействия защите
прав и мирного сосуществования. Организация основана в 1956 году, имеет около 9000 сотрудников и 7500 волонтеров.

является прочным фундаментом для обеспечения необходимых ресурсов и увеличения масштабов
обезвреживания взрывоопасных предметов и гуманитарного разминирования в районах, где ведутся
боевые действия. DRC предоставит техническую, образовательную, материальную и организационную
поддержку ГСЧС, а именно: специальное противоминное оборудование, включая внедорожники для
транспортировки личного состава и оборудования, разнообразные средства поиска взрывоопасных
предметов, инструменты и комплекты для обезвреживания боеприпасов, а также средства
индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и медикаменты.
«Деятельность DRC уже налажена в Украине, ведь у организации есть десятилетний опыт в
гуманитарном разминировании, что позволяет оказывать поддержку, которая так нужна в
Украине. Сейчас важно также мобилизовать соответствующую поддержку и финансирование со
стороны международных доноров, чтобы претворить цель этого нового партнерства в
конкретные действия. Для перемещенных лиц в Украине и за ее пределами эти новые и усиленные
противоминные меры будут иметь важное значение для того, чтобы люди могли вернуться
домой. Это позволит быть уверенными в том, что жилые районы, школы, игровые площадки,
сельские хозяйства и инфраструктура безопасны и очищены от взрывоопасных предметов и других
пережитков войны», – говорит Джерри Гарви, исполнительный директор DRC в Европе.
DRC проводит широкомасштабные информационно-просветительские кампании в Украине с целью
повышения осведомленности об опасности старых и новых видов взрывоопасных предметов. В
настоящее время DRC уже обнаружила 21, вероятно, опасную зону, загрязненную ракетами,
минометными снарядами, противотранспортными и противопехотными минами, управляемыми
ракетами, а также минами-ловушками. Планируется произвести разминирование на территории
многих областей Украины. Также уже в ближайшие недели должны начаться работы по очистке
территорий в окрестностях Киева.
DRC реагирует на развивающийся гуманитарный кризис, предоставляя защиту и помощь людям,
пострадавшим от вынужденного перемещения в Украине, соседних странах, Европе и Дании. DRC
насчитывает более 250 сотрудников в Украине, большинство из которых – национальные сотрудники,
поддерживаемые небольшой группой международных консультантов в стране. Узнайте больше о реакции
DRC на кризис в Украине на сайте DRC.
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