
 

 
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  
  
  

Conference Services 

 
 
 

2010 OSCE REVIEW CONFERENCE 
18 - 26 October 2010  

Vienna 
 
 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DIMENSION (EED) 
WORKING SESSION 6 

Environmental cluster (continued) 
 

Promoting co-operation on security aspects of the environment by, inter alia, sustainable use 
and management of natural resources and preventing pollution, land degradation, ecological 

risks, natural and man-made disasters; 
The way forward. 

 
Statement by 

Amb. Anvar S. Azimov 
Permanent Mission of the Russian Federation

RC.DEL/310/10 
26 October 2010  
 
Original: RUSSIAN 



 

 

 

 
 

Выступление  
Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ 

А.С.АЗИМОВА 
на шестой сессии  

экономико-экологического сегмента Обзорной конференции ОБСЕ 
(использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения 

окружающей среды, деградации земель, природных и техногенных 
катастроф) 

Вена, 25 октября 2010 года 
 

Уважаемые коллеги,  

Задачи экономического и экологического развития, безусловно, взаимосвязаны. 
Масштабы и последствия экологических катастроф типа тех, что произошли в этом году в 
Мексиканском заливе и в Венгрии, достаточно серьезны, чтобы отбросить в сторону 
необходимость выработки дополнительных мер для того, чтобы подобные ситуации не 
повторялись. Здесь необходимо предпринять коллективные усилия для формирования 
нормальной международно-правовой среды, которая будет регулировать вопросы, 
возникающие после таких катастроф. Как известно, российский президент предложил 
создать глобальный фонд для страхования экологических рисков.  

Считаем неправильным замыкать деятельность офиса Экономкоординатора на 
экологических проблемах на пространстве ОБСЕ «к востоку от Вены». Как известно, 
вопросы загрязнения окружающей среды имеют универсальный характер. 

В этой связи предлагаем использовать площадку Экономфорумов ОБСЕ для 
обмена передовыми «зелеными» технологиями. Это может стать серьезным вкладом в 
повышение экологичности Евразии и Евро-Атлантики. 

В свете недавних стихийных бедствий, в том числе в зоне ответственности ОБСЕ, 
можно подумать, не стоит ли подключить ОБСЕ к облегчению условий для 
взаимодействия национальных служб гражданского чрезвычайного реагирования. К 
примеру, речь могла бы идти о создании системы быстрого решения для их сотрудников, 
спешащих на помощь друг другу, вопросов виз, авиаперелетов и т.п. Предлагаем 
партнерам совместно поразмышлять над этим вопросом.  

По-прежнему не видим смысла в подключении ОБСЕ к проблематике 
климатических изменений во всех ее аспектах, включая оценку новых вызовов и угроз, 
возникающих в данной сфере. Напомним, что существует достаточно 
специализированных  форумов и форматов для ее надлежащего, с опорой на 
объективный экспертный анализ, рассмотрения. В их числе - Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата и Киотский протокол, Всемирная метеорологическая организация, 
Комиссия ООН по устойчивому развитию, Второй комитет ГА ООН, где проблематика 
изменений климата выделена отдельным пунктом повестки дня. 
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С сожалением фиксируем, что обсуждение проблематики изменений климата в 
контексте безопасности все чаще становится «модной темой». Как известно, в 
реальности дискуссии строятся в основном на прогнозах и предположениях, не имеющих 
достаточной экспертно-научной проработки. К примеру, акцентирование связи между 
изменениями климата и конкретными стихийными бедствиями, высыханием водоемов, 
снижением урожайности почв и т.п. не всегда бесспорно с точки зрения причинно-
следственных связей. 

Считаем, что реальных и непосредственных угроз международной безопасности 
сегодня так много, что, на наш взгляд, непозволительно уводить внимание в сторону 
виртуальных.  


