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РЕШЕНИЕ № 3/21 

УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ВЫЗОВАМ, ПОРОЖДАЕМЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
 

 

 Совет министров, 

 

 принимая во внимание рост проблем, создаваемых изменением климата для 

экономики и окружающей среды в регионе ОБСЕ, напоминая о важности 

сотрудничества в области экономического и экологического измерения ОБСЕ, имея в 

виду принятую ОБСЕ всеобъемлющую концепцию безопасности и подтверждая 

соответствующие обязательства, содержащиеся в хельсинкском Заключительном акте 

1975 года, Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического 

измерения 2003 года, Мадридской декларации 2007 года об окружающей среде и 

безопасности, Решении встречи Совета министров 2013 года о сокращении 

воздействия на экологию деятельности в области энергетики в регионе ОБСЕ и 

Решении встречи Совета министров 2014 года об усилении мер по уменьшению 

опасности катастроф, 

 

 признавая, что изменение климата является глобальным вызовом в деле 

осуществления задач Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и достижения поставленных в ней целей устойчивого развития и что для 

ответа на этот вызов требуется как можно более широкое международное 

сотрудничество, равно как и сотрудничество на региональном уровне, 

 

 признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата и Парижское соглашение являются основными международными 

и межправительственными механизмами и форумами для согласования путем 

переговоров, разработки и усиления глобальных мер реагирования на изменение 

климата, 

 

 принимая к сведению доклады Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата, в которых высвечиваются многочисленные беспрецедентные и 

необратимые изменения, произошедшие в климатической системе во всех регионах 

мира, и подчеркивая необходимость эффективных действий в связи с изменением 

климата в целях снижения обусловленных им рисков и его негативных последствий, 
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 подтверждая, что ОБСЕ, будучи региональным соглашением по смыслу 

главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, призвана играть – в рамках 

своего мандата – вспомогательную роль в противодействии вызову, связанному с 

изменением климата в регионе ОБСЕ, в частности, способствуя принятию 

коллективных, основанных на сотрудничестве мер реагирования,   

 

 подчеркивая, что последствия изменения климата могут усугублять 

экономические проблемы и деградацию окружающей среды, что может негативно 

сказаться на процветании, стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ, 

 

 признавая важность мер по восстановлению окружающей среды как одного из 

инструментов смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним и 

подчеркивая вклад мер по улучшению состояния деградировавших лесов в это дело, 

а также важность рационального использования и восстановления лесов, 

 

 признавая важность учета государствами-участниками климатических 

соображений в рамках соответствующих национальных или внутренних стратегий, 

планирования, документов и процессов в целях смягчения последствий изменения 

климата и повышения устойчивости к ним, 

 

 будучи убежден, что эффективное сотрудничество государств – участников 

ОБСЕ на равноправной, взаимовыгодной и недискриминационной основе, с учетом 

различий национальных обстоятельств и возможностей, в противодействии вызовам, 

порождаемых изменением климата, и содействие раннему предупреждению могут 

играть полезную роль в укреплении взаимного доверия и развитии добрососедских 

отношений, способствуя тем самым обеспечению стабильности, устойчивости и 

процветания в регионе ОБСЕ, 

 

 сознавая, что использование возобновляемых источников энергии, 

низкоуглеродных и экологически чистых энергетических технологий и реализация мер 

по повышению энергоэффективности способствуют адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий, 

 

 признавая, что смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним 

важны для достижения устойчивого экономического роста, и подчеркивая 

необходимость развития сотрудничества посредством совместных исследований и 

инвестиций, а также разработки и внедрения новых технологий для смягчения 

последствий изменения климата и адаптации к ним, включая технологии экологически 

чистой энергетики и технологии, снижающие выброс парниковых газов, 

 

 подчеркивая важность эффективного вовлечения женщин в процессы принятия 

решений, касающихся изменения климата, и полноценного, равноправного и 

целесообразного участия женщин, а также девочек, где это уместно, в 

соответствующих программах и мероприятиях, и учитывая сообщения о том, что 

женщин и девочек непропорционально много в социальных группах, менее стойких к 

негативным последствиям изменения климата, а также принимая во внимание их 

потребности в этой связи, 
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 признавая важность просвещения, подготовки и повышения осведомленности 

детей и молодежи в вопросах, касающихся защиты окружающей среды и изменения 

климата, 

 

 подтверждая важность сотрудничества с соответствующими региональными и 

международными организациями в борьбе с последствиями изменения климата, где это 

целесообразно, 

 

 принимая во внимание дискуссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ о 

последствиях изменения климата для безопасности и памятуя о роли парламентариев 

в формировании соответствующего национального законодательства и оказании 

поддержки выполнению обязательств, касающихся климата, 

 

1. Рекомендует государствам-участникам выявлять и нивелировать связанные с 

климатом проблемы, повышать осведомленность о них и адаптироваться к ним, а 

также активизировать свой диалог и сотрудничество в этой области с целью 

минимизировать социально-экономические и экологические последствия изменения 

климата; 

 

2. Рекомендует государствам-участникам учитывать климатические соображения 

в рамках национальных или внутренних стратегий, планирования, документов и 

процессов в целях смягчения последствий изменения климата и повышения 

устойчивости к ним; 

 

3. Призывает государства-участники уделять должное внимание потенциальной 

синергии между предотвращением и смягчением возможных негативных последствий 

изменения климата и адаптацией к ним, в частности, путем создания и использования 

механизмов раннего предупреждения; 

 

4. Рекомендует государствам-участникам использовать ОБСЕ в качестве 

дополнительной площадки для содействия обмену информацией и примерами лучшей 

практики, особенно в том, что касается адаптации к изменению климата и смягчения 

его последствий, разработки соответствующих технологий и инноваций; 

 

5. Рекомендует государствам-участникам сотрудничать, где это целесообразно, 

для повышения устойчивости к изменению климата и принятия соответствующих мер 

по смягчению его последствий и адаптации к ним, в том числе посредством 

совместных исследований и инвестиций, анализа связанных с климатом факторов, мер 

по снижению риска катастроф и управлению им, а также более широкого 

использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии; 

 

6. Рекомендует государствам-участникам решать проблемы краткосрочных и 

долгосрочных последствий деградации окружающей среды, а также заниматься ее 

восстановлением; 

 

7. Рекомендует государствам-участникам избрать такой подход к восстановлению 

после пандемии COVID-19, который учитывает изменение климата; 

 

8. Призывает государства-участники поощрять эффективное участие женщин в 

процессах принятия решений по вопросам предотвращения изменения климата, 
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смягчения его последствий и адаптации к ним, а также, где это уместно, и девочек в 

соответствующих программах и мероприятиях; 

 

9. Рекомендует государствам-участникам придерживаться многостороннего 

подхода к решению проблем, связанных с изменением климата, путем активного 

взаимодействия с частным сектором, научными кругами, гражданским обществом и 

всеми другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая женские и 

молодежные организации; 

 

10. Поручает соответствующим исполнительным структурам ОБСЕ, в частности 

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ и полевым 

присутствиям ОБСЕ, оказывать в рамках их мандатов и в пределах имеющихся у них 

ресурсов содействие государствам-участникам по их просьбе в выполнении положений 

настоящего Решения на основе сотрудничества, где это целесообразно, с другими 

соответствующими региональными и международными организациями; 

 

11. Рекомендует партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе 

выполнять положения настоящего Решения. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) ПРАВИЛ 

ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Канады: 

 

«Г-жа Председатель, 

 

в связи с принятием данного решения об укреплении сотрудничества в 

противодействии вызовам, порождаемым изменением климата, Канада хотела бы 

сделать следующее интерпретирующее заявление в соответствии с пунктом 6 раздела 

IV.1(А) Правил процедуры ОБСЕ. 

 

 Мы присоединились к консенсусу по этому решению ввиду того серьезного 

значения, которое мы придаем решению вызванных изменением климата проблем и их 

сопряженности с нашей всеобъемлющей безопасностью. Разочарованы, однако, слабой 

формулировкой, касающейся непропорционального воздействия изменения климата на 

женщин. Это воздействие не вызывает сомнений; оно подтверждено как органами 

ООН, так и совсем недавно участниками 26-й Конференции Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата. Канада подчеркивает необходимость 

применения учитывающего гендерные аспекты подхода к устранению рисков, которые 

изменение климата создает для женщин, а также для маргинализированных категорий 

населения и людей, находящихся в уязвимом положении. 

 

 Канада просит приложить текст данного заявления к Решению и отразить его в 

Журнале сегодняшнего заседания. Благодарю вас». 


