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Катастрофы и
безопасность
Природные и техногенные катастрофы
Мандат
влияют на безопасность людей и
Важность сотрудничества в
государств. Их последствия могут
деле уменьшения опасности
бедствий получила
выходить за пределы государственных
признание в Хельсинском
границ, что во многих случаях
Заключительном акте 1975
обусловливает необходимость
года. В дальнейшем был
принят ряд программных
трансграничного сотрудничества с целью
документов, касавшихся
преодоления связанных с этим вызовов.
обеспечения готовности
к стихийным бедствиям и
Ожидается, что изменение климата
борьбы с ними в контексте
приведет к увеличению частоты и
ОБСЕ, включая Документстратегию ОБСЕ 2003 года
масштабов стихийных бедствий. ОБСЕ с
в области экономического и
ее всеобъемлющим подходом к
экологического измерения
обеспечению безопасности играет важную и Мадридскую декларацию
2007 года об окружающей
роль в повышении стойкости населенных
среде и безопасности.
пунктов, государств и целых регионов к
таким бедствиям.
Существующие методы
и инструментарий
уменьшения опасности
катастроф предоставляют
огромные возможности
для сотрудничества и
совместных действий как

государств – участников
ОБСЕ, так и других
заинтересованных
сторон, способствуя тем
самым предупреждению
конфликтов и укреплению
доверия.

Транспортные средства ОБСЕ были направлены в пострадавшие
от наводнения в мае 2014 года населенные пункты Боснии и
Герцеговины с целью помочь властям оценить нанесенный
ущерб

Краеугольным камнем
политики ОБСЕ в данной
области является принятое
в 2014 году на Базельской
встрече Совета министров
Решение об усилении мер
по уменьшению опасности
катастроф. В нем признается,
что катастрофы могут
служить дополнительным
потенциальным фактором
конфликтов и что последние
могут повышать уязвимость
общества перед лицом
катастроф. В Решении также
подчеркивается важность
сотрудничества государствучастников в управлении
рисками бедствий.

Деятельность ОБСЕ по снижению риска бедствий
является частью усилий международного сообщества
по обеспечению более устойчивого будущего для всех.
Эта деятельность вносит вклад в реализацию
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, а также Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015–2030
годы, принятой в 2015 году на третьей Всемирной
конференции ООН по снижению риска бедствий.

Чем мы
занимаемся
ОБСЕ способствует укреплению
потенциала государств-участников в деле
снижения риска бедствий посредством
деятельности на местах, осуществляемой
Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности (БКЭЭД)
ОБСЕ и ее полевыми структурами в
сотрудничестве со специализированными
партнерскими организациями.
Борьба с природными
пожарами

в качестве инструмента
раннего предупреждения.

ОБСЕ способствует
наращиванию потенциала
государственных органов и
профессиональных работников
в деле уменьшения опасности
лесных и полевых пожаров и в
создании механизмов борьбы
с природными пожарами,
слаженно действующих в
региональных масштабах.

Аналогичным образом
ОБСЕ оказала поддержку
в учреждении в Монголии
Регионального ресурсного
центра по борьбе с пожарами
с целью содействовать
усилиям по предупреждению
и преодолению стихийных
бедствий, предпринимаемым
в этой стране и
Центральноазиатском
регионе в целом.

Так, например, на Южном
Кавказе ОБСЕ помогла
государствам-участникам в
разработке национальной
политики борьбы с лесными
пожарами и поддержала их в
создании системы рейтинговой
оценки опасности пожаров

Помимо этого ОБСЕ
сотрудничает с Беларусью и
Украиной в деле снижения
риска лесных пожаров для
местного населения, пожарных
и окружающей среды в

ОБСЕ организует региональные учебные курсы с целью
повышению потенциала профильных национальных органов и
профессионалов в вопросах борьбы с природными пожарами

Цикл мероприятий по снижению опасности катастроф: проекты
и деятельность ОБСЕ с акцентом на обеспечении готовности и
сотрудничестве

районах, подвергшихся
радиоактивному заражению
в результате Чернобыльской
катастрофы в 1986 году.

Снижение риска
наводнений
ОБСЕ содействует
трансграничному водному
сотрудничеству и обучает
представителей власти и
специалистов-практиков по
вопросам снижения риска
наводнений. Проводимые
семинары и практические
занятия охватывают такие
темы, как моделирование
риска наводнения и

картографирование уязвимых
районов, оценка степени
уязвимости, а также контакты
между странами, по
территории которых протекает
соответствующая река, и
информирование жителей
соответствующих населенных
пунктов относительно угрозы
наводнения.
В бассейне р. Днестр
поддержанные ОБСЕ меры по
смягчению последствий
наводнений включают
создание Украиной и Молдовой
мониторинговых станций и
осуществление мероприятий
по восстановлению экосистем.

ОБСЕ проводит совместное обучение экспертов из органов
местного управления и неправительственных организаций по
практическим вопросам снижения опасности наводнений. Как
правило, программа этих курсов предусматривает выезды на
места, подверженные риску наводнения

Чем мы
занимаемся
Снижения риска
бедствий на
местном уровне
ОБСЕ способствует
усилению трансграничного
сотрудничества между
подверженными особому
риску административнотерриториальными
образованиями и жителями
населенных пунктов
посредством организации
совместных учебных
мероприятий и оказания
технической помощи в
составлении планов по
снижению риска бедствий
на местном уровне. При
этом ОБСЕ осуществляет

партнерское взаимодействие
с орхусскими центрами,
которые служат площадкой
для местных институтов
управления, организаций
гражданского общества и
частного сектора в совместном
решении проблем окружающей
среды и безопасности на
локальном уровне. Сотрудники
орхусских центров проходят
соответствующую подготовку
и получают помощь в
осуществлении на местном
уровне мероприятий по
снижению риска катастроф и
обеспечению более широкой
осведомленности населения
о мерах по обеспечению
готовности к ним.

(продолжение)

ОБСЕ наращивает потенциал орхусских центров в области
снижения риска катастроф, т. к. они играют важную роль
в повышении осведомленности местного населения и
способствуют вовлечению общественности в процессы
планирования на местном уровне

Обеспечение
инструментария и
указаний к действию
ОБСЕ подготавливает
публикации по вопросам
снижения риска
бедствий, чтобы помочь
профессионалам-практикам
справочными материалами,
необходимыми для работы
по наращиванию потенциала
и информированию жителей
населенных пунктов,
находящихся в зоне риска.
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