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РЕШЕНИЕ № 6/13
ЗАЩИТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОТ ПРИРОДНЫХ
И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
Совет министров,
напоминая и вновь подтверждая принятые в рамках ОБСЕ обязательства,
касающиеся энергетики, которые зафиксированы в хельсинкском Заключительном акте
1975 года, Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического
измерения, принятом на маастрихтской встрече Совета министров в 2003 году,
Решении № 12/06 Совета министров о диалоге по энергетической безопасности в
ОБСЕ, Решении № 6/07 Совета министров о защите важнейших объектов
энергетической инфраструктуры от террористических нападений, Решении № 6/09
Совета министров об укреплении диалога и сотрудничества в области энергетической
безопасности в регионе ОБСЕ и Астанинской юбилейной декларации 2010 года,
напоминая о Мадридской декларации об окружающей среде и безопасности
(МС.DOC/4/07), где подчеркивается взаимосвязь между экологическими угрозами,
природными и техногенными катастрофами и безопасностью в регионе ОБСЕ,
отмечая Решение № 1088 Постоянного совета о теме, повестке дня и условиях
проведения 22-й встречи Экономико-экологического форума на тему "Поиск ответов
на экологические вызовы в целях укрепления сотрудничества и безопасности в регионе
ОБСЕ" с особым акцентом на вопросах готовности, экстренного реагирования и
преодоления последствий в контексте экологических проблем,
в позитивном ключе отмечая Руководство по оптимальной практике защиты
важнейших неядерных объектов энергетической инфраструктуры от террористических
нападений с акцентом на угрозах, исходящих из киберпространства,
отмечая, что исключительно для целей настоящего решения Совета министров
термин "энергетические сети" не относится к ядерным энергетическим установкам или
инфраструктурным объектам нефтегазового сектора,
признавая потенциальную уязвимость энергетических сетей перед лицом таких
угроз, как природные и техногенные катастрофы,
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отмечая, что применительно к энергетическим сетям термин "защита" относится
к мероприятиям, направленным на обеспечение их функциональности, бесперебойной
работы и неприкосновенности и на сдерживание, смягчение последствий и
нейтрализацию угроз, рисков или уязвимости,
признавая необходимость бесперебойного функционирования энергетических
сетей и принимая во внимание пагубные последствия возможных перебоев в их работе,
с интересом отмечая принятую Управлением Организации Объединенных
Наций по вопросам уменьшения опасности бедствий (МСУОБ) "Хиогскую рамочную
программу действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противодействия
бедствиям на уровне государств и общин" и любые последующие рамочные документы
по уменьшению опасности бедствий на период после 2015 года,
принимая во внимание потенциальные экологические проблемы, связанные с
повреждением энергетических сетей,
подчеркивая важность сотрудничества между государствами-участниками в
вопросах энергетики и окружающей среды с прицелом на укрепление безопасности и
стабильности,
признавая необходимость наращивания диалога и сотрудничества в вопросах
безопасности и физической защиты энергетических сетей,
учитывая важность надлежащей практики государственного и корпоративного
управления, транспарентности рынков и регионального сотрудничества в секторе
энергетики с сохранением при этом в поле зрения интересов всех заинтересованных
сторон,
будучи убежден, что повышение эффективности сотрудничества между всеми
государствами – участниками ОБСЕ на равноправной, взаимовыгодной и
недискриминационной основе в деле противодействия угрозам и вызовам, с которыми
сопряжены природные и техногенные катастрофы, способно стать важнейшим вкладом
в обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе ОБСЕ,
1.
Побуждает государства-участники рассмотреть меры, включая выявление и
оценку рисков, ответные меры и соответствующие процедуры на национальном и
местном уровнях, необходимые для более надежной защиты энергетических сетей от
природных и техногенных катастроф;
2.
Побуждает государства-участники с максимальной отдачей использовать ОБСЕ
в качестве платформы для широкого диалога, сотрудничества, обмена информацией и
ознакомления с примерами наилучшей практики в деле укрепления безопасности и
физической защиты энергетических сетей в регионе ОБСЕ;
3.
Побуждает государства-участники обеспечивать более эффективную
координацию мер по повышению защиты энергетических сетей, в том числе на ранних
этапах планирования;
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4.
Предлагает государствам-участникам облегчать сотрудничество и партнерские
связи между государственными и частными структурами в целях обеспечения более
надежной защиты энергетических сетей;
5.
Побуждает государства-участники применять в контексте обеспечения
устойчивого развития комплексные подходы, предполагающие экологическую
рациональность и рациональное природопользование, которые включают аспекты,
касающиеся готовности и уменьшения угроз, с тем чтобы не допустить негативного
воздействия на энергетические сети;
6.
Поручает Бюро Координатора экономической и экологической деятельности
ОБСЕ выявить возможности для сотрудничества с международными организациями и
региональными организациями и агентствами в области защиты энергетических сетей
от природных и техногенных катастроф и содействовать обсуждению возможных
направлений сотрудничества;
7.
Поручает Бюро Координатора экономической и экологической деятельности
ОБСЕ создать условия для обмена примерами передового опыта, последними
техническими достижениями и информацией об эффективном обеспечении готовности
к связанным со стихийными бедствиями угрозам энергетическим сетям и мерах
реагирования на них, не дублируя при этом деятельность, которая уже ведется другими
соответствующими международными организациями;
8.
Побуждает партнеров по сотрудничеству в добровольном порядке 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 Литвы от имени Европейского союза:
"Хотим подчеркнуть, что внесение в преамбулу пункта, который выводит
энергетические установки и инфраструктурные объекты нефтегазового сектора из под
действия настоящего решения, значительно сужает сферу его применения.
В этой связи мы считаем, что настоящее решение следует рассматривать в
качестве исходной точки для дальнейшей работы над расширением охвата наших
будущих дискуссий по этим неядерным проблемам.
Прошу приобщить текст этого интерпретирующего заявления к принятому
решению и включить его в Журнал встречи Совета министров".

