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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Секретариат 

 
Вена, 23 января 2014 года 

 
22-й Экономико-экологический форум ОБСЕ 

 
"Поиск ответов на экологические вызовы в целях укрепления сотрудничества и 

безопасности в регионе ОБСЕ" 
 

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 
 

Вена, 27–28 января 2014 года 
 

Конгресс-центр ОБСЕ, Хофбург, Хельденплац, 1010 Вена 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 
Понедельник, 27 января  
 
9:30 – 11:00 Заседание, посвященное открытию (открытое для прессы) 
 
 Приветственное слово: 
 

– посол Томас Гремингер, постоянный представитель 
Швейцарии в ОБСЕ, Председатель Постоянного совета, 
швейцарское Председательство ОБСЕ 2014 года; 

 
– посол Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ; 

 
– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 

экономической и экономической деятельности ОБСЕ 
 
 Основные выступления: 
 

– д-р Дебарати Гуха-Сапир, директор Центра ВОЗ по 
сотрудничеству в области исследования эпидемиологии 
стихийных бедствий (CRED), профессор школы 
здравоохранения Лувенского университета (Бельгия); 

 
– г-н Йозеф Гесс, заместитель директора Федерального 

управления Швейцарии по окружающей среде, 
руководитель отделов лесного хозяйства и предотвращения 
опасностей (Швейцария) 
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 Заявления делегаций/дискуссия 
 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв  
 
11:30 – 13:00 Заседание I. Последствия стихийных бедствий: потери и ущерб 
 

Выбранные темы:  
 

– Гибель людей и общественные убытки в результате 
природных и каскадных катастроф 

 
– Экономические убытки, разрыв между реальным 

экономическим ущербом и объемом застрахованного 
ущерба 

 
– Влияние мер по снижению риска катастроф на 

экономический ущерб: издержки, обусловленные плохой 
организацией борьбы со стихийными бедствиями, с одной 
стороны, и экономические выгоды от предупреждения 
катастроф и обеспечения готовности к ним, с другой 

 
Модератор: г-н Ян Келлет, старший научный советник, программа 
по климату и окружающей среде Института развития зарубежных 
стран (ОРЗС) 
 
Докладчик: г-н Срдян Цеткович, старший ассистент по 
программам Миссии ОБСЕ в Черногории 

 
Выступающие:  

 
– г-н Майкл Турман, и. о. координатора по вопросам 

практики/управляющего портфелем, отдел 
предупреждения кризисов и преодоления их последствий 
для ЕСНГ, Программа развития Организации 
Объединенных Наций, Региональный центр для Европы и 
СНГ; 

 
– г-н Жоакин Торо, региональный координатор по 

управлению связанными с бедствиями рисками для Европы 
и Центрально-Азиатского региона, Всемирный банк; 

 
– г-н Томас де Ланнуа, сотрудник по политическим 

вопросам, Генеральный директорат по гуманитарной 
помощи и гражданской обороне Европейской комиссии; 

 
– г-н Андреас Пристав, старший менеджер по работе с 

клиентами, отдел глобальных партнерских связей, 
Швейцарская компания по перестрахованию (Швейцария) 

 
 Дискуссия 
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13:00 – 14:30 Обед (шведский стол) от имени швейцарского Председательства 

ОБСЕ 2014 года 
 
14:30 – 16:00 Заседание II. Подоплека стихийных бедствий – взаимодействие 

человека и окружающей среды: рассмотрение конкретных 
случаев (1) 

 
Выбранные темы:  

 
– Конкретные примеры прошлых катастроф в регионе ОБСЕ 

 
– Катастрофы как симптом взаимодействия человека с его 

средой обитания 
 

– Роль мер по предупреждению катастроф, обеспечению 
готовности к ним, реагированию на них, ликвидации их 
последствий и восстановлению 

 
Модератор: г-н Ян Дусик, и. о. директора Регионального 
отделения ЮНЕП для Европы, Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 
 
Докладчик: г-жа Хайке Янч, советник постоянного 
представительства Германии при ОБСЕ 

 
Выступающие:  

 
– проф. Бен Виснер, Центр изучения рисков компании 

"Аон-Бенфилд" Университетского колледжа Лондона 
(УКЛ) 

 
– г-н Леонид Дедул, руководитель департамента 

Государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь; 

 
– г-жа Паола Альбрито, руководитель европейского 

отделения Международной стратегии Организации 
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий 
(МСУОБ); 

 
– г-жа Андрея Джеймс, региональный руководитель по 

чрезвычайным ситуациям, Региональное отделение 
ЮНИСЕФ по ЦВЕ СНГ, Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); 

 
–  
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Дискуссия 
 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание III. Дискуссия экспертов на тему "Повышение 

экологической безопасности: как уменьшить опасности, 
связанные со стихийными бедствиями" 

 
Выбранные темы:  

 
– Уроки из опыта прошлого 

 
– Роль надлежащего управления 

 
– Сокращение уязвимых мест. Рациональное 

природопользование 
 

Модератор: г-жа Эмили Хью, редактор журнала "Реагирование на 
кризисы" (Соединенное Королевство) 
 
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по экологическим 
программам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступающие:  

 
– г-н Таалайбек Темиралиев, государственный секретарь, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызской 
Республики; 

 
– г-жа Радхика Мурти, координатор программ, программа 

управления экосистемой, отдел уменьшения опасности 
бедствий, Международный союз охраны природы (МСОХ); 

 
– проф. Иоганн Гольдаммер, директор Центра по 

глобальному мониторингу пожаров при Фрайбургском 
университете (Германия); 

 
– г-н Марко Кайнер, директор отдела окружающей среды 

ЕЭК ООН 
 

Дискуссия 
 
18:15 Коктейль от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 
 
 
Вторник, 28 января 
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9:30 – 11:30 Заседание IV. Сотрудничество в деле борьбы со стихийными 
бедствиями и их предупреждения: рассмотрение конкретных 
случаев (2) 

 
Выбранные темы:  

 
– Случаи национальных и трансграничных стихийных 

бедствий 
 

– Координация действий между государствами, а также 
между военными и гражданскими службами 

 
– Содействие партнерству на местном, региональном и 

международном уровнях 
 

Модератор: г-жа Венди Кью, руководитель сектора чрезвычайных 
экологических ситуаций Объединенной группы ЮНЕП/УКГВ по 
окружающей среде, Управление ООН по координации 
гуманитарных вопросов 
 
Докладчик: г-жа Аля Бриновец Юреша, ассистент советника, 
постоянное представительство Республики Словении при ОБСЕ 

 
Выступающие:  

 
– г-н Гюнтер Бретшнайдер, руководитель 

Евроатлантического координационного центра по 
реагированию на чрезвычайные ситуации, НАТО 

 
– г-жа Милена Добник Ерай, руководитель департамента 

международных отношений и связей с ЕС управления 
гражданской обороны и помощи в чрезвычайных 
ситуациях, Республика Словения 

 
– г-жа Ивана Любоевич, руководитель Инициативы по 

обеспечению готовности и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций для Юго-Восточной Европы 

 
Дискуссия 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание IV (продолжение). Сотрудничество в деле борьбы со 

стихийными бедствиями и их предупреждения: рассмотрение 
конкретных случаев (3) 

 
Выбранные темы: 

 
– Примеры малых и каскадных катастроф (техногенного 

характера, вызванных стихийными бедствиями). Их 
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последствия для важнейших объектов неядерной 
инфраструктуры 

 
– Координация действий между общенациональными и 

местными службами реагирования 
 

– Координация действий между государственными 
службами и субъектами гражданского общества 

 
Модератор: г-жа Марта Сигети Бониферт, исполнительный 
директор Регионального экологического центра (РЭЦ) и 
председатель совета управляющих инициативы "Окружающая 
среда и безопасность" (ОСБ) 
 
Докладчик: г-жа Дана Богдан, ассистент по проектам, Бюро 
Координатора экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ 

 
Выступающие:  

 
– г-жа Ирма Гургулиани, руководитель службы 

предупреждения природных и техногенных катастроф, 
Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Грузии 

 
– г-н Гёкхан Ёзкан, эксперт департамента по 

предупреждению бедствий и чрезвычайных ситуаций 
(Турция); 

 
– г-н подполковник Мункхуу Медраа, начальник отдела 

регулирования и координации чрезвычайных ситуаций 
Национального агентства по регулированию чрезвычайных 
ситуаций (Монголия); 

 
Дискуссия 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание V. Дискуссия экспертов: роль гражданского общества в 

снижении риска катастроф 
 

Выбранные темы: 
 

– Меры по снижению опасности катастроф, принимаемые на 
местном уровне 

 
– Роль гражданского общества, включая деловые круги, а 

также социальных сетей в сборе и анализе данных о 
кризисных ситуациях 

 



 - 7 - 
 

– Роль орхусских центров в информировании населения о 
комплексных угрозах, существующих в регионе ОБСЕ 

 
Модератор: г-н Маркус Оксли, исполнительный директор 
Глобальной сети организаций гражданского общества по 
предотвращению бедствий (Соединенное Королевство) 
 
Докладчик: г-жа Дженнивер Зеринг, советник по экологическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступающие:  

 
– д-р Владимир Сахаров, директор по обеспечению 

готовности к чрезвычайным экологическим ситуациям, 
Международный зеленый крест 

 
– г-жа Лианна Асоян, руководитель проектов, Орхусский 

центр Гавара (Армения); 
 

– г-жа Наташа Манойлович, Технический университет 
Гамбурга (Германия); 

 
– г-н Андре Круммахер, региональный директор по 

Южной/Юго-Восточной Азии Агентства по техническому 
сотрудничеству и развитию (Франция) 

 
Дискуссия 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заключительное заседание. Роль ОБСЕ в осуществлении 

дальнейших шагов в свете итогов работы Форума 
 

Заключительная дискуссия: 
 
 – Подведение итогов обсуждения. Уроки прошлого и 

определение приоритетных направлений дальнейшей 
дискуссии и расширения сотрудничества 

 
– Перспективы второй подготовительной встречи в 

Швейцарии 
 

Модератор: г-жа Дезире Швайцер, заместитель 
Координатора/ответственная за экологические мероприятия, Бюро 
Координатора экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ 
 
Докладчик: г-н Матиас Матушек, ассистент, Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
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Выступающие:  

 
– посол Андрей Келин, постоянный представитель 

Российской Федерации в ОБСЕ; 
 

– посол Дэниел Бэр, постоянный представитель, 
представительство США при ОБСЕ; 

 
– посол Тьери Беше, постоянный представитель 

Европейского союза при ОБСЕ 
 
 Заключительные выступления 
 

– д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 
экономической и экономической деятельности ОБСЕ; 

 
– посол Томас Гремингер, постоянный представитель 

Швейцарии в ОБСЕ, Председатель Постоянного совета, 
швейцарское Председательство ОБСЕ 2014 года 

 


