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РЕШЕНИЕ № 16/07 
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ДИАЛОГ С ПАРТНЕРАМИ ОБСЕ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ О ГОТОВНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И 

ВОЕННЫХ СЛУЖБ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 признавая национальную ответственность всех государств-участников за 
обеспечение планов по принятию мер в случае чрезвычайных ситуаций, таких, как 
аварии, связанные с химическими веществами или разливом отравляющих жидкостей, 
лавины, наводнения и землетрясения, или устранению последствий нападений 
террористов, 
 
 понимая также, что бедствия, как антропогенные, так и стихийные, не признают 
международных границ, вследствие чего международное сотрудничество становится 
полезным инструментом, 
 
 ссылаясь на Стратегию ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и 
стабильности в XXI веке, принятую в Маастрихте в 2003 году, в которой говорится о 
реакции ОБСЕ на экологические катастрофы, которые могут оказать серьезное 
негативное влияние на здоровье и благосостояние населения государств-участников и 
на их стабильность и безопасность, 
 
 ссылаясь на Документ-стратегию ОБСЕ в области экономического и 
экологического измерения, также принятый в 2003 году, в котором предусматривается 
общий ответ и действия по борьбе с экологическими катастрофами, вызванными 
естественными причинами, экономической деятельностью или террористическими 
актами, которые могут нести серьезную угрозу стабильности и безопасности,  
 
 ссылаясь на Решение № 17/04 Совета министров об ОБСЕ и ее партнерах по 
сотрудничеству, в котором содержится ссылка на доклад об осуществлении документа 
PC.DEC/571, распространенного под символом PC.DEL/366/04/Rev.4, в котором 
определяется возможность обмена мнениями о том, каким образом деятельность по 
планированию мероприятий гражданских и военных служб (ПМГВС) могла бы 
использоваться как мера укрепления доверия и безопасности со средиземноморскими и 
азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
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 ссылаясь на Концепцию в области безопасности границ и пограничного режима, 
принятую в Любляне в 2005 году, которая предусматривает возможную 
специализированную помощь по запросу заинтересованных государств-участников в 
содействии трансграничному сотрудничеству в случае стихийных бедствий или 
серьезных аварий в приграничных зонах, 
 
1. Приветствует вклады и дискуссии, касающиеся ПМГВС, во время специального 
заседания ФСБ, состоявшегося 26 сентября 2007 года; 
 
2. Принимает к сведению обзор предложений и рекомендаций, внесенных во 
время специального заседания ФСБ, включенный в доклад, представленный 
Председателем ФСБ и распространенный под символом FSC.GAL/111/07 от 15 октября 
2007 года; 
 
3. Призывает государства-участники по-прежнему держать этот вопрос в поле 
своего зрения и продолжать на двусторонней основе диалог с партнерами ОБСЕ по 
сотрудничеству относительно сотрудничества в деятельности, связанной с ПМГВС; 
 
4. Предлагает государствам-участникам по мере необходимости сообщать о 
прогрессе и достижениях, касающихся участия партнеров ОБСЕ по сотрудничеству в 
деятельности, связанной с ПМГВС. 


