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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Вступительное заявление 

 
Подготовленный текст выступления политического советника 

Кристофера Робинсона  
на 1-м подготовительном совещании  

22-го Экономико-экологического форума ОБСЕ  
Вена, 27 января 2014 года 

 
 

Доброе утро, уважаемые делегаты, представители и почетные гости. Хотел бы 
поблагодарить посла Гремингера из швейцарского председательства, генерального 
секретаря Заньера и координатора экономической и экологической деятельности 
доктора Йигитгюдена за то, что собрали нас для открытия 22-го Экономико-
экологического форума. Соединенные Штаты приветствуют возможность 
сосредоточить внимание форума этого года на повышении готовности к экологическим 
вызовам и улучшении реагирования на них.  
 
Признание воздействия: 
Вопрос о том, как мы будем рассматривать эти вызовы и готовиться к ним, является 
жизненно важным компонентом укрепления безопасности и стабильности в регионе 
ОБСЕ. Частота и сложность стихийных бедствий увеличиваются. Будь-то 
землетрясения, наводнения, тропические ураганы, лесные пожары или любые другие из 
широкого спектра возможных бедствий, ни одна страна не застрахована от проблем 
безопасности, которые могут возникать в результате этих инцидентов. Природные и 
техногенные катастрофы имеют серьезные последствия для экономического и 
социального развития общин и государств, а также для экологических ресурсов, 
имеющихся в их распоряжении. Причиняемый ущерб часто распространяется через 
международные границы, показывая, что региональное сотрудничество имеет важное 
значение для профилактики этих событий, реагирования на них и восстановления после 
них. 
 
Фундамент заложен, обязательства взяты: 
За счет существующих обязательств организации, ее мандатов и деятельности миссий 
на местах ОБСЕ обладает уникальными возможностями для расширения регионального 
сотрудничества и коллективного реагирования на природные и антропогенные 
бедствия. В Маастрихтском стратегическом документе 2003 года государства-
участники признали растущее влияние факторов окружающей среды на безопасность 
наших государств и здоровье наших граждан и обязались укреплять общие усилия в 
выявлении и преодолении экологических угроз и катастроф. Мадридская декларация 
2007 года подтвердила эти принципы и расширила мандат данной организации для 
повышения осведомленности об экологических проблемах для содействия диалогу и 
обмену передовым опытом и углубления сотрудничества с международными 
организациями, работающими в области охраны окружающей среды. Таким образом, 
был создан фундамент для работы ОБСЕ над улучшением нашего реагирования на 
стихийные бедствия, для создания потенциала на местном, национальном и 
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региональном уровнях, а также улучшения сотрудничества между соседними странами 
и во всех регионах на пространстве ОБСЕ. 
 
Активизация работы с гражданским обществом: 
Этот форум объединяет государства-участники ОБСЕ, международных экспертов и 
организации гражданского общества, с тем чтобы они могли оценивать выполнение 
наших существующих обязательств, обмениваться передовым опытом в области 
предупреждения стихийных бедствий и изучать пути полного использования мандатов 
Организации и деятельности миссий на местах по этому вопросу. Приветствуем 
участие в форуме научных кругов, бизнес-сообщества, и неправительственных 
организаций, вносящих вклад в обсуждение. 
 
Аффилированные с ОБСЕ Орхусские центры повышают осведомленность об 
экологических проблемах и выступают в качестве посредников между гражданами и их 
правительствами. Орхусские центры могут также использоваться для создания 
потенциала, оказания помощи людям и правительствам в предотвращении 
экологических проблем и оценки потенциального воздействия природных и 
техногенных катастроф. 
 
Например, Орхусский центр в Астане провел недавно форум об участии 
общественности в водных и экологических программах. Это позволяет ему служить 
инструментом, способным помогать правительству и гражданскому обществу двигаться 
вместе к более экологичной экономике и содействовать устойчивому развитию и 
экологической безопасности. Более широкое участие общественности в вопросах 
окружающей среды и доступ к информации являются неотъемлемой частью 
транспарентного и подотчетного руководства в области охраны окружающей среды. 
 
Эффективное управление в области экологии: 
Мы рады видеть, что этот форум включает в себя обсуждение эффективного 
экологического управления и приветствуем усилия председательства по поощрению 
надлежащего управления при одновременном рассмотрении вопроса о снижении риска 
бедствий. Борьба с коррупцией и повышение транспарентности и подотчетности имеют 
основополагающее значение для улучшения того, как мы реагируем на экологические 
угрозы и восстанавливаемся после бедствий. Декларация 2012 года о добросовестном 
управлении, в которой подчеркивается важность прозрачности, подотчетности и 
включения гражданского общества, закладывает основу, на которую мы можем 
опираться. Такие принципы приведут к большей открытости в принятии решений 
правительствами и осведомленности для обеспечения не только устойчивости 
государств-участников, но и здоровья наших общин. 
 
Укрепление мандата исполнительных структур ОБСЕ: 
Сохраняется возможность укрепления мандата на управление рисками стихийных 
бедствий. Мы можем делать больше для полного использования полевых миссий и 
институтов, которые имеют успех в содействии проведению региональных форумов и 
тренингов. Например, Колледж подготовки персонала управления границами служит 
платформой для создания потенциала на всех уровнях и содействует дальнейшему 
расширению регионального сотрудничества и обмена информацией между соседними 
странами. Семинары и дискуссии здесь, в Вене, также могут способствовать этим 
усилиям практическим и инновационным образом. 
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Гендерные вопросы и окружающая среда: 
Так как в 2014 году отмечается десятилетие Плана действий ОБСЕ по гендерным 
вопросам, наступил идеальный момент для изучения того, как женщины могут играть 
уникальную и важную роль в этом обсуждении. Мы должны работать над 
обеспечением справедливого участия мужчин и женщин в семинарах по наращиванию 
потенциала, которые способствуют ответственному управлению природными 
ресурсами. Государства-участники должны также работать над увеличением равного 
представительства в принятии решений и инструментах, направленных на повышение 
устойчивости и совершенствование реагирования на экологические вызовы. На уровне 
отдельных домохозяйств женщины часто играют решающую роль в управлении и 
сохранении биоразнообразия, водных, земельных и других природных ресурсов на 
местном уровне. В целях совершенствования управления на всех уровнях эта роль 
должна расширяться и достигать самых высоких уровней управления и принятия 
решений. 
 
Еще раз благодарим организаторов этого подготовительного совещания Форума и 
приветствуем всех присутствующих. С нетерпением ждем активных дискуссий со 
всеми вами в течение следующих двух дней и в течение этого года. Обязуемся 
продвигать роль ОБСЕ в деле снижения риска бедствий и обеспечения готовности и 
призываем всех присутствующих делать то же самое. 
 
Благодарю вас, госпожа председатель. 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

