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 Выбранные темы: 
 

– Нынешние и перспективные тенденции в управлении 
рисками катастроф 

 
– Влияние изменения климата на опасности, связанные с 

экстремальными погодно-климатическими факторами, и 
синергическое взаимодействие между управлением 
рисками катастроф и адаптацией к изменению климата 

 
Основные выступления:  

 
– Е. П. Маргарета Вальстрём, специальный представитель 

Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения 
опасности стихийных бедствий, Управление Организации 
Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности 
бедствий (МСУОБ ООН); 

 
– проф. Томас Штокер, Бернский университет, 

сопредседатель рабочей группы I, Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

 
 Выступления делегаций/дискуссия 
 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв  
 
12:00 – 13:00 Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ обязательств по 

снижению риска катастроф 
 

Выбранные темы:  
 

– Презентация обзорного доклада ПРООН 
 

– Ориентированное на будущее обсуждение основных 
выводов и рекомендаций, содержащихся в обзорном 
докладе 

 
Модератор: посол Томас Гремингер, Председатель Постоянного 
совета, Постоянное представительство Швейцарии при ОБСЕ, 
Председательство ОБСЕ 2014 года (Швейцария) 

 
Докладчик: г-жа Нино Малашхия, младший сотрудник по 
экономическим вопросам, Бюро Координатора экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ 

 
10-минутный видеоматериал, посвященный первой и второй 
подготовительным встречам, состоявшимся в Вене и Монтрё 
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Основное выступление: г-жа Елена Панова, старший координатор 
программ, Региональный центр для Европы и СНГ Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

 
В рамках ОБСЕ уже действует ряд обязательств, касающихся 
различных аспектов деятельности по снижению риска катастроф. 
В нынешнем году был проведен обзор выполнения принятых в 
ОБСЕ обязательств, итоги которого будут представлены 
Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН). За презентацией последует ориентированное на 
перспективу обсуждение основных выводов и рекомендаций, 
сформулированных в докладе по итогам обзора. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Насколько полно выполняются принятые в рамках ОБСЕ 
обязательства в сфере снижения риска катастроф? 

 
– Как можно пополнить действующие обязательства 

дополнительными? 
 

– Какие пробелы были выявлены в деле выполнения 
обязательств, касающихся снижения риска катастроф? 

 
– Какую дополнительную поддержку может оказать ОБСЕ 

своим государствам-участникам в выполнении ими своих 
обязательств? 

 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание I. Катастрофическое наводнение в Юго-Восточной 

Европе. Извлеченные уроки и роль ОБСЕ 
 

Выбранные темы:  
 

– Предварительный анализ обстоятельств катастрофического 
наводнения в Сербии, Боснии и Герцеговине и Хорватии в 
мае 2014 года, вызванного циклоном "Тамара" и 
сопутствовавшими ему проливными дождями. 
Извлеченные из опыта уроки, касающиеся превентивных 
мер, обеспечения готовности к подобного рода бедствиям 
и реагирования на них 

 
– Оценка трансграничных региональных мер реагирования и 

возможностей для осуществления мер укрепления доверия 
 

– Каскадный эффект и вызовы безопасности, связанные с 
наводнением 
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– Роль полевых операций ОБСЕ в Сербии и Боснии и 
Герцеговине 

 
Модератор: г-н Горан Свиланович, Генеральный секретарь Совета 
регионального сотрудничества 

 
Докладчик: г-жа Айслинг Шордерет, атташе Постоянного 
представительства Ирландии при ОБСЕ  

 
Выступления:  

 
– г-н Предраг Марич, помощник министра, директор 

департамента по противодействию чрезвычайным 
ситуациям, Министерство внутренних дел Сербии; 

 
– г-н Ян Люнебург, руководитель отдела демократизации, 

Миссия ОБСЕ в Сербии; 
 

– г-н Самир Ризво, помощник министра по вопросам 
международного сотрудничества, Министерство 
безопасности Боснии и Герцеговины; 

 
– г-н Ахдин Ораховац, заместитель директора Центра по 

разминированию Боснии и Герцеговины; 
 

– д-р Роберт Микач, командующий силами гражданской 
обороны, Национальное управление по защитно-
спасательным операциям Хорватии 

 
На этом заседании будут рассмотрены последствия 
опустошительных наводнений, происшедших в Боснии и 
Герцеговине, Сербии и Хорватии с 14 по 18 мая 2014 года, а также 
вопросы трансграничного сотрудничества в деле управления 
рисками катастроф. С тем чтобы в неотложном порядке 
удовлетворить насущные потребности наиболее уязвимых групп 
населения, после наводнения им в оперативном порядке была 
оказана гуманитарная помощь. Многие государства предложили 
свою помощь, и в контексте операций по преодолению 
чрезвычайной ситуации в пострадавшие страны было направлено 
немало спасателей. В мероприятиях по оказанию помощи также 
участвовали местные структуры ОБСЕ в Сербии и Боснии и 
Герцеговине. Это были наиболее разрушительные наводнения в 
регионе за всю 120 –летнюю историю наблюдений. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– В чем состоят уроки, касающиеся мероприятий по 
предупреждению, обеспечению готовности и 
реагированию, в том числе в части трансграничного 



 - 5 - 
 

сотрудничества, вынесенные на данный момент после 
сильных наводнений на Балканах? 

 
– Каковы основные последствия наводнений с точки зрения 

экологии, техники, промышленности и безопасности? 
 

– Какая поддержка была оказана структурами ОБСЕ на 
местах в регионе правительствам соответствующих стран? 

 
– В чем может заключаться дополнительная поддержка со 

стороны ОБСЕ по части предупреждения, обеспечения 
готовности и реагирования на наводнения (в том числе с 
использованием разработанного ОБСЕ инструмента по 
самооценке)? 

 
Дискуссия 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание II. Дискуссия с участием приглашенных экспертов – 

уменьшение опасности катастроф как пункт глобальной повестки 
дня: последствия для региона ОБСЕ 

 
Выбранные темы:  

 
– Третья Всемирная конференция ООН по уменьшению 

опасности бедствий и Рамочная программа по уменьшению 
опасности бедствий на период после 2015 года 

 
– Процесс реализации целей устойчивого развития в рамках 

Повестки дня для развития на период после 2015 года и 
роль мер по уменьшению опасности бедствий 

 
– Связь между изменением климата, уменьшением 

опасности бедствий и безопасностью 
 

– Роль и вклад ОБСЕ 
 

Модератор: г-н Йозеф Гесс, заместитель директора Федерального 
управления защиты окружающей среды, начальник отдела 
лесного хозяйства и предупреждения рисков (Швейцария) 

 
Докладчик: г-н Пол Хики, сотрудник по экологическим вопросам, 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане (будет подтверждено дополнительно) 

 
Выступления:  

 
– Е. П. Маргарета Вальстрём, специальный представитель 

Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения 
опасности стихийных бедствий, Управление Организации 
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Объединенных Наций по вопросам уменьшения опасности 
бедствий (МСУОБ ООН); 

 
– Е. П. Христиан Фриис Бах, исполнительный секретарь, 

Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН); 

 
– г-н Рафаэль Дан, ответственный за переговоры (отдел по 

изменению климата и окружающей среде) и координатор 
целевой группы по Повестке дня на период после 
2015 года, Министерство иностранных дел Франции; 

 
– г-н Том Митчел, руководитель программы по климату и 

окружающей среде, Институт зарубежного развития (ИЗР); 
 

– д-р Микаэль Штаудингер, генеральный директор 
Центрального института метеорологии и геодинамики 
(Австрия) 

 
Участники групповой дискуссии обсудят роль и последствия 
текущих глобальных процессов с точки зрения снижения риска 
катастроф, цели устойчивого развития и процесс изменения 
климата в контексте деятельности ОБСЕ. Имеется общее 
понимание относительно тесной взаимосвязи между снижением 
риска катастроф, устойчивым развитием и адаптацией к 
изменению климата, а также относительно связи всех этих 
моментов с задачами обеспечения безопасности и стабильности 
на всех уровнях и необходимостью сотрудничества между 
государствами. ОБСЕ в качестве региональной организации по 
безопасности по смыслу главы VIII Устава ООН и ее 
государствам-участникам предстоит сыграть важную роль в 
привнесении аспектов безопасности в эти глобальные дискуссии 
и в ознакомлении мирового сообщества с опытом и передовой 
практикой, накопленными в регионе ОБСЕ. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Каковы добровольные обязательства, которые могли бы 
принять на себя ОБСЕ и ее государства-участники в 
поддержку Рамочной программы по уменьшению 
опасности бедствий на период после 2015 года? 

 
– В чем мог бы заключаться конкретный вклад ОБСЕ и ее 

государств-участников в разработку Рамочной программы 
по уменьшению опасности бедствий на период после 
2015 года, которая будет принята на третьей Всемирной 
конференции по УОБ, которая состоится в Сендае 
(Япония) (март 2015 года)? 
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– В чем мог бы заключаться вклад ОБСЕ и ее государств-
участников в текущий процесс определения Повестки дня 
для развития на период после 2015 года и целей 
устойчивого развития? 

 
– Какой вклад могли бы внести ОБСЕ и ее государства-

участники в глобальную дискуссию по проблеме 
изменения климата? 

 
Дискуссия 

 
18:30 Прием от имени швейцарского Председательства ОБСЕ 2014 года 
 
 
Четверг, 11 сентября 
 
9:30 – 11:00 Заседание III. Медленно наступающие стихийные бедствия как 

источники напряженности и возможности для сотрудничества 
 

Выбранные темы:  
 

– Влияние медленно наступающих стихийных бедствий 
(засуха, изменение климата, ухудшение состояния 
окружающей среды и опустынивание) на безопасность 

 
– Наиболее эффективные методы обеспечения готовности к 

сочетанию нескольких явлений и опасностям, носящим 
комплексный характер, и реагирования на них 

 
– Возможности для сотрудничества между государствами – 

участниками ОБСЕ 
 

Модератор: г-жа Дезире Швейцер, заместитель 
Координатора/ответственная за вопросы экологической 
деятельности, Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Ярослав Юрцаба, национальный руководитель 
проекта, канцелярия Координатора проектов ОБСЕ на Украине 

 
Выступления:  

 
– Е. П. Моник Барбю, исполнительный секретарь Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием (КБОООН); 

 
– г-жа Айхон Шарипова, заместитель председателя Комитета 

по охране окружающей среды Таджикистана; 
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– проф. Борис Порфирьев, заместитель директора и 
руководитель лаборатории анализа и прогнозирования 
природных и техногенных рисков экономики, Институт 
народно-хозяйственного прогнозирования Российской 
академии наук (Российская Федерация); 

 
– г-н Искандер Абдуллаев, исполнительный директор 

Регионального экологического центра для Центральной 
Азии (РЭЦЦА) 

 
Внимание участников этого заседания будет сосредоточено на 
медленно наступающих катастрофах и на том, как они могут 
провоцировать напряженность, но вместе с тем открывать 
возможности для сотрудничества. Медленно наступающие 
катастрофы провоцируются опасными явлениями, которые могут 
перерастать в катастрофу месяцами или годами. Потери и ущерб, 
являющиеся следствием медленно развивающихся процессов, 
могут со временем затронуть значительную часть населения. К 
крупным медленно наступающим событиям относятся засухи, 
изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды 
(почва, водные ресурсы, экосистемы, включая леса); они зачастую 
влекут за собой неадекватный и несправедливый доступ к 
природным ресурсам, что, в свою очередь, приводит к 
определенным последствиям с точки зрения безопасности на 
местном, национальном и трансграничном уровнях. С другой 
стороны, возникновение общих для всех проблем, связанных с 
использованием находящихся в общем пользовании природных 
ресурсов, может также послужить и толчком для налаживания 
сотрудничества между соседними общинами и странами и 
способствовать более рациональному пользованию ресурсами и 
совершенствованию управления рисками катастроф в 
трансграничном масштабе, тем самым предупреждая конфликты 
через углубление взаимопонимания и укрепление мира. Принятие 
на национальном и региональном уровне усилий по более 
рациональному использованию природных ресурсов и 
рационализации практики управления в сфере 
природопользования, а также принятие осознанных решений 
крайне необходимы для успешного решения таких проблем. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Какое воздействие оказывают медленно наступающие 
стихийные бедствия, ведущие в катастрофам, в регионе 
ОБСЕ на положение в сфере безопасности? 

 
– Каковы пути предотвращения катастроф, являющихся 

следствием медленно наступающих опасных явлений? 
 

– Какую роль могла бы играть ОБСЕ в предупреждении, 
обеспечении готовности и реагировании на медленно 
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наступающие катастрофы, в том числе в контексте мер 
укрепления доверия? 

 
– Как можно было бы дополнительно наращивать 

сотрудничество государств – участников ОБСЕ в этой 
области? 

 
Дискуссия 

 
11:00 – 11:30 Короткий перерыв 
 
11:30 – 13:00 Заседание IV. Совместные ответы на экологические вызовы: опыт 

ОБСЕ и извлеченные из него уроки на будущее 
 

Выбранные темы: 
 

– Опыт ОБСЕ в том, что касается укрепления национального 
потенциала в деле борьбы с пожарами и уменьшения 
опасности лесных пожаров 

 
– Информирование общественности об экологических 

вызовах с помощью орхусских центров  
 

– Роль ОБСЕ в расширении обмена информацией между 
национальными платформами для уменьшения опасности 
бедствий 

 
Модератор: посол Андреас Пападакис, постоянный представитель 
Греции в ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Леонид Калашник, сотрудник по экологическим 
программам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– генерал-майор Николай Григорян, национальный 

координатор ХПД, заместитель директора Спасательной 
службы, Министерство по чрезвычайным ситуациям 
Армении; 

 
– полковник Леонид Дедул, руководитель департамента 

Государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси; 
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– проф. Йоганн Гольдаммер, руководитель 
исследовательской группы по борьбе с пожарами, экологии 
и сжиганию биомассы и Центра по глобальному 
мониторингу пожаров (ЦГМП); 

 
– г-жа Оливера Зуровац-Кузман, советник по экологическим 

вопросам, Миссия ОБСЕ в Сербии  
 

Это заседание будет посвящено рассмотрению накопленного 
ОБСЕ и ее государствами-участниками опыта осуществления 
проектов и мероприятий в области управления рисками катастроф 
и реагирования на экологические вызовы. Кроме того, на нем 
будет проведен общий обзор практики сотрудничества ОБСЕ с 
другими организациями в деле противодействия этим вызовам. В 
числе других вопросов на этом заседании будет рассмотрена роль 
ОБСЕ в укреплении потенциала по борьбе с лесными пожарами в 
регионе Южного Кавказа и в содействии усилиям на уровне 
общин по снижению риска катастроф через сеть орхусских 
центров. В ходе этих дискуссий будет также продемонстрировано 
важное значение взаимодействия ОБСЕ с другими 
международными партнерами, в частности, по линии инициативы 
"Окружающая среда и безопасность" (ОСБ). Участникам этого 
заседания также представится возможность заслушать сообщения 
государств-участников об опыте работы их национальных 
платформ по уменьшению опасности бедствий, а также об их 
сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных 
Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБООН). 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Каковы основные достижения и вынесенные уроки в сфере 
наращивания потенциала по борьбе с пожарами и каковы 
перспективы на будущее? 

 
– Каким образом можно расширить права и возможности 

орхусских центров по активизации деятельности на уровне 
общин, нацеленной на снижение риска катастроф? 

 
– Каковы примеры сотрудничества между национальными 

платформами по снижению риска катастроф, и каким 
образом ОБСЕ могла бы поддержать и стимулировать 
такое сотрудничество и обмен опытом? 

 
– Способна ли ОБСЕ так или иначе содействовать введению 

более жесткого национального законодательства, 
обеспечивающего защиту общин, относящихся к группе 
риска, от угроз, с которыми сопряжены катастрофы? 

 
Дискуссия 
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13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 Заседание V. Содействие обеспечению готовности к катастрофам 

и реагированию на них с помощью инноваций, технологий и 
информации, а также государственно-частное партнерство в 
уменьшении опасности катастроф 

 
Выбранные темы: 

 
– Использование программного обеспечения по сбору и 

анализу кризисной информации и технологий "крауд-
сорсинга" в целях уменьшения опасности катастроф 

 
– ИКТ-технологии для раннего предупреждения и 

реагирования. Роль спутниковых систем мониторинга и 
раннего предупреждения 

 
– Технологии и инновации: работа с данными и 

информацией 
 

– Примеры государственно-частного партнерства в области 
уменьшения опасности катастроф 

 
Модератор: посол Ольга Алгаерова, постоянный представитель 
Словакии в ОБСЕ, Председатель Экономико-экологического 
комитета 

 
Докладчик: г-н Эмре Генджтуг, второй секретарь, Постоянное 
представительство Турции при ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– посол Тхани Тхонгпхахди, постоянный представитель 

Таиланда в Отделении ООН в Женеве, сопредседатель 
Межправительственного подготовительного комитета 
открытого состава третьей Всемирной конференции по 
уменьшению опасности бедствий (Таиланд); 

 
– г-н Хуан Карлос Виллагран де Леон, сотрудник по 

программам, руководитель боннского отделения ООН 
СПАЙДЕР; 

 
– г-н Ладислав Сакаллош, департамент гражданской 

обороны и планирования на случай кризисных ситуаций, 
Министерство внутренних дел Словакии; 

 
– г-н Дуглас Бауш, старший научный сотрудник 

(естественные науки), Федеральное агентство по 
управлению действиями в чрезвычайной ситуации 
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(регион VIII, Денверский федеральный центр) 
(Соединенные Штаты Америки) 

 
Технике может принадлежать ключевая роль в предупреждении и 
обеспечении готовности к бедствиям, вызванным природными 
факторами. На этом заседании будут рассмотрены технические 
решения, в частности программное обеспечение, а также частно-
государственные партнерские схемы, которые становятся 
стержневым направлением деятельности по снижению риска 
катастроф. Во время разрушительного землетрясения, 
происшедшего на Гаити в 2010 году, методами 
картографирования с использованием "крауд-сорсинга" и 
рассылки СМС удалось спасти немало жизней. Системы, 
основанные на ИКТ-технологиях, позволяют методом "крауд-
сорсинга" накапливать внушительные объемы данных, которые 
способны служить директивным органам и бригадам 
реагирования на бедствия в качестве информационной базы для 
принятия решений, повышая тем самым эффективность поисково-
спасательных мероприятий. Кроме того, такая информация может 
использоваться в дальнейшем в качестве подспорья в усилиях по 
предупреждению и обеспечению готовности на случай 
последующих явлений. На этом заседании будет приведена 
информация об имеющихся технических решениях такого рода, а 
также о созданных для этой цели частно-государственных 
партнерских структурах. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Как повысить эффективность использования 
государствами-участниками имеющихся технических 
ИКТ-решений для целей УОБ? 

 
– Каким образом национальные платформы УОБ могут 

прибегнуть к "крауд-сорсингу" в целях управления 
рисками катастроф? 

 
– Способна ли ОБСЕ содействовать развитию частно-

государственных партнерских связей в контексте УОБ? 
 

– В чем состоит ответственность частного сектора в деле 
снижения риска катастроф? 

 
Дискуссия 

 
16:00 – 16:30 Короткий перерыв 
 
16:30 – 18:00 Заседание VI. Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

пути повышения устойчивости к бедствиям в регионе ОБСЕ  
 

Выбранные темы: 
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– Для чего нужна устойчивость: кто и что должно быть 

"устойчивым": инженерно-технический, психологический, 
экономический, экологический и социальный аспекты 
устойчивости 

 
– Вклад гражданского общества 

 
– Инвестирование в обеспечение устойчивости и снижение 

риска катастроф: стимулы и возможности для инвестиций 
с учетом существующих рисков 

 
Модератор: д-р Тимоти Приор, руководитель исследовательской 
группы по выявлению рисков и обеспечению устойчивости, 
Центр по изучению проблем безопасности, Федеральный 
технологический институт (Швейцария) 

 
Докладчик: г-жа Нана Барамидзе, сотрудник по экономико-
экологическим вопросам, Центр ОБСЕ в Ашхабаде 

 
Выступления:  

 
– г-н Марио Аймерих, директор департамента по 

окружающей среде и региональному развитию, 
Европейский инвестиционный банк; 

 
– г-жа Рейчел Скотт, старший советник по гуманитарным 

вопросам, группа по обеспечению устойчивости, ОЭСР; 
 

– г-н Дэниэль Калл, старший специалист по управлению 
рисками катастроф, Всемирный банк; 

 
– г-жа Катерина Эба-Мусса, сотрудник по политическим 

вопросам, генеральный директорат по гуманитарной 
помощи и гражданской обороне, рамочные соглашения по 
политическим вопросам и реализации, Европейская 
комиссия 

 
МСУОБООН определяет устойчивость как "способность системы, 
общины или общества, сталкивающегося с опасной ситуацией, 
своевременно и эффективно противостоять, справляться, 
адаптироваться и восстанавливаться перед лицом последствий 
опасной ситуации, в том числе посредством сохранения и 
восстановления важнейших базовых структур и функций". 
Устойчивость является результатом действия факторов, которые 
прочно опираются на культуру и общество. Поэтому 
воздействовать на факторы, обеспечивающие устойчивость, 
можно лишь на основе индивидуализированных стратегий, 
которые должны быть разработаны людьми, сообществами и 
государствами. Устойчивость нельзя рассматривать как задачу, 
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стоящую только тем или иным сообществом или государством; 
она предполагает взаимодействие всех соответствующих 
заинтересованных сторон на местном, региональном, 
национальном и международном уровнях. Еще одним негативным 
фактором является изменение климата; его следует учитывать при 
определении факторов, воздействующих на устойчивость, и в 
рамках усилий по снижению риска катастроф. Обсуждение в этой 
группе призвано содействовать выработке общего понимания 
термина "устойчивость", подчеркнуть важность обеспечения 
устойчивости и более четко определить роль различных 
заинтересованных сторон, а также роль ОБСЕ. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Какова роль различных заинтересованных сторон 
(правительства, местные власти, гражданское общество, 
частный сектор) в повышении устойчивости? 

 
– Как учитывать фактор изменения климата в контексте 

усилий по повышению устойчивости? 
 

– Какие меры могут быть предприняты ОБСЕ для 
повышения устойчивости ее государств-участников? 

 
– Каковы могут быть стимулы для увеличения объема 

инвестиций в мероприятия по повышению устойчивости и 
снижению риска катастроф? 

 
Дискуссия 

 
18:30 Прием от имени Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 
 
 
Пятница 12 сентября 
 
9:00 – 10:30 Заседание VII. Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

роль ОБСЕ в поиске ответов на экологические вызовы 
 

Выбранные темы: 
 

– Роль ОБСЕ в уменьшении опасности катастроф и 
обеспечении готовности к ним, включая информирование 
общественности по вопросам снижения риска катастроф 

 
– ОБСЕ в качестве платформы для обмена знаниями и 

осуществления необходимых мер 
 

– Учет вопросов снижения риска катастроф в рамках 
основной повестки дня ОБСЕ 



 - 15 - 
 

 
– Готовность к трансграничным экологическим 

чрезвычайным ситуациям в регионе ОБСЕ 
 

Модератор: посол Мануэль Беслер, уполномоченный по 
гуманитарной помощи и руководитель Швейцарской группы по 
оказанию гуманитарной помощи (Швейцария) 

 
Докладчик: г-жа Дженнивер Зеринг, советник по экологическим 
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической 
деятельности ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– Е. П. Дорин Дущак, заместитель министра окружающей 

среды Республики Молдова; 
 

– Е. П. Диана Бейко, заместитель министра по охране 
окружающей среды Албании; 

 
– Е. П. Теймураз Мургулия, первый заместитель министра 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии; 
 

– Е. П. Нурбек Сыдыгалиев, заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Кыргызстана; 

 
– г-жа Дезире Швейцер, заместитель 

Координатора/ответственная за вопросы экологической 
деятельности, Бюро Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ; 

 
– проф. Йоганн Гольдаммер, руководитель 

исследовательской группы по борьбе с пожарами, экологии 
и сжиганию биомассы и Центра по глобальному 
мониторингу пожаров (ЦГМП) 

 
Обсуждения в этой группе будут посвящены поиску путей 
повышения роли ОБСЕ в реагировании на экологические вызовы 
с учетом соответствующих итогов первой и второй 
подготовительных встреч к Экономико-экологическому форуму. 

 
 Вопросы для возможного рассмотрения: 
 

– Каковы пути дальнейшего повышения роли ОБСЕ в деле 
противодействия вызовам в сфере экологии и 
безопасности, в том числе в контексте УОБ и изменения 
климата, а также наращивания сотрудничества между 
заинтересованными сторонами на национальном и 
трансграничном уровне? 
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– Каковы пути дальнейшего наращивания партнерских 
связей ОБСЕ с другими крупными фигурантами, ведущими 
деятельность в сферах экологии и УОБ, в том числе по 
лини инициативы "Окружающая среда и безопасность" 
(ОСБ)? 

 
– Каким образом надежно вписать тематику снижения риска 

катастроф и их воздействия на безопасность в деятельность 
ОБСЕ? 

 
– Как повысить осведомленность и обеспечить уделение 

повышенного внимания касающимся безопасности 
аспектам вызовов в сфере экологии и стихийных бедствий 
в рамках текущих глобальных усилий, касающихся УОБ, 
устойчивого развития и изменения климата? 

 
Дискуссия 

 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв 
 
11:00 – 12:30 Заключительное пленарное заседание. Дальнейшие шаги после 

22-го Экономико-экологического форума 
 

Модератор: д-р Халил Юрдакул Йигитгюден, Координатор 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ 

 
Докладчик: г-н Урос Миланович, атташе Постоянного 
представительства Республики Сербии при ОБСЕ 

 
Выступления:  

 
– посол Томас Гремингер, Председатель Постоянного совета, 

Постоянное представительство Швейцарии при ОБСЕ, 
Председательство ОБСЕ 2014 года (Швейцария); 

 
– посол Вук Жугич, постоянный представитель Сербии в 

ОБСЕ, будущее Председательство ОБСЕ 2015 года 
(Сербия) 

 
Представители Председательства ОБСЕ 2014 года (Швейцария) и 
будущего Председательства ОБСЕ 2015 года (Сербия) выступят с 
заключительным словом. Они подытожат дискуссии, 
состоявшиеся на 22-м Экономико-экологическом форуме, и 
представят участникам краткий предварительный обзор 
следующего Экономико-экологического форума. 

 
– Общая дискуссия 

 
– Заключительные выступления 

 


