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РЕШЕНИЕ № 9/07
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ФСБ
ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ
СЛУЖБ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (ГГВЧС)
Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),
признавая ответственность всех государств-участников на национальном уровне
за обеспечение планов действий в случаях чрезвычайных ситуаций, таких, как
происшествия, связанные с химикатами или токсическим загрязнением окружающей
среды, сходы снежных лавин, наводнения и землетрясения, или планов преодоления
последствий терактов,
признавая также, что бедствия, будь то антропогенные или стихийные, не знают
международных границ, что обусловливает полезность такого инструмента, как
международное сотрудничество,
напоминая о Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и
стабильности в XXI веке, принятой на встрече Совета министров в Маастрихте в
2003 году и предусматривающей принятие ОБСЕ мер реагирования на экологические
катастрофы, способные оказать значительное негативное воздействие на здоровье и
благополучие людей, стабильность и безопасность государств-участников,
напоминая о Документе-стратегии ОБСЕ в области экономического и
экологического измерения, также принятом в 2003 году и содержащем призыв к
совместному реагированию и действиям по борьбе с экологическими бедствиями,
которые вызываются природными факторами, экономической деятельностью или
террористическими актами и которые могут представлять серьезную угрозу
стабильности и безопасности,
ссылаясь на принятую на встрече Совета министров в Любляне в 2005 году
Концепцию в области безопасности границ и пограничного режима, в которой
предусмотрена возможность оказания специализированной помощи по просьбе
заинтересованных государств-участников в целях облегчения трансграничного
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сотрудничества в случае стихийных бедствий или серьезных происшествий в
приграничных районах,
постановляет организовать вышеупомянутое специальное совещание ФСБ по
вопросам готовности гражданских и военных служб к чрезвычайным ситуациям
(ГГВЧС) 26 сентября 2007 года в соответствии с прилагаемыми к настоящему
решению повесткой дня, расписанием и положениями об организационных условиях.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ФСБ ПО ВОПРОСАМ
ГОТОВНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ СЛУЖБ
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (ГГВЧС)
I. Повестка дня и примерное расписание
Среда, 26 сентября 2007 года
10.00–10.15

Вводное заседание

10.15–13.00

Рабочее заседание 1. Обмен информацией и представление как со
стороны государств, так и со стороны международных организаций
обновленных сведений о проводимой политике, существующих
программах и механизмах

10.15–11.00

Выступления представителей государств – участников ОБСЕ

11.00–11.15

Перерыв на кофе

11.15–13.00

Выступления представителей международных организаций

13.00–15.00

Перерыв на обед

15.00–16.30

Рабочее заседание 2. Изучение возможных задач государствучастников, связанных с осуществлением на основе сотрудничества
мероприятий по обеспечению готовности гражданских и военных
служб к чрезвычайным ситуациям

16.30–16.45

Перерыв на кофе

16.45–17.30

Рабочее заседание 3. Возможное участие партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству и взаимодействие с ними

17.30–18.00

Заключительное заседание

II. Организационные условия
Организация
Специальное совещание ФСБ по вопросам готовности гражданских и военных
служб к чрезвычайным ситуациям состоится в Вене 26 сентября 2007 года.
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Это специальное совещание ФСБ будет проводиться, mutatis mutandis, в
соответствии с Правилами процедуры ОБСЕ. Кроме того, будут приниматься во
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762).
Председательствовать на вводном и заключительном пленарном заседаниях
будет Председательство ФСБ.
Для каждого рабочего заседания будет назначен один ведущий и один
докладчик. Докладчики будут помогать в подготовительной работе и представлять
письменные резюме итогов рабочих заседаний, которые в качестве составных частей
войдут в доклад Председателя.
Для каждого рабочего заседания будет назначен основной оратор, выступление
которого должно содержать необходимую информацию и подготовить почву для
последующей дискуссии.
На вводном, рабочих и заключительном заседаниях будет обеспечен
синхронный перевод на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
Секретариат ОБСЕ будет оказывать Председателю ФСБ помощь по всем
вопросам, касающимся организационных условий проведения совещания.
Председатель ФСБ не позднее 15 октября 2007 года представит доклад о работе
специального совещания ФСБ, включающий, при необходимости, обзор высказанных
на совещании предложений и рекомендаций.
Состав участников
Государствам-участникам рекомендуется обеспечить участие в специальном
совещании ФСБ экспертов, в том числе из столиц, или представителей национальных
ведомств, занимающихся вопросами готовности гражданских и военных служб к
чрезвычайным ситуациям.
Международные организации, обладающие экспертным потенциалом в области
ГГВЧС в регионе ОБСЕ, будут приглашены принять участие в рабочем заседании 1 и
внести активный вклад в его работу.
Принять участие в специальном совещании ФСБ и внести свои вклады в
дискуссию на рабочем заседании 3 будут приглашены партнеры ОБСЕ по
сотрудничеству.
Принять участие в специальном совещании ФСБ будет также приглашена
Парламентская ассамблея ОБСЕ.
Общие указания для участников
Данное специальное совещание ФСБ будет проведено в формате трех рабочих
заседаний.
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Дискуссия в ходе рабочих заседаний будет сосредоточена на информации,
представленной в сообщениях основных ораторов. После каждого такого сообщения
будет проводиться дискуссия по любым вопросам, которые пожелают затронуть
делегаты. Цель заключается в том, чтобы привлечь внимание к этой тематике,
представить информацию и стимулировать взаимодействие.
Поощряется заблаговременное распространение информационных материалов,
обзоров или текстов заявлений.
Просьба к делегациям в целях содействия живой дискуссии представлять
официальные заявления лишь в письменной форме. Представителей делегаций просят
ограничить продолжительность своих устных выступлений пятью минутами.
Указания для основных ораторов
Выступления основных ораторов должны быть информативными и должны
закладывать основу для обсуждения на рабочих заседаниях, а также для предметного
обмена мнениями между участниками.
Каждому основному оратору для выступления отводится не более 15 минут.
Основные ораторы должны присутствовать в течение всего заседания, на
котором они выступают, и быть готовы принять участие в дискуссии по их
выступлению.
Делегациям адресуется просьба реагировать на информацию, представленную
основным оратором, пятиминутными выступлениями и вносить свой вклад в
дальнейшее наполнение совещания конкретным содержанием в зависимости от хода
дискуссии и насколько это позволяет отведенное время.
Указания для ведущих и докладчиков
Ведущие будут председательствовать на рабочих заседаниях, содействуя
диалогу между участниками и придавая ему целенаправленный характер. Ведущие
должны также стимулировать дискуссию, вынося по мере необходимости на
обсуждение вопросы, связанные с тематикой рабочих заседаний, с тем чтобы
расширить охват дискуссии или, наоборот, придать ей более сфокусированный
характер. Ведущие могут вносить свой вклад в подготавливаемый Председателем ФСБ
доклад.
Доклады докладчиков должны касаться вопросов, поднятых в ходе
соответствующего заседания, а после специального совещания ФСБ докладчики
должны представить письменные резюме по итогам дискуссии.
Указания относительно представления и распространения письменных вкладов
Основные ораторы должны представить свои письменные вклады
Председателю ФСБ не позднее 14 сентября 2007 года.
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Государствам-участникам и другим участникам совещания предлагается
представить любые письменные вклады по своему усмотрению не позднее 14 сентября
2007 года.

