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РЕШЕНИЕ № 6/14
УСИЛЕНИЕ МЕР ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ
КАТАСТРОФ
Совет министров,
напоминая и подтверждая принятые в рамках ОБСЕ обязательства и принципы,
касающиеся окружающей среды, катастроф и безопасности и содержащиеся в
хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Хельсинкском документе 1992 года,
Декларации Стамбульской встречи на высшем уровне 1999 года, Стратегии ОБСЕ по
противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке и Документестратегии ОБСЕ в области экономического и экологического измерения, принятых на
маастрихтской встрече Совета министров в 2003 году, Мадридской декларации об
окружающей среде и безопасности, принятой на мадридской встрече Совета
министров в 2007 году, Решении № 5/13 Совета министров о сокращении воздействия
на экологию деятельности в области энергетики в регионе ОБСЕ и Решении № 6/13
Совета министров о защите энергетических сетей от природных и техногенных
катастроф,
подчеркивая зачастую трансграничный характер экологических вызовов, в том
числе катастроф,
признавая, что ухудшение состояния окружающей среды, включая катастрофы,
может служить дополнительным потенциальным фактором конфликтов и что
последние наряду с ненадлежащим управлением, неправильным использованием
природных ресурсов и их деградацией, а также давлением миграционного фактора
могут повышать уязвимость общества перед лицом катастроф,
подчеркивая важность сотрудничества между государствами-участниками в
управлении рисками катастроф для уменьшения напряженности в рамках более
широких усилий по предотвращению конфликтов и, где это уместно, для укрепления
взаимного доверия и развития добрососедских отношений,
отдавая себе отчет в том, что опасные природные явления могут оборачиваться
катастрофами вследствие, среди прочего, уязвимости общества, и признавая, что
рациональное использование и управление экосистемами и природными ресурсами,
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такими, как почва, вода и леса, являются непременным условием предотвращения
катастроф,
отмечая возможное усугубляющее воздействие изменения климата на частоту и
масштаб катастроф и, соответственно, важность усилий по смягчению климатических
изменений и адаптации к ним для эффективного уменьшения опасности катастроф,
признавая, что ответственность за принятие эффективных мер по уменьшению
опасности катастроф в первую очередь несет каждое государство-участник,
отмечая усилия, предпринимаемые региональными и международными
организациями, в том числе входящими в систему Организации Объединенных Наций,
в области снижения риска катастроф, и признавая, что ОБСЕ как региональное
соглашение по смыслу главы VIII Устава ООН призвана играть вспомогательную роль
в пределах своего мандата в противодействии этому вызову в своем конкретном
регионе, избегая дублирования усилий и с упором на то, что обусловливает
уникальность вносимого ОБСЕ вклада, а именно ее широкий состав участников и
многомерную концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и
неделимой безопасности,
подтверждая важность сотрудничества с другими региональными и
международными организациями в противодействии влияющим на безопасность
экологическим вызовам, включая катастрофы,
отмечая актуальность заключенных под эгидой ЕЭК ООН соответствующих
многосторонних природоохранных соглашений для усилий государств-участников по
уменьшению опасности катастроф,
отмечая важность "Хиогской рамочной программы действий на
2005–2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне
государств и общин" и рекомендуя государствам-участникам внести активный вклад
в подготовку третьей Всемирной конференции ООН по сокращению риска бедствий
(ВКСРБ) с целью принятия в Сендае в 2015 году Рамочной программы по уменьшению
опасности бедствий на период после 2015 года,
отмечая важность ведущихся в контексте РКИКООН глобальных переговоров
по проблеме изменения климата с целью принятия протокола, другого правового
документа или достижения какого-то согласованного имеющего юридическую силу
результата согласно Конвенции, применимого ко всем Сторонам начиная с 2020 года,
а также важность дискуссий о повестке дня в области развития на период после
2015 года,
принимая к сведению соответствующие положения резюме выводов,
рекомендаций и результатов 22-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему
"Поиск ответов на экологические вызовы с целью укрепления сотрудничества и
безопасности в регионе ОБСЕ",
1.
Рекомендует еще не сделавшим этого государствам-участникам постараться в
целях повышения безопасности и стойкости к бедствиям принять комплексный подход
к управлению рисками катастроф, включая осуществление на всех уровнях мер с
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целью предсказания, предотвращения и смягчения катастроф, обеспечения готовности
к ним и ликвидации их последствий;
2.
Рекомендует государствам-участникам разрабатывать, координировать и
осуществлять, где это уместно, меры по снижению риска катастроф наряду с планами
по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий на всех
соответствующих уровнях;
3.
Рекомендует государствам-участникам в целях содействия снижению риска
катастроф способствовать развитию технологий, инновациям, а также обмену
технологиями и ноу-хау между собой и со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами.
4.
Рекомендует государствам-участникам способствовать обеспечению
надлежащего управления и прозрачности в области снижения риска катастроф,
инкорпорируя местные знания и информацию в национальные планы, принимая во
внимание возможности как мужчин, так и женщин, особую уязвимость детей, женщин,
престарелых, неимущих и инвалидов, а также активно взаимодействовать со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами, включая, где это целесообразно,
местные власти, гражданское общество, частный сектор, СМИ и научные круги, на
всех этапах работы по уменьшению риска катастроф;
5.
Поручает исполнительным структурам ОБСЕ, в частности Бюро Координатора
экономической и экологической деятельности (БКЭЭД) ОБСЕ, по мере возможности
во взаимодействии с полевыми операциями ОБСЕ оказывать в пределах имеющихся у
них ресурсов и в рамках их мандатов поддержку государствам-участникам по их
просьбе в усилении мер по снижению риска катастроф и управлению этим риском на
всех уровнях, а также, где это уместно, содействовать как трансграничному
сотрудничеству, так и сотрудничеству внутри стран, в том числе посредством
максимально эффективного использования партнерства ОБСЕ с инициативой
ЭНВСЕК;
6.
Поручает исполнительным структурам ОБСЕ, в частности БКЭЭД, в пределах
имеющихся у них ресурсов и в рамках их мандатов активизировать обмен знаниями и
опытом, опираясь на примеры лучшей практики ОБСЕ в области снижения риска
катастроф, особенно той, что сложилась в области водопользования, управления
рисками наводнений и пожаров;
7.
Поручает БКЭЭД в сотрудничестве с полевыми операциями ОБСЕ оказывать
в пределах имеющихся у них ресурсов и в рамках их мандатов содействие
государствам-участникам по их просьбе в соответствующих случаях в повышении
готовности к ликвидации трансграничных последствий катастроф, имея в виду
укрепление взаимного доверия между государствами-участниками ОБСЕ;
8.
Поручает БКЭЭД и полевым операциям ОБСЕ оказывать в пределах
имеющихся у них ресурсов и в рамках их мандатов поддержку государствамучастникам по их просьбе в повышении информированности местного населения об
опасности катастроф и способствовать принятию мер по снижению этой опасности на
местном уровне с учетом гендерно-возрастных факторов и интересов инвалидов, в том
числе задействуя, где это уместно, орхусские центры, организации гражданского
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общества и другие формы партнерства и инициатив с участием многих
заинтересованных сторон;
9.
Рекомендует партнерам ОБСЕ по сотрудничеству на добровольной основе
выполнять положения настоящего Решения.

