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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Секретариат

Вена, 4 мартa 2014 года

22-й Экономико-экологический форум ОБСЕ
"Поиск ответов на экологические вызовы в целях укрепления сотрудничества и
безопасности в регионе ОБСЕ"

ВТОРОЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Монтрё, 19–21 мая 2014 года
Дворец "Фермон ле Монтрё", Гран-Рю 100, 1820 Монтрё, Швейцария

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Понедельник, 19 мая
19:00 – 20:30

Коктейль в честь участников от имени Координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Вторник, 20 мая
9:00 – 10:30

Заседание, посвященное открытию (открыто для прессы)
Приветственные выступления
Основные речи
Выбранные для обсуждения темы:
–

защита городов от опасностей, связанных с катастрофами и
климатическим фактором

–

связь между природными катастрофами и безопасностью

Выступления делегаций/дискуссия
10:30 – 11:00

Короткий перерыв

11:00 – 12:30

Заседание I. Адаптация к изменению климата и меры по
снижению опасности бедствий на местном уровне
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Выбранные для обсуждения темы:
–

инструменты для снижения на местном уровне опасностей,
связанных с бедствиями и климатическими изменениями:
оценка рисков, превентивные меры, раннее
предупреждение

–

связь между изменением климата и управлением рисками
бедствий и выполнением Орхусской конвенции ЕЭК ООН
о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей среды: роль СМИ

–

примеры из накопленного опыта комплексного управления
рисками наводнений: тематические исследования,
извлеченные уроки и передовая практика

Дискуссия
12:30 – 14:00

Обед от имени швейцарского Председательства ОБСЕ 2014 года

14:00 – 15:30

Заседание II. Меры по уменьшению опасности бедствий на
международном, трансграничном и национальном уровнях
Выбранные для обсуждения темы:
–

совершенствование международной координации действий
применительно к экологическим чрезвычайным ситуациям,
поисково-спасательным операциям и использованию
средств вооруженных сил и служб гражданской обороны

–

повышение готовности к преодолению трансграничных
последствий (инструментарий самооценки ОБСЕ)

–

укрепление потенциала национальных координационных
механизмов в целях снижения рисков бедствий в регионе
ОБСЕ

Дискуссия
15:30 – 16:00

Короткий перерыв

16:00 – 17:30

Заседание III. Дискуссия с участием экспертов: межизмеренческие
последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф
Выбранные для обсуждения темы:
–

возможные последствия природных и техногенных
катастроф с точки зрения общественной безопасности
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Перемещения населения в связи со стихийными
бедствиями

–

пути смягчения этих последствий

Дискуссия
Заключительное заседание

17:30 – 18:30

–

подведение итогов

–

обсуждение перспектив заключительной встречи 22-го
Экономико-экологического форума в Праге

–

организационные сообщения относительно поездок на
места 21 мая 2014 года

Заключительные выступления
Прием от имени швейцарского Председательства ОБСЕ 2014 года

19:30
Среда, 21 мая
Вале

Управление рисками бедствий в горной местности: поездки на места в кантоне

Экскурсия № 1. Трансграничное сотрудничество в области практического
управления рисками бедствий в районе международной трассы Гран-Сен-Бернар
(Италия – Швейцария).
А)

Цель поездки
–

участники ознакомятся с комплексным подходом к управлению рисками
бедствий в условиях горной местности и его практическим
осуществлением в районе прохождения транзитной трассы;

–

участникам предоставляется информация о трансграничном
сотрудничестве по снижению опасностей, связанных со стихийными
бедствиями;

–

до сведения участников доводится то, что ограничение опасностей,
связанных со стихийными бедствиями, предполагает подход,
основанный на взаимодействии широкого круга заинтересованных
сторон (административные органы разных уровней, различные
действующие лица – от государственных организаций до представителей
гражданского общества)
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C)

Рассматриваемые темы:
–

комплексный подход к управлению рисками бедствий, включающий
набор разнообразных мер (например, превентивного характера и
направленных на повышение степени готовности);

–

подход, учитывающий широкий спектр опасностей (природного и
техногенного характера);

–

итальянско-швейцарское сотрудничество

Места, которые предполагается посетить:
–

ряд мест вдоль транзитной трассы.

Трасса Гран-Сен-Бернар – важный транзитный маршрут, связывающий
высокогорные районы Италии и Швейцарии. Эта дорога нередко подвергается
воздействию самых разных опасных природных факторов. Поэтому меры по
управлению рисками здесь касаются не только обеспечения транспортной
безопасности, но и целого ряда альпийских объектов (например, населенных пунктов).
В ходе экскурсии № 1 участники ознакомятся с комплексным подходом,
применяемым к управлению рисками бедствий, включая защитные меры, системы
раннего предупреждения, управления транспортными потоками, обеспечения
безопасности в туннелях и итальянско-швейцарское сотрудничество.
Экскурсия № 2. Управление рисками природных и техногенных катастроф в
округе Монте
А)

B)

Цель поездки
–

участники ознакомятся с комплексным подходом к управлению рисками
бедствий в долине реки Рона и его практическим осуществлением в
муниципальном округе, подверженном воздействию различных факторов
риска;

–

до сведения участников доводится то, что ограничение опасностей,
связанных со стихийными бедствиями, предполагает подход,
основанный на взаимодействии широкого круга заинтересованных
сторон (административные органы разных уровней, различные
действующие лица – от государственных организаций до представителей
гражданского общества)

Рассматриваемые темы:
–

комплексный подход к управлению рисками бедствий, включающий
набор разнообразных мер (например, превентивного характера и
направленных на повышение степени готовности);

–

планирование землепользования как важная защитная мера;
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C)

–

важность обеспечения надежной основы для управления рисками
бедствий (оценка опасностей и рисков, мониторинг, участие);

–

подход, учитывающий широкий спектр опасностей (природного и
техногенного характера, особенно – связанных с промышленными
авариями)

Места, которые предполагается посетить:
–

различные места в муниципальном округе Монте.

Муниципальный округ Монте, расположенный в долине р. Рона, подвержен не
только природным опасностям, таким, как наводнения в результате разлива Роны и ее
притоков и землетрясения, но и опасностям, связанным с возможными авариями на
расположенных поблизости химических предприятиях.
Участники экскурсии № 2 ознакомятся с комплексным подходом, применяемым
к управлению рисками бедствий и включающим "Третью программу коррекционных
работ на р. Рона и подготовки специалистов" (по вопросам защиты от наводнений,
охраны водных и сухопутных экосистем, планирования землепользования), системы
мониторинга и предупреждения, а также меры по модернизации в целях обеспечения
сейсмоустойчивости. Участникам экскурсии будут также представлены планы
действий в чрезвычайных ситуациях и меры, предусмотренные на случай крупной
аварии на химпроизводстве.
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