Санкт-Петербург, 28 сентября 2010 года

ЕВРОПЕЙСКОЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ О КРУПНЫХ КАТАСТРОФАХ (ЧОС-СЕ)

Резолюция 2010 – 1 Комитета постоянных корреспондентов « Работать
вместе в Европе и Средиземноморье по предупреждению бедствий,
готовности и реагированию: приоритеты действий »
принята
на
12-ой
министерской
сессии
« Европейское
и
Средиземноморское соглашение о крупных катастрофах (ЧОС-СЕ) » в
Санкт-Петербурге (Российская Федерация), 28 сентября 2010 года
Министры,

A.

Выражая особую благодарность Правительству Российской Федерации за отличную
подготовку и проведение 12-ой министерской сессии Частичного открытого соглашения
Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае
стихийных бедствий и техногенных катастроф (ЧОС СЕ о катастрофах).

B.

Выражают свою обеспокоенность ростом последствий бедствий, имевших место в
Европе и Средиземноморье, со времени проведения их последней встречи в
Марракеше в октябре 2006 года и искренне соболезнуют и сочувствуют пострадавшим
от этих бедствий.

C.

Отмечают, что многие из этих бедствий связаны с экстремальными погодными
условиями, опасностями в прибрежной зоне и лесными пожарами – то есть угрозами,
которые, вероятно, будут возрастать по мере изменения климата.

D.

Приветствуют присоединение Республики Сербия к ЧОС СЕ о катастрофах и надеются,
что в будущем к Соглашению присоединятся и другие государства.

E.

Приветствуют Меморандум о сотрудничестве, подписанный между Советом Европы
(ЧОС СЕ о катастрофах) и Секретариатом Международной стратегии ООН по
уменьшению опасности стихийных бедствий (МСУОБ ООН) в апреле 2008 года, и
отмечают его успешное выполнение с момента подписания.

F.

Приветствуют создание в декабре 2009 года Европейского форума по сокращению
опасности стихийных бедствий, который объединяет европейские национальные
платформы по сокращению опасности стихийных бедствий и координаторов Хиогской
рамочной программы действий, и его тесное сотрудничество с ЧОС СЕ о катастрофах.

G.

С интересом принимают к сведению итоговый доклад о выполнении Среднесрочного
плана, принятого на последней министерской сессии, состоявшейся в Марракеше в
октябре 2006 года, и выражают свое удовлетворение тем, как этим процессом

2
руководил Комитет постоянных корреспондентов, при соответствующей поддержке
Исполнительного секретариата ЧОС СЕ о катастрофах.

ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ о том, чтобы:
1. и далее содействовать тому, чтобы уменьшение опасности бедствий – в том числе
предупреждение, готовность и эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации –
стало политическим приоритетом на всех уровнях государственного управления, и
чтобы в результате международных переговоров была признана необходимость
подготовки общества к вызовам возрастающих рисков, связанных с изменением
климата и другими природными явлениями;
2. предлагают европейским и средиземноморским государствам, которые не входят в ЧОС
СЕ о катастрофах, присоединиться к этой структуре сотрудничества для того, чтобы
создать скоординированное европейское и средиземноморское взаимодействие;

3. поддерживают расширение сотрудничества с Европейским союзом, ООН и другими
соответствующими организациями и форумами, которые занимаются вопросами
уменьшения опасностей стихийных бедствий и оказанием помощи;

4. утверждают Среднесрочный план на 2011-2015 гг. (документ AP/CAT 2010 05 rev.) ЧОС
СЕ о катастрофах в качестве руководящего документа, определяющего приоритеты
деятельности в этой области на предстоящие пять лет;

5. поручают Комитету постоянных корреспондентов Соглашения следить за выполнением
Среднесрочного плана, адаптируя его, в случае необходимости, к новым
обстоятельствам и выдвигая предложения и рекомендации по повышению его
эффективности;

6. поручают сети 27 евро-средиземноморских специализированных центров ЧОС СЕ о
катастрофах поддерживать, в сфере их компетенции, реализацию приоритетных
направлений деятельности, изложенных в Среднесрочном плане, работая на основе
межотраслевого взаимодействия, объединяя опыт и знания при осуществлении
значимых скоординированных программ.

Помимо этого, ПРЕДЛАГАЮТ
Комитету министров Совета Европы оказывать, по мере необходимости, содействие
выполнению Среднесрочного плана на 2011-2015 гг. ЧОС СЕ о катастрофах и поощрять
государства-члены Совета Европы, которые не входят в это Частичное соглашение,
рассмотреть возможность присоединения к этой структуре межправительственного
сотрудничества.

