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Политическая организация, созданная в 1949 году, Совет Европы заботится о демократии и правах человека на континенте.  
Он разрабатывает единые ответы на вопросы, возникающие в социальной, культурной и правовой сферах во входящих в него 47 странах. 

 

47 стран-членов 
 

Австрия 
Азербайджан 

Албания 
Андорра  
Армения 
Бельгия 

Болгария 
Босния и Герцеговина 

Венгрия 
Германия 

Греция 
Грузия 
Дания 

Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 

Кипр 
Латвия 
Литва 

Лихтенштейн 
Люксембург 

«Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония» 

Мальта 
Молдова 
Монако 

Нидерланды 
Норвегия 
Польша 

Португалия 
Российская 
Федерация 

Румыния 
Сан-Марино 

Сербия 
Словакия 
Словения 

Соединенное 
Королевство 

Турция 
Украина 

Финляндия 
Франция 
Хорватия 

Черногория 
Чешская Республика 

Швейцария 
Швеция 
Эстония 

 
 
 
 
 

На повестке дня конференции министров стран Совета Европы 
в Санкт-Петербурге — предотвращение природных и 
техногенных рисков и управление ими  
 
Дата проведения: 28 сентября 2010 года 
Место проведения: Санкт-Петербург 
 
Организаторы: Совет Европы и Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). 
 
Описание: Недавно пережив беспрецедентную жару и пожары, за которыми 
последовали  необычайно сильные дожди, Россия принимает у себя очередную 
сессию Соглашения Совета Европы по крупномасштабным рискам «EUR-OPA» на 
уровне министров.  
 
Целью конференции является укрепление международного сотрудничества в 
целях предотвращения стихийных бедствий и более эффективного на них 
реагирования. Министры из двух десятков стран Европы и Средиземноморья 
определят приоритеты в этой сфере и разработают план действий на 2011-2015 гг. 
 
Участники конференции обсудят влияние изменений климата на частоту и 
интенсивность стихийных бедствий и меры, которые следует принять для 
повышения готовности к стихийным бедствиям и готовности государств им 
противостоять. В дискуссиях будет также уделено внимание человеческому 
фактору. По завершении работы конференции будут приняты две резолюции и 
рекомендация. 
 
Работу конференции откроет Сергей Шойгу, министр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Россия представит комплекс мер, принимавшихся для борьбы с пожарами, 
поразившими страну этим летом. 
 
Полезная информация 
- Конференция пройдет в помещении Константиновского дворца во вторник, 28 
сентября, с 9.00 до 18.00. 
- В 13.20 начнется встреча с прессой. 
- Журналистов просят аккредитоваться в Министерстве РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — 
Елена Чернова, тел. +7 495 212 08 50 и Юлия Житина, тел. +7 495 626 37 27. 
 
Вниманию редакций СМИ 
• Соглашение по крупномасштабным рискам «EUR-OPA»  (1987 г.) является 

форумом для сотрудничества в этой сфере, в котором участвуют страны 
Европы и Южного Средиземноморья. Оно касается крупных природных и 
техногенных катастроф: распознавание, предупреждение, управление 
рисками, пост-кризисный анализ и восстановление. 
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• На сегодняшний день оно насчитывает 26 государств-членов, в том числе три страны 

Южного Средиземноморья, не входящие в Совет Европы. 
• В настоящее время Советом Европы и Организацией Объединенных Наций в 16 

странах созданы национальные платформы по управлению рисками в целях 
укрепления сотрудничества на национальном, европейском и средиземноморском 
уровнях.  

 
Подробная информация 
 
Контактное лицо в Страсбурге: 
Эстель Штайнер, пресс-атташе, тел. +33 (0)3 88 41 33 35, моб. тел. +33 (0)6 08 46 01 57, 
estelle.steiner@coe.int  
 
 


