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Содействие по снижению экологических  
рисков 

 и угроз для безопасности 

 

 

Субрегиональный семинар для стран Восточной Европы и Кавказа по 

предотвращению промышленных аварий: 

регулирование химических веществ, идентификация и уведомление об 

опасных видах промышленной деятельности  

 

Минск, 13 апреля 2017 г. 

 

 

Нино Малашхия 
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Комплексный подход ОБСЕ к безопасности  
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Связи между бедствиями и безопасностью 

 Мадридская декларация по окружающей среде и безопасности 2007 г.  

“……Деградация окружающей среды, включая как стихийные, так и 
антропогенные бедствия, и их возможное воздействие на 
миграционную нагрузку, может быть потенциальным дополнительным 
вкладом в конфликт….” 

 

Декларация министров по улучшению снижения риска бедствий 2014 г.  

“….признавая, что деградация окружающей среды, включая бедствия, 
может быть  дополнительным вкладом в конфликт и что конфликты, 
плохое и неадекватное управление, деградация природных ресурсов, а 
также миграционное давление могут повлиять на уязвимость 
общества к бедствиям…” 
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Мандат ОБСЕ во втором измерении и природоохранная   
деятельность 

Ранее предупреждение 

 определение, мониторинг и противодействие угрозам и вызовам 

Предотвращение конфликтов путем сотрудничества   

 Инициация диалога 
  

ОБСЕ помогает в разработке и реализации стратегий и 
проектов, способствующих безопасности и 
сотрудничеству  
 Трансграничное 

водное 
сотрудничество 

Изменение 
климата и 
безопасность  

Опасные отходы и 
последствия 
прошлой 
промышленной 
деятельности                            

Снижение 
риска 
бедствий               

Надлежащее 
управление 
охраной 
окружающей среды 
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Основной механизм партнерства -  
Инициатива по окружающей среде и безопасности  
(ENVSEC)  

 

                                  

 

 

 

Более чем десятилетнее партнерство для  

разрешения экологических проблем и 

проблем безопасности в Восточной Европе, 

Юго-восточной Европе, в Центральной Азии 

и на Южном Кавказе                          
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В центре внимания ОБСЕ: сокращение риска от опасных   
отходов и последствий прошлой промышленной деятельности 
 
 

 
 Опасные отходы от военной и 
промышленной деятельности в советский 
период 

 Состояние объектов для хранения опасных 
отходов 

 
Каскадное воздействие, спровоцированное  
стихийными бедствиями на объектах 
промышленной деятельности в прошлом 

 

Риск трансграничного воздействия  
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Работа ОБСЕ в Восточной Европе 

Риски промышленных аварий на заполненных хвостохранилищах 

горнодобывающих предприятий   

 

 

 

To be added 
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Работа ОБСЕ  на Южном Кавказе 

Проект ОБСЕ/ЮНЕП “Укрепление 
потенциала в области экологической 
оценки и снижения риска на объектах 
горной добычи в Армении”  

 

Проект ОБСЕ “Оценка хранилища для 
непригодных пестицидов в 
Нубарашене, Армения” 
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Работа ОБСЕ на Южном Кавказе 

 

Проект ОБСЕ/ЮНЕП “Разрешение 

проблем острых угроз для окружающей 

среды и безопасности на объекте по 

добыче мышьяка в Цане, Грузия”   

 

Проект ОБСЕ “Инвентаризация и оценка 

горячих точек опасных отходов в 

Армении и в Грузии” 
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Орхусские центры: Доступ к информации и участие   
общественности  

Доступ к информации: 
 информированность общественности по 
вопросам окружающей среды и безопасности  

 доступность экологической информации 

 

Участие: 
 общественные слушания; 

 процесс оценки воздействия на окружающую 
среду; 

 экологическая журналистика 

 

60 Орхусских центров в 14 странах  

https://aarhus.osce.org 
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Спасибо за внимание! 

 

 

Веб-страница: www.osce.org/eea 

 

 

nino.malashkhia@osce.org 
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