
1

“ОБСЕ и снижение риска бедствий 
в Центральной Азии” 

Субрегиональный семинар по укреплению промышленной 
безопасности в Центральной Азии

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий

Алматы, 25 сентября 2018 г.

Ральф Эрнст, заместитель координатора / ответственный
по вопросам экологической деятельности

Бюро Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
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Комплексный подход ОБСЕ к безопасности
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Природоохранная деятельность ОБСЕ

Пять ключевых сфер:

• Трансграничное водное сотрудничество

• Снижение риска бедствий 

• Изменение климата

• Обращение с опасными отходами

• Должное государственное управление охраной окружающей 

среды
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Бедствия и безопасность
2007 - Мадридская декларация министров ОБСЕ по ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
“……Деградация окружающей среды, включая как стихийные, так и 
антропогенные бедствия, и их возможное воздействие на миграционное 
давление, может быть  потенциальным дополнительным фактором усиления 
конфликта….”

2014 - Декларация Совета министров ОБСЕ об УЛУЧШЕНИИ СНИЖЕНИЯ 
РИСКА БЕДСТВИЙ
“….осознавая, что деградация окружающей среды, включая бедствия, может 
быть  потенциальным дополнительным фактором усиления конфликта и что 
конфликты, плохое государственное управление, бесхозяйственность и 
деградация природных ресурсов, а также миграционное давление могут 
повлиять на уязвимость общества к бедствиям…”
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Первая пятерка глобальных рисков

Источник: Всемирный экономический форум - Обзор восприятия глобальных 
рисков 2017-2018
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Международная основа СРБ
Повестка для в области устойчивого 
развития на период до  2030 г.

Сендайская рамочная 
программа СРБ на 2015-2030 гг.

4 приоритета
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Цикл снижения риска бедствий

Деятельность и 
проекты ОБСЕ 

уделяют основное 
внимание

готовности 
и

сотрудничеству
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Проект ОБСЕ “СРБ и безопасность в зоне ОБСЕ” 
Кыргызстан и Таджикистан (2015-2017 гг.)
• Проведена двусторонняя подготовка для 6 районов
и местных органов власти, 9 Орхусских
центров и работников СМИ
• 330 человек прошли подготовку в сельской
местности
• Среди жителей распространили 400 
экземпляров учебных материалов
• Провели действия для ограничения риска
паводков на реках
• Добровольным спасательным группам в
партнерских сообществах предоставлено
оборудование

КАЙРАКУМ, Таджикистан, 7 октября 2016 г. - Курс подготовки (3 с 
половиной дня) по снижению риска бедствий для центральных 

государственных структур, местных администраций и Орхусских центров 
из Кыргызстана и Таджикистана

Деятельность ОБСЕ по СРБ в центральной Азии Главное
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Деятельность ОБСЕ по СРБ в центральной Азии Главное

Снижение риска бедствий на местном 
уровне
 Трансграничное сотрудничество посредством 

совместной подготовки и технической помощи
(местные планы СРБ)

 Орхусские центры продвигают СРБ на местном 
уровне и информированность о мерах 
обеспечения готовности к бедствиям

Предоставление 
инструментария и указаний

Публикации по СРБ для 
укрепления потенциала и 
повышения уровня 
информированности 
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25 Орхусских центров в Центральной Азии

Казахстан - 14

Кыргызстан - 3

Таджикистан - 7

Туркменистан - 1

Узбекистан - 1

https://aarhus.osce.org

https://aarhus.osce.org/
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Связь с КОНВЕНЦИЕЙ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙ

Статья 9. Информация для общественности и ее участие

1. Стороны обеспечивают предоставление надлежащей информации общественности в районах, 
которые могут быть затронуты промышленной аварией, происшедшей в результате опасной 
деятельности… 

2. Сторона происхождения предоставляет общественности в районах, которые могут быть 
затронуты, возможность участвовать в соответствующих процедурах с целью выражения ее мнений 
и обеспокоенности в отношении мер по предотвращению аварий и обеспечению готовности к ним...

3. Стороны ... на основе взаимности предоставляют физическим или юридическим лицам... на 
территории какой-либо Стороны, одинаковый доступ к соответствующим административным и 
судебным процедурам и равное обращение в рамках этих процедур, включая возможности 
возбуждения судебного дела и подачи апелляции в связи с решением, затрагивающим их права, что 
и лицам, находящимся в пределах действия их собственной юрисдикции.
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Вовлечение заинтересованных 
сторон в снижение риска от старых 
урановых объектов в Центральной 
Азии (Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан) в партнерстве с ПРООН
и ООН Окружающая среда

Деятельность ОБСЕ по СРБ в центральной Азии Главное
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Инициатива по окружающей среде и безопасности 
(ENVSEC) 

Более чем десятилетнее партнерство
для разрешения экологических
проблем и проблем безопасности в
Восточной Европе, Юго-восточной
Европе, Центральной Азии и на Южном
Кавказе
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Спасибо за внимание!

Интернет: www.osce.org/secretariat/eea
www.osce.org/secretariat/disaster-risk-reduction-and-

security

http://www.osce.org/secretariat/eea
http://www.osce.org/secretariat/disaster-risk-reduction-and-security
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