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Опасные отходы 
и безопасность
Опасные отходы и химические 

вещества при ненадлежащем с 

ними обращении могут оказывать 

серьезное влияние на окружающую 

среду и состояние здоровья населения, 

поскольку могут загрязнять воду, 

почву и атмосферу. ОБСЕ помогает 

своим государствам-участникам 

эффективно утилизировать опасные 

отходы и химические вещества 

и минимизировать связанные с 

ними риски для безопасности. 

Опасные отходы и 
химические вещества несут 
угрозу для всех государств 
– участников ОБСЕ, причем 
некоторые государства 
подвергаются высоким 
рискам загрязнения 
опасными отходами, 
скопившимися на старых 
промышленных комплексах, 
включая унаследованные 
от уранодобывающей 
промышленности 
советской эпохи.

Незаконная трансграничная 
перевозка опасных отходов 
является прибыльным 
криминальным бизнесом и 
серьезной международно 
признанной проблемой, 
которая также несет риски 
для безопасности в регионе 
ОБСЕ. ОБСЕ отвечает на 
эту угрозу путем укрепления 
национальных потенциалов 
с целью предупреждения 
незаконной торговли 

опасными отходами и 
снижения возникающих 
рисков, связанных с 
незаконными пестицидами.

Мандат

Угроза, связанная с 
утилизацией опасных 
отходов, и необходимость 
сотрудничества между 
государствами были 
упомянуты в хельсинкском 
Заключительном акте 
1975 года, от которого 
Организация ведет 
свое начало.

С тех пор государства 
приняли в рамках ОБСЕ 
ряд обязательств о 
совершенствовании своего 
обращения с опасными 
отходами и расширении 
мандата ОБСЕ в поддержку 
предпринимаемых с 
этой целью усилий. 

Опасные химические вещества грузятся в грузовики и 
отправляются для безопасного уничтожения в рамках проекта, 
осуществляемого Присутствием ОБСЕ в Албании.

Деятельность ОБСЕ в области утилизации опасных 
отходов является частью международных усилий 
по обеспечению более экологически безопасного 
будущего для всех. Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных 
грузов и их удалением является наиболее 
всеобъемлющим глобальным соглашением в 
области окружающей среды, которое регулирует 
трансграничные перевозки опасных и других 
отходов. Из 186 участников Базельской конвенции 
54 являются государствами – участниками ОБСЕ.



Что
мы делаем 
Бюро Координатора экономической 

и экологической деятельности 

ОБСЕ в сотрудничестве с полевыми 

присутствиями помогает государствам 

– участникам ОБСЕ устранять риски, 

связанные с опасными отходами. Бюро 

осуществляет проекты, направленные 

на решение конкретных проблем, 

начиная от просроченных пестицидов 

и озоноразрушающих веществ и 

кончая отходами горнодобывающей 

промышленности и запасами 

токсичных компонентов жидкого 

ракетного топлива, а также других 

опасных химических веществ. 

ОБСЕ с помощью местных орхусских центров оказывает 
поддержку заинтересованным сторонам, участвующим в работе 
по устранению последствий добычи урана на ряде приоритетных 
объектов, в частности, в Кыргызстане.

ОБСЕ разработала план действий по безопасному удалению и 
утилизации содержащих мышьяк опасных производственных 
отходов в районе села Цана в Грузии, которые представляют 
собой экологическую угрозу из за отсутствия надлежащих 
природоохранных мер.

в Центральной Азии путем 
организации учебных 
курсов, распространения 
информации и консультаций 
с общественностью.

Действующие при 
поддержке ОБСЕ 
орхусские центры в Оше, 
Кыргызстан, и в Худжанде, 
Таджикистан, активно 
участвуют в просвещении 
местного населения об 
опасности подобных 
радиоактивных отходов. 

ОБСЕ также 
участвует в работе 
Координационной группы 
по бывшим урановым 
объектам, созданной 
под руководством 
Международного 
агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), 
с целью поддержки 
сети национальных 
и международных 
организаций, имеющих 
отношение к безопасной 
утилизации отходов на 
бывших объектах по 
производству урана в 
Центральной Азии.

Унаследованные 
промышленные 
опасные отходы

В Армении и Грузии ОБСЕ 
провела оценку рисков, 
связанных с опасными 
отходами, которые 
накопились  на старых 
промышленных комплексах 
советской эпохи, а также 
оказала правительствам 
обеих стран содействие в 
разработке практических 
рекомендаций по снижению 
или устранению этих 
рисков. Результаты 
этой оценки служат 
основой для разработки 
политики и планирования 
деятельности в сфере 
регулирования опасных 
отходов в этих странах.

Меланж

БКЭЭД оказывает Центру по 
предотвращению конфликтов 
и полевым присутствиям 
ОБСЕ поддержку в их 
деятельности по утилизации 
“меланжа”, высокотоксичного 
и летучего компонента 
ракетного топлива, 
используемого в ракетах 
малой и средней дальности.

Урановые отходы

В рамках инициативы 
“Окружающая среда 
и безопасность” 
(ЭНВСЕК) ОБСЕ вместе 
с Программой развития 

ООН и Программой 
ООН по окружающей 
среде оказывает 
заинтересованным 
сторонам поддержку в 
работе по устранению 
последствий добычи урана 
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Что 
мы делаем (Продолжение)

Незаконная 
перевозка опасных 
отходов

ОБСЕ провела подготовку 
таможенных сотрудников, 
пограничников и 
сотрудников органов по 
охране окружающей среды 
из Беларуси, Молдовы 
и Украины с целью 
более эффективного 
предотвращения незаконной 
трансграничной перевозки 
опасных отходов и 
других трансграничных 
экологических 
преступлений.

Учебные мероприятия и 
материалы, подготовленные 
при поддержке ОБСЕ, 
предусматривают 
ознакомление с 
соответствующей 
информацией об 
опасных отходах и 
озоноразрушающих 
веществах, которые часто 
незаконно перевозятся 
через границы. 
Подготовленные ОБСЕ 
учебные материалы 
передаются также 
соответствующим 
заинтересованным сторонам 
в других регионах. 

Обеспечение 
инструментария 
и руководящих 
материалов

ОБСЕ готовит публикации 
об обращении с опасными 
отходами с целью 
оказания практическим 
работникам помощи со 
справочными материалами, 
используемыми в рамках 
деятельности по укреплению 
потенциала и повышению 
осведомленности.

Эксперт демонстрирует детективные способности обученной 
собаки на организованном при участии ОБСЕ для сотрудников 
таможенных служб региональном семинаре по обнаружению 
незаконной перевозки опасных отходов на Украине.

http://instagram.com/osceorg

