
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН

Проект по укреплению безопасности 
горнодобывающих операций, 
в частности хвостохранилищ, 

в Таджикистане и Центральной Азии 



Цель данного проекта – укрепление 
безопасности горнодобывающих 
операций в Таджикистане.

Страны Центральной Азии в значительной 
степени зависят от экономической 
деятельности, производящей, обрабаты-
вающей или использующей в больших 
количествах опасные вещества. Такая 
деятельность включает добычу и 
переработку полезных ископаемых и 
металлов, таких как золото, ртуть и уран.

Хвостохранилища, управляемые ненад-
лежащим образом или заброшенные, 
представляют собой угрозу, прово-
цирующую промышленные аварии, 
включая аварии с трансграничным 
эффектом, ведущие к загрязнению воды 
и почвы. Более того, экстремальные 
погодные явления и стихийные бедствия 
обостряют эту угрозу. 

Основываясь на пилотный проект 
в Казахстане, данный проект станет 
для Таджикистана и других стран 
Центральной Азии средством повышения 
безопасности управления хвостохра-
нилищами на национальном уровне и 
усовершенствования регионального и 
институционального   сотрудничества.

В ходе реализации проекта преду-
сматривается сотрудничество с другими 
международными   организациями. 

Основным бенефициаром 
проекта является 
Таджикистан и его 
компетентные органы 
и операторы. 

Проект будет реализован в тесном 
сотрудничестве с компетентными 
органами по работе с Конвенцией о 
промышленных авариях, назначенными 
правительством Таджикистана, а также 
с другими соответствующими госу-
дарственными и местными органами и 
представителями   промышленности. 

Представители Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана и Узбекистана также 
получат пользу от реализации проекта 
и будут приглашены на некоторые  
его  мероприятия, в частности, на 
субрегиональный    семинар    осенью 2019 г.

Введение 
и контекст

Целевые группы 
и бенефициары

Проект реализуется благодаря щедрой финансовой поддержке 
со стороны Федерального управления 

окружающей среды Швейцарии.

Проект поддержит бенефициаров в 
реализации Сендайской рамочной 

программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 гг. и в 
достижении Целей Устойчивого 
Развития, в частности 
Цели 6 с Целевой 
задачей 6.3: повысить 
качество воды к 

2030 г. посредством сведения 
к минимуму выбросов 
опасных химических веществ и 
материалов, и Цели 9: создать 
устойчивую инфраструктуру, 
содействовать инклюзивной 
и устойчивой индустриализации и 
стимулировать инновации.



Основные 
мероприятия

Результаты 
проекта

Проект реализуется благодаря щедрой финансовой поддержке 
со стороны Федерального управления 

окружающей среды Швейцарии.

В течение двухлетней реализации 
проекта в 2019-2020 гг. ключевыми 
мероприятиями    станут:

• Вводное мероприятие по запуску 
проекта

• Подготовка шкалы оценки рисков и 
карты хвостохранилищ Таджикистана, 
включая хвостохранилища, которые  
могут вызвать трансграничное заг-
рязнение

• Субрегиональный семинар для 
представления и распространения 
результатов проекта, обмена 
извлеченными уроками и опытом, с 
участием других стран Централь-
ной    Азии

• Тренинг на объекте, результатом 
которого станет разработка 
конкретных кратко-, средне- и 
долгосрочных мер для устра-
нения недостатков в сфере 
безопасности  хвостохранилищ

Мероприятия проекта будут 
осуществляться при поддержке 
Совместной группы экспертов по 
проблемам      воды   и      промышленных  

авари й ЕЭК ООН (СГЭ).  
СГЭ окажет странам Центра-
льной  Азии поддержку в 
применении Руководящих 
принципов и надлежащей 
практики ЕЭК ООН по 
обеспечению эксплуа-
тационной безопасности 
хвостохранилищ,  которые 

были   ранее   разработаны   Группой.

Ожидаемые результаты проекта:

• Усовершенствованные институциона-
льные структуры и механизмы сотруд-
ничества между органами власти на 
национальном и местном уровнях, 
а также между органами власти и 
представителями  промышленности в   
Таджикистане 

• Улучшенный уровень обеспечения 
безопасности хвостохранилищ и  
рациональное регулирование хими-
ческих веществ в Таджикистане и 
Центральной   Азии

• Повышение    осведомленности     и  
уровня осуществления междуна-
родных  правовых инструментов, 
а именно Конвенции ЕЭК ООН о 
промышленных авариях, Конвенции 
ЕЭК ООН о трансграничных водах и 
Минаматской   Конвенции  о  ртути

• Снижение рисков прорывов хвосто-
хранилищ в Таджикистане и других 
странах Центральной Азии, которые 
участвуют в инициативе "Один пояс, 
один путь".
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Секретариат Конвенции о промышленных авариях
Европейская экономическая комиссия ООН 
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Эл. почта: ece-teia.conv@un.org
Веб-сайт: http://www.unece.org/env/teia


