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Конвенция о промышленных авариях
Отдел по окружающей среде
ЕЭК ООН



Многосторонние соглашения 
ЕЭК ООН по окружающей среде
ЕЭК ООН предоставляет:

• Межправительственную платформу с организационным потенциалом
• Правовые инструменты, такие как многосторонние соглашения по 

окружающей среде (МСОС):
• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо) требует проведения 
оценки воздействия на окружающую среду для значительной  
горнодобывающей деятельности

• Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 
принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция) способствует ответственной 
горнодобывающей деятельности

• Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий
(Конвенция о промышленных авариях) защищает людей и окружающую 
среду от промышленных аварий

• Политические консультации, техническую помощь и партнерства для 
укрепления правоприменения и реализации МСОС



Промышленная безопасность и регулирование 
полезных ископаемых 

Стратегическое 
планирование и 
приоритезация

Подготовка 
проекта

Проектирование 
и строительство

Эксплуатация и 
обслуживание

Вывод из 
эксплуатации

/списание

Адаптация из работы Draft Good Practice Guidance for Sustainable Infrastructure, май 2020 г.

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях)

• Принята в 1992 г., вступила в силу в 2000 г.

• 41 Сторона, включая ЕС, ЕАСТ, страны Восточной и Юго-
восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

• Предназначена для защиты людей и окружающей  среды от 
промышленных аварий (с трансграничным воздействием)

• Активное международное сотрудничество между Сторонами до 
аварий, в ходе  аварий и после них, включая аварии на 
хвостохранилищах

Предотвращение : 

• Определение/картирование опасности, уведомление, 
оценка риска, размещение и планирование 
землепользования

Готовность

• Планирование действий в ЧС (на объекте и за его 
пределамиn), согласованность между странами

Реагирование : 

• Раннее предупреждение, уведомление об авариях, 
взаимная помощь



• Бразилия: Брумадинью (2019 г.)

• Казахстан: Риддер (2016 г.) → Трансграничное воздействие

• Бразилия: Бенту Родригес (2015 г.)

• Канада: Монт Поллей (2014 г.)

• Армения:  Кажарган (2013 г.) 

• Финляндия: Соткамо (2012 г.)

• Украина: Николаев (2012/2011 гг.), Калуш (2005 г.) 

• Венгрия: Колонтар (2010 г.) 

• Российская Федерация: Карамкен (2009 г.) 

• Румыния: Байя Маре (2000 г.) → Трансграничное воздействие

Крупные аварии на хвостохранилищах

Source: https://siberiantimes.com/ecology/others/news//n0671-stinking-poisoned-
water-flows-towards-siberia-from-mining-city-ridder-in-kazakhstan

Последствия аварий на 
хвостохранилищах становятся все 
опаснее

Предполагается, что спрос на полезные 
ископаемые резко повысится

В управлении хвостохранилищами
существенно важно понимать риск 
аварий

Предотвращение играет 
ключевую роль!!!



Проблемы в управлении хвосто-
хранилищами и их регулирования

Понимание 
опасностей, 

рисков, 
последствий –

трансграничное 
воздействие

Бесхозные и 
заброшенные 

хвостохранилища

Проблемы 
регулирования

Определение, 
картирование 

и обзор

Межинституциональное
и межсекторальное

сотрудничество

Единое 
применение 

существующих 
инструментов и 

руководств

Стихийные бедствия 
и изменение 

погодных условий 
вызывают прорывы 

дамб (Natech)

Проблемы 
управления на 

объекте

Потенциал для 
инспекций и 

правоприменения

Подготовка и 
учения

Трансграничное 
сотрудничество



Передовая практика
Руководящие принципы ЕЭК ООН и надлежащая практика обеспечения 
эксплуатационной безопасности хвостохранилищ и соответствующая методология

Метод Индекса опасности 
хвостохранилищ (ИОХ)

• Ранжирование хвостохранилищ
в соответствии с их опасностью

• Необходимые основные 
данные (объем, токсичность…)

Контрольный перечень для 
хвостохранилищ
• Вопросник

• Матрица оценки уровня 
безопасности хвостохранилищ

• Каталог мер

http://www.unece.org/index.php?id=36132

Понимание  
рисков и 

последствий –
трансграничное 

воздействие

Бесхозные и 
заброшенные 

хвостохранилища

Определение, 
картирование и 

обзор

http://www.unece.org/index.php?id=36132


Инвентаризация и картирование в Центральной Азии

Казахстан – 121 хвостохранилище, Таджикистан – 11 

Понимание 
опасностей, 

рисков, 
последствий –

трансграничное 
воздействие

Передовая практика

Определение, 
картирование и 

обзор

Трансграничное 
сотрудничество



Цветовая кодировка:

• пурпурный – очень 

высокая опасность

(ИОХ**>14)

• синий – высокая 

опасность (12<ИОХ≤14)

• зеленый – средняя 

опасность (10˂ИОХ≤12)

• оранжевый – низкая 

опасность (8˂ИОХ≤10)

• желтый – очень низкая 

опасность (ИОХ≤8)

Предварительный проект карты хвостохранилищ для стран бассейна Дуная*

* Подлежит утверждению Дунайскими странами
** ИОХ: Индекс опасности хвостохранилищ

Проект карты был разработан в рамках проекта "Укрепление потенциала для улучшения условий безопасности хвостохранилищ в бассейне реки Дунай -
Фаза I: страны Северо-Восточного Дуная" (Справочный номер: Z6 - 90 213-51 / 79, Номер проекта: 118221). Проект финансируется Программой 
консультативной помощи (AAP) Федерального министерства окружающей среды Германии по охране окружающей среды в странах Центральной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, соседствующих с Европейским Союзом. Надзор за проектом осуществляло 
Агентство по окружающей среде Германии (UBA)..

Понимание 
опасностей, 

рисков, 
последствий –

трансграничное 
воздействие

Определение, 
картирование и 

обзор

Трансграничное 
сотрудничество



Подготовка/обучение инспекторов на объектах

Понимание 
опасностей, 

рисков, 
последствий –

трансграничное 
воздействие

Передовая практика

Тренинг ЕЭК ООН в Кокшетау, Казахстан (11-13 июня 2019 г.),
с экспертами из Кыргызстана и Таджикистана

Потенциал для 
инспекций и 

правоприменения

Подготовка и 
учения

Источник фотографий: ЕЭК ООН

https://www.unece.org/index.php?id=51693


• Полевые учения в бассейне трансграничной реки Дебед в 2018 г.

• Улучшили трансграничное сотрудничество между Арменией и Грузией

• Тестирование Контрольного перечня ЕЭК ООН для планирования действий в

ЧС, рекомендации для его дальнейшего улучшения

Понимание опасностей, 
рисков, последствий –

трансграничное 
воздействие

Межинституциональное и 
межсекторальное

сотрудничество

Трансграничное 
сотрудничество

Трансграничные учения

Передовая практика



Укрепление межинституционального сотрудничества

• Создание межинституциональных рабочих групп по безопасности хвостохранилищ и 
предотвращению аварийного загрязнения вод – как в Казахстане, так и в Таджикистане 
(продолжается)

Источник фото: ЕЭК ООН - Субрегиональный семинар по планированию землепользования и 
промышленной безопасности для Восточной Европы и Кавказа, Кишинев, Республика Молдова, 
май 2019 г.

Передовая практика

Межинституциональное
и межсекторальное

сотрудничество

Трансграничное 
сотрудничество

Понимание опасностей, 
рисков, последствий –

трансграничное 
воздействие



Потребности в будущих действиях для укрепления 
безопасности хвостохранилищ

• Для поддержки институционального 
потенциала, определения опасности
/ риска, мер безопасности и 
правоприменения, тренингов

Укрепление 
правовой базы

• Путем повышения понимания 
воздействий аварий и преимуществ 
предотвращения

Повышение 
информированности о
риске и неотложных 

действиях

• Путем интеграции риска 
спровоцированных стихийными 
бедствиями аварий (Natech) в 
обращение и управление

Более тесная 
интеграция 

климатических 
соображений

• Применение существующих 
инструментов, руководств /
передовой практики, укрепление 
потенциала, стремление к 
согласованному применению

Упор на реализацию 
существующих 

инструментов / 
руководств

Усиление реализации
/присоединение к 

Конвенции ЕЭК ООН о 
промышленных авариях и 

другим МСОС ЕЭК ООН

Укрепление 
трансграничного 
сотрудничества



Спасибо за Ваше внимание! 

Дополнительную информацию можно найти на сайтах:

• Конвенция о промышленных авариях:  www.unece.org/env/teia

• Публикации:  https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-
accidents/publications.html

Семинар по безопасности хвостохранилищ в регионе ЕЭК ООН и за его пределами

на 11-м совещании Конференции Сторон

(в Бонне и в онлайновом формате, 1 декабря 2020 г.), 

https://www.unece.org/index.php?id=53220

или обращайтесь:

Франциска Хирш, Клаудиа Камке и Макс Линсен

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий

Отдел по окружающей среде ЕЭК ООН

Эл. почта: Franziska.Hirsch@un.org, Claudia.Kamke@unece.org, Maximilianus.Linsen@un.org

http://www.unece.org/env/teia
https://www.unece.org/index.php?id=53220
mailto:Franziska.Hirsch@un.org
mailto:Claudia.Kamke@unece.org

