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Поддержка проекта:

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА Министерство охраны природы РА

Финансирование проекта : Федеральное министерство окружающей среды, охраны
природы, строительства и безопасности ядерных
реакторов Германии

Партнер проекта: “RDFG” НПО (Грузия)

Исполнитель проекта: “Eco Peace” научно-экологическая НПО (Армения)

Координация проекта: Федеральное агенство охраны окружающей среды 
Германии (UBA) 

Содействие в повышении безопасности хвостохранилищ в 
Армении и Грузии



Целью проекта является содействие развитию потенциала промышленных предприятий и
компетентных органов в Армении и Грузии, усовершенствование их готовности по
управлению промышленными авариями, в том числе авариями с трансграничным
характером, в качестве целевых объектов выбрав хвостохранилища.

Цель проекта

Содействие в повышении безопасности хвостохранилищ в Армении и Грузии



Анализ законодательной и административной ситуации в Грузии и Армении

Анализ более 40 законодательных документов в каждой из целевых стран проекта

Грузия
Анализ существующего законо-

дательства и нормативно-
правовые рекомендации по 

хвостохранилищам

Общие рекомендации для стран 
бывшего СССР

Армения
Руководство к “Требованиям
по безопасности и типовым 

правилам эксплуатации 
хвостохранилищ на 

территории Республики 
Армения”

Национальное 
законодательство

Международные 
правила

Национальное 
законодательство

Международные 
правила



С ц е н а р и й
После непрерывных ливневых дождей было зарегистрировано
землетрясение с магнитудой в 6 баллов на территории
Лорийской области Армении, в результате чего была
повреждена дамба хвостохранилища “Нахатак”,
принадлежащая ЗАО “Ахтальскому обогатительному
комбинату”.
Создалась угроза прорыва дамбы, в случае чего произошла бы
утечка пульпы в бассейн трансграничной реки Дебед, которая в
свою очередь могла привести к трансграничным последствиям
и экологическому бедствию в бассейне. Информация об этом
должна быть передана граничащей стране, то есть
соответствующим компетентным властям соседней Грузии.

Полевые учения были проведены 4-го июля 2018 года.

Проведение практических учений в бассейне трансграничной реки Дебед



У ч а с т н и к и
 Сотрудники спасательной службы МЧС Республики
Армения, включая оперативную группу спасательной
службы регионального управления и региональный
пожарно-спасательный отряд;
 Соответствующие департаменты, выполняющие
экологические, медицинские, градостроительные функции в
случае аналогичных катастроф;
 Полицейская служба;
 Сотрудники и персонал Ахтальского горно-
обогатительного комбината с использованием необходимой
инженерной техники.

Проведение практических учений в бассейне трансграничной реки Дебед



Контрольный перечень ЕЭК ООН для планирования действий в чрезвычайных ситуациях

Тестирование и определение соответствующих 
этапов отчетности и эффективности контрольного 

перечня ЕЭК ООН; рекомендации по его 
дальнейшему улучщению



Результаты

Пост-учебные 
мероприятия

Теоретические занятия Получение знаний при проверке 
документации и заполнении 

контрольного списка

Учебные мероприятия

Визит на территорию
хвостохранилища

Получение знаний при визуальном 
осмотре хвостохранилища и 

заполнение контрольного списка

Обсуждения с 
инспекторами и 

компетентными органами

Определение применимости 
методологии в Армении и ее 

адаптация в правовой структуре 
страны

Определение практичности 
методологии и вопросы ее 

совершенствования

Улучшение методологии для следующих 
тренингов и последующих приложений

Улучшение методологии Интеграция методологии в обучение
инспекторов и в концепцию 

безопасности оператора 
хвостохранилища

Обсуждения с операторами 
хвостохранилищ и членами 
совещательной комиссии 

проекта

Основная схема тренинга

Проведение международного тренинга для тренеров

Подготовительные мероприятия для тренинга



Проведение международного тренинга для тренеров

I группа - основная дамба, дренажная канава II группа - верхняя дамба, дренажная канава III группа - вторичная дамба



Запланированные действия по проекту на 2019

Пересмотр и обновление методологии 
безопасности хвостохранилищ

Пересмотр и обновление методоло-
гии безопасности хвостохранилищ на
основе рекомендации местных и
международных экспертов и с
учетом возможности проведения
аналоги-чных учебных мероприятий
в других странах региона ЕЭК ООН.

Проведение региональных
тренингов в Армении (2 тренинга) и в
Грузиии (1 тренинг). Перевод
обновленной версии TMF-
методологии на армянский и
грузинский языки и ее дальнейшее
использование в целевых странах
проекта.

Проведение региональных учебных 
мероприятий в Армении и Грузии (2019) 

Оказание профессиональной под-
держки на основе международного
опыта со стороны членов совеща-
тельной комиссии проекта и
Объединенной экспертной группы
ЕЭК ООН (постоянный контакт и
обсуждения) на протяжении всего
периода реализации проекта.

Встречи Совeщательной комиссии 
проекта



“Eco Peace NGO” (Contractor) &
“RDFG” NGO (Subcontractor)

Armenian and Georgian  trainers

Mining companies
TMF operators

Governmental bodies
Ministries, LGBs

Umweltbundesamt (UBA)
Funding and coordinating body

Advisory Board
JEG experts, international 

organizations etc.

Ukrainian trainers 
Teaching the checklist 

methodology

Работы Совeщательной комиссии (СК) проекта



Распространение информации



© “Eco Peace” NGO

Для получения дополнительной информации:

www. ecopeace.am 
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