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Ключевые выводы вводного семинарапроекта (1/2)
• Правительство Казахстана, учитывая важность и насущную необходимость в 

повышении безопасности хвостохранилищ, подтвердило свою поддержку пилотному 
проекту ЕЭК ООН в Казахстане и Центральной Азии, инициированному в результате 
проведения национальной самооценки и составления плана действий, которые легли 
в основу разработки этого проекта.

• Председатель Водной Конвенции ЕЭК ООН (ВК) отметил взаимосвязь ВК с 
Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий, 
осуществляемую  через деятельность Совместной экспертной группы ЕЭК ООН по 
проблемам воды и промышленных аварий (СЭГ). Казахстан, как Председатель ВК, 
будет уделять повышенное внимание деятельности СЭГ и, через ее деятельность, 
взаимодействию с Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 
промышленных аварий.

• Казахстан выразил благодарность ЕЭК ООН и правительству Швейцарии за 
поддержку в финансировании и осуществлении проекта. ЕЭК ООН подчеркнула 
прогресс, достигнутый к настоящему времени в проекте благодаря  усилиям, 
предпринятым Казахстаном  относительно данного проекта.

• Швейцария приветствует и поддерживает усилия Казахстана по повышению 
безопасности горнодобывающей отрасли, включая безопасное управление 
хвостохранилищами. Швейцария также приветствует и поддерживает усилия 
Казахстана с проведением 3-го ОРЕД с акцентом на ЦУР, зеленую экономику и через 
призму перспектив инициативы «Один Пояс  - Один Путь».

• Участники одобрили цели проекта:  повышение безопасности хвостохранилищ, вклад 
в укрепление потенциала задействованных сторон и механизмов межведомственного 
сотрудничества в Казахстане и других странах Центральной Азии, поддержку 
компетентных органов Казахстана по инвентаризации и ранжированию 
хвостохранилищ на предмет опасности для здоровья населения и окружающей 
среды; особое внимание будет уделено объектам, которые могут вызывать 
трансграничное загрязнение. Участники также согласились с деятельностью по 
проекту и планом его реализации, представленными ЕЭК ООН.



• Участники признают  важность межведомственного  сотрудничества и договорились о создании 
в Казахстане межведомственной рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и водным 
ресурсам. Рабочая группа должна проводить свои встречи в рамках мероприятий по проекту, и 
Кыргызстан был приглашён принять участие в её работе.

• Участники поблагодарили международных экспертов и национальных экспертов из Казахстана и 
Кыргызстана за презентации примеров и уроков, извлеченных из случившихся ранее аварий на 
хвостохранилищах. Они также признали серьезность последствий,  в том числе в 
трансграничном контексте, к которым могут привести аварии на хвостохранилищах и 
согласились с тем, что предотвращение аварий должно стать приоритетом.

• Участники подчеркнули важность продолжения обмена опытом и информацией друг с другом, 
особенно на субрегиональном уровне с другими странами Центральной Азии.

• Участники приветствовали Руководство  ЕЭК ООН по безопасности, передовому опыту и 
методологии  управления хвостохранилищами и признали их в качестве хороших инструментов 
для поддержки компетентных органов и операторов в Казахстане и других странах Центральной 
Азии в области повышения и управления безопасностью хвостохранилищ. Участники также 
согласились использовать Методологию для предстоящего обучения на местах и 
приветствовали намерение Казахстана изучить возможность включения Методологии  в 
соответствующие национальные правила и регламенты. 

• Участники приветствовали приверженность Казахстана реализации проекта, с предоставлением  
перечня  хвостохранилищ и согласились с необходимостью картирования хвостохранилищ в 
Казахстане, в том числе с возможными трансграничными последствиями, аналогично тому, как 
это делается в проектах в Армении, Грузии и Украине. Кыргызстан выразил намерение 
представить перечень хвостохранилищ для последующей инвентаризации и картирования. 

• Участники согласились с предлагаемыми сроками и мероприятиями реализации проекта.
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