
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН

Проект по укреплению безопасности 
горнодобывающих операций, в частности 

хвостохранилищ, в Казахстане и за его 
пределами в Центральной Азии 



Цель данного проекта – укрепление 
безопасности горнодобывающих опе-
раций в Казахстане.

Страны Центральной Азии в значительной 
степени зависят от экономической дея
тельности, производящей, обрабатываю
щей или использующей в больших количе
ствах опасные вещества, включая добычу 
и переработку полезных ископаемых и 
металлов, таких как золото, ртуть и уран.

Хвостохранилища, управляемые ненадле
жащим образом или заброшенные, пред
ставляют собой угрозу, провоцирующую 
промышленные аварии с трансграничным 
эффектом загрязнения почвы и вод. Более 
того, экстремальные погодные явления и 
стихийные бедствия обостряют эту угрозу. 

Пилотный проект предоставит возмож
ность Казахстану и другим странам Цен
тральной Азии обеспечить безопасное 
управление хвостохранилищами на 
национальном уровне и усовершенство
вать региональное и институциональное 
сотрудничество.

Проект также эффективно задействует 
инициативу "зеленой экономики" в Казах
стане.  В ходе реализации проекта будет 
обеспечено взаимодействие с другими 
международными организациями.

Основным бенефициа
ром проекта является 
Казахстан и его компе
тентные органы и опе
раторы. 

Проект будет реализован в тесном сотруд
ничестве с компетентными органами по 
работе с Конвенцией о промышленных ава
риях, назначенными правительством Казах
стана, а также с другими соответствующими 
государственными и местными органами, 
представителями промышленности, науч
ных кругов, гражданского общества и мест
ного населения. 

Другие страны Центральной Азии, такие как, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, получат выгоду от реализации 
проекта, учавствуя в конкретных мероприя
тиях, в частности, в субрегиональном семи
наре, планируемом на заключительном эта
пе проекта.

Проект поддержит бенефициа
ров в реализации Сендайской 
рамочной программы по сни
жению риска бедствий на 2015–
2030 гг. и в достижении Целей 
Устойчивого Развития (ЦУР), в 
частности ЦУР6/
Целевая задача 6.3: 

повысить качество воды к 2030 
посредством сведения к мини
муму выбросов опасных химиче
ских веществ и материалов.

Введение и 
контекст

Целевые группы 
и бенефициары



Ожидаемые результаты проекта:

• Усовершенствование институциональных 
и административных структур и создание/
расширение механизмов сотрудничества 
между органами власти на национальном 
и местном уровнях, представителями про
мышленности и общественности

• Улучшенный уровень обеспечения безо
пасности хвостохранилищ и рациональ
ное регулирование химических веществ в 
Казахстане и Центральной Азии

• Повышение осведомленности и уровня 
осуществления международных право
вых инструментов, а именно Конвенции 
ЕЭК ООН о промышленных авариях, Кон
венции о трансграничных водах ЕЭК ООН 
и Минаматской Конвенции о ртути

• Снижение рисков прорывов хвостохра
нилищ в Казахстане и других странах 
Центральной Азии, участниц инициативы 
"Пояс и Путь".

Проект реализуется благодаря щедрой финансовой 
поддержке со стороны Федерального управления 

окружающей среды Швейцарии

В течение двухлетней реализации проекта 
в 20182019 гг. ключевыми мероприятиями 
станут: 

• Организация однодневного нацио
нального вводного семинара

• Подготовка шкалы оценки рисков и 
карты хвостохранилищ Казахстана

• Организация посещения хвостохрани
лища в Казахстане, комбинированного 
с двухдневным учебнопрактическим 
семинаром

• Субрегиональный семинар для всех 
стран Центральной Азии для представ
ления и распространения результатов 
проекта, обмена опытом и извлечен
ными уроками.

Мероприятия проекта будут осуществлят
ся при поддержке Совместной группы 
экспертов по проблемам воды и промыш
ленных аварий ЕЭК ООН (СГЭ). СГЭ окажет 
странам Центральной Азии поддержку в 
применении Руководящих принципов и 
надлежащей практики ЕЭК ООН по обеспе
чению эксплуатационной безопасности 
хвостохранилищ, которые были ранее 
разработаны Группой.

Основные 
мероприятия

Результаты 
проекта
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Секретариат Конвенции о промышленных авариях
Европейская экономическая комиссия ООН
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Эл. почта: teia.conv@unece.org
Веб-сайт: http://www.unece.org/env/teia


