
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН

Проект по оказанию поддержки странам 
Центральной Азии по укреплению 

безопасности хвостохранилищ 



Страны Центральной Азии в значитель-
ной степени зависят от экономической 
деятельности по добыче и переработ-
ке полезных ископаемых и металлов. В 
результате такой деятельности неизбеж-
но появление отходов, содержащих опас-
ные вещества, которые затем хранятся на 
хвостохранилищах. 

Заброшенные или управляемые ненадле-
жащим образом хвостохранилища пред-
ставляют собой угрозу, провоцирующую 
промышленные аварии, включая аварии с 
трансграничным воздействием, ведущие к 
загрязнению воды и почвы. 

Ожидаемое повышение спроса на  полезные 
ископаемые и металлы безусловно увеличит 
количество отходов с опасными вещества-
ми. Поэтому, важно укрепить безопасность 
не только существующих, но также и новых 
хвостохранилищ в Центральной Азии для 
того, чтобы предотвратить аварийный выброс 
опасных веществ в окружающую среду. 

Для обеспечения безопасного управления 
хвостохранилищами национальные стандар-
ты должны быть актуализированы. 

Таким образом, данный проект наце-
лен на оказание поддержки странам 
Центральной Азии по укреплению без-
опасного управления хвостохранили-
щами.

Основными бенефициарами проек-
та являются Казахстан, Таджикистан 
и Узбекистан, а именно компетентные 
органы и операторы этих стран, в тесном 
сотрудничестве и взаимодействии с кото-
рыми будет реализован данный проект. 

Деятельность проекта будет направлена  
на  повышение  потенциала национальных 
компетентных  органов  в  деле    эффектив-
ного управления работой по обеспечению 
безопасности хвостохранилищ с целью 
предотвращения промышленных ава-
рий в странах региона Центральной Азии.   

При осуществлении проекта ЕЭК  ООН будет опи-
раться на Руководящие принципы и надлежа-
щую практику обеспечения эксплуатационной 
безопасности хвостохранилищ 
и на опыт ранее реализованных
проектов по укреплению безопас-
ности горнодобывающих опера-
ций, в частности хвостохранилищ,
в Казахстане (2017–19 гг.) 
и Таджикистане (2019–20 гг.).

Целью проекта также является усиление 
трансграничного сотрудничества и исполь-
зование его результатов в других странах 
Центральной Азии и за ее пределами, что 
будет усилено проведением субрегиональ-
ного семинара в 2021 г. В ходе реализации 
проекта будет обеспечено взаимодействие 
с другими международными организация-
ми. 

Введение и 
контекст

Целевые группы 
и бенефициары

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/ru/environmental-policy/dejatelnost-po-usileniju-potenciala/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-programme/envteiaapimplementation/pilot-project-to-strengthen-the-safety-of-mining-operations-in-particular-tailings-management-facilities-tmfs-in-kazakhstan-and-beyond-in-central-asia.html
http://www.unece.org/ru/environmental-policy/dejatelnost-po-usileniju-potenciala/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-and-cooperation-programme/envteiaapimplementation/project-to-strengthen-the-safety-of-mining-operations-in-particular-tailings-management-facilities-tmfs-in-tajikistan-and-central-asia.html


Ожидаемые результаты проекта:

• Улучшение координации между националь-
ными органами власти и другими соответ-
ствующими заинтересованными сторонами в 
области повышения безопасности и предот-
вращения загрязнения от хвостохранилищ

• Усиление управления рисками, связанными 
с хвостохранилищами, и повышение уровня 
предотвращения аварий хвостохранилищ в 
регионе Центральной Азии и за его пределами

• Усиление трансграничного сотрудничества в 
Центральной Азии в деле предотвращения 
загрязнения воды хвостохранилищами

• Усиление реализации Конвенции ЕЭК ООН о 
промышленных авариях и Водной Конвен-
ции, а также соответствующих политических 
рекомендаций, в частности, Обзоров результа-
тивности экологической деятельности ЕЭК 
ООН для Центральной Азии

• Улучшение знания о и использование существу-
ющих инструментов для безопасного управле-
ния хвостохранилищами, разработанных ЕЭК 
ООН или партнерами, таких  как Руководящие 
принципы и надлежащие практики обе-
спечения эксплуатационной безопасности 
хвостохранилищ, Методология контрольного 
списка и Глобальный стандарт хвостохрани-
лищ.

Проект реализуется благодаря щедрой финансовой 
поддержке со стороны Федерального управления 

окружающей среды Швейцарии.

В ходе реализации проекта в 2020-21 гг. 
ключевыми мероприятиями станут: 
• По два национальных совещания в Казах-

стане и в Таджикистане с целью создания 
межведомственной рабочей группы по 
безопасности хвостохранилищ и управле-
нию водными ресурсами

• Субрегиональный семинар для стран 
Центральной Азии и за ее пределами

• Подготовка шкалы оценки рисков и карты 
хвостохранилищ Узбекистана

Мероприятия проекта посодействуют стра-
нам-бенефициарам в применении инстру-
ментов ЕЭК ООН для улучшения работы по 
укреплению безопасности хвостохранилищ. 

ЕЭК ООН будет опираться на опыт, накопленный 
Водной Конвенцией, в деле проведения Нацио-
нального диалога по водной политике (НДВП) по 
комплексному управлению водными ресурсами 
в Центральной Азии, с возможностью взаимодей-
ствия между этими двумя процессами. 

Проект поддержит страны-бенефициары в 
реализации Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий на 2015-30 гг. и в 
достижении Целей Устойчиво-
го Развития, в частности ЦУР-6/
Целевая задача 6.3: повысить
качество воды к 2030 г.  посред-
ством сведения к минимуму выб-
росов опасных химических ве-
ществ и материалов и Цели 9: 
создать устойчивую инфраструктуру, содейство-
вать инклюзивной и устойчивой индустриали-
зации и стимулировать инновации.

Основные 
мероприятия

Результаты 
проекта

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/UNECE_pilot_project_in_Kazakhstan/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=45348
http://www.unece.org/index.php?id=45348
https://globaltailingsreview.org/
https://globaltailingsreview.org/
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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


