Вводный семинар, тренинг на объекте, и семинар по вопросам оценки в
рамках проектов ЕЭК ООН по укреплению безопасности
горнодобывающих операций, в частности хвостохранилищ,
в Казахстане, в Таджикистане и далее в Центральной Азии
Кокшетау, Казахстан
11-13 июня 2019 г.
Цели мероприятия:
• Ознакомить казахстанских и таджикских участников с Руководящими
принципами и надлежащей практикой ЕЭК ООН по обеспечению
эксплуатационной
безопасности
хвостохранилищ
и
соответствующей
методологией.
• Повысить знания участников в сфере снижения рисков, связанных с водой от
хвостохранилищ, в частности, путем оказания им поддержки в применении
методологии контрольного перечня хвостохранилищ во время тренинга на
объекте.
• Запустить проект ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих
операций, в частности хвостохранилищ, в Таджикистане и Центральной Азии,
финансируемый Швейцарией.
• Оказать поддержку Казахстану и Таджикистану в выполнении рекомендаций,
вытекающих из обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК
ООН.
• Укрепить осуществление Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии
промышленных аварий и Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер.
• Рассмотреть прогресс, достигнутый в осуществлении проекта ЕЭК ООН по
укреплению безопасности горнодобывающих операций, в частности
хвостохранилищ, в Казахстане и Центральной Азии.
• Обеспечить форум для обсуждения национальными органами власти вопросов
улучшения их институциональной координации в сфере безопасности
хвостохранилищ - между собой, с операторами и между странами.
• Определить последующие шаги для осуществления проектов ЕЭК ООН по
укреплению безопасности горнодобывающих операций, в частности
хвостохранилищ, в Казахстане и Таджикистане, в том числе с учетом проведения
субрегионального семинара осенью 2019 г.

Рабочий язык:
Русский

Место проведения:

Отель Достык
Улица Абая 69,
020000 Кокшетау, Казахстан
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Повестка дня – день 1 (11 июня 2019 г.), 08:30 - 18:00
08:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Переезд всех участников из Нур-Султана в Кокшетау на автобусе
Обед в Кокшетау

СЕССИЯ 1 – Общая картина
Председатель сессии: г-н Фархат Сейфулов
(Национальный Координатор в рамках Конвенции ЕЭК ООН о промышленных
авариях; Главный специалист Комитета индустриального развития и
промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан)
14:00 – 15:30
14:00 (10 мин) Вступительные и приветственные заявления
Представитель Казахстана
Представитель Таджикистана
Представитель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
Представитель офиса ОБСЕ в Нур-Султане
14:10 (10 мин)

Представление участников (tour-de-table)
Председатель сессии

14:20 (10 мин)

Проекты ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих
операций, в частности хвостохранилищ, в Казахстане, в
Таджикистане и далее в Центральной Азии, и ознакомление с
целями мероприятия
Г-н Талайбек Макеев, Советник по экономическим вопросам,
Совместное отделение ЭСКАТО-ЕЭК ООН в Алматы
(Специальная программа Организации Объединённых Наций для
экономик Центральной Азии)

14:30 (10 мин)

Конвенция ЕЭК ООН о промышленных авариях и ее работа по
безопасности хвостохранилищ и предотвращению аварийного
загрязнения воды
Г-жа Клаудия Камке, руководитель проекта, Конвенция ЕЭК ООН о
промышленных авариях

14:40 (15 мин)

Применение методологии контрольного списка в целях улучшения
безопасности хвостохранилищ в регионе ЕЭК ООН, включая
Армению, Грузию и Украину
Г-н Дмитрий Рудаков, консультант Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях

14:55 (15 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

15:10 (10 мин)

Работа ЦЧССРБ в Центральной Азии
Г-н Батырхан Утепов, главный эксперт Центра по чрезвычайным
ситуациям и снижению риска бедствий (ЦЧССРБ)
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15:20 (10 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

15:30 (30 мин)

Перерыв на кофе / чай

СЕССИЯ 2 – Применение методологии хвостохранилищ в Казахстане и в
Таджикистане
Председатель сессии: г-н Талайбек Макеев,
Советник по экономическим вопросам, Совместное отделение ЭСКАТО-ЕЭК ООН
в Алматы (Специальная программа Организации Объединённых Наций для
экономик Центральной Азии)
16:00 – 18:00
16:00 (20 мин) Руководящие принципы и надлежащая практика ЕЭК ООН по
обеспечению эксплуатационной безопасности хвостохранилищ.
Введение в методологию по хвостохранилищам и контрольный
список.
Г-н Дмитрий Рудаков, консультант Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях
16:20 (5 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

16:25 (10 мин)

Предупреждение и реагирование на чрезвычайные ситуации и
происшествия на опасных производственных объектах
Г-н Бахтияр Оспанов, главный эксперт Комитет по
чрезвычайным ситуациям Министерства Внутренних Дел
Республики Казахстан

16:35 (10 мин)

Подготовка инвентаризации и применение индекса опасной
деятельности хвостохранилищ в Казахстане.
Г-н Еркин Дуйсенбаев, координатор проекта; Главный специалист
Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

16:45 (10 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

16:55 (15 мин)

Ситуация по безопасности и управлению хвостохранилищами в
Таджикистане - законодательство, проблемы и уроки, извлеченные
из прошлых аварий хвостохранилищ или предпосылок к
происшествиям
Г-н Маджнун Джумазода, Национальный Координатор по
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях, Служба
государственного надзора за безопасной работой в
промышленности и горной промышленности при Правительстве
Таджикистана

17:10 (15 мин)

Инвентаризация хвостохранилищ в Таджикистане
Г-н Маджнун Джумазода, Национальный Координатор по
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях, Служба
государственного надзора за безопасной работой в
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промышленности и горной промышленности при Правительстве
Таджикистана
17:25 (15 мин)

Подготовка инвентаризации и применение индекса опасной
деятельности хвостохранилищ в Кыргызстане
Г-жа Чинара Садабаева, главный специалист Управления
регулирования промышленной безопасностью Государственного
комитета промышленности, энергетики и недропользования
Кыргызской Республики

17:40 (15 мин)

Картирование хвостохранилищ в регионе ВЕКЦА
Г-жа Александра Логунова, НПО Платформа устойчивого
развития (через Skype)

17:50 (15 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ» и подведение итогов
председателем сессии
Председатель сессии

19:30

Неформальный приветственный ужин
Повестка дня – день 2 (12 июня 2019 г.), 09:30 - 19:00

СЕССИЯ 3 - Подготовка к тренингу на объекте
Председатель сессии: г-н Маджнун Джумазода
(Национальный Координатор в рамках Конвенции ЕЭК ООН о промышленных
авариях; Служба государственного надзора за безопасной работой в
промышленности и горной промышленности при Правительстве Таджикистана)
09:30 – 11:45
09:30 (10 мин) Контрольный список хвостохранилища и оценка безопасности
Г-н Дмитрий Рудаков, консультант Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях
09:40 (5 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

09:45 (20 мин)

Визуальная инспекция хвостохранилищ: Введение в каталог мер
методологии хвостохранилища
Г-н Дмитрий Пикареня, кафедра экологии и окружающей среды,
Днепровский государственный технический университет,
Украина

10:05 (10 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

10:15 (10 мин)

Выбор объекта хвостохранилища и подготовительная работа для
заполнения контрольных списков в методологии хвостохранилища
Г-н Фархат Сейфулов, национальный координатор по Конвенции
ЕЭК ООН о промышленных авариях; Главный специалист
Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
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10:25 (15 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

10:40 (20 мин)

Презентация хвостохранилища АО «Altyntau Kokshetau»
Г-н Газали Кульжабеков, начальник отделения сгущения,
производственного водоснабжения и хвостового хозяйства
Золотоизвлекательной фабрики АО «Altyntau Kokshetau»

11:00 (5 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

11:05 (15 мин)

Практическая информация по организации тренинга на объекте
Г-жа Клаудия Камке, руководитель проекта, Конвенция ЕЭК ООН о
промышленных авариях

11:20 (10 мин)

11:30 (15 мин)

Разделение участников на группы и предоставление учебных
материалов.
Г-н Дмитрий Рудаков, консультант Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях, и г-н Дмитрий Пикареня, кафедра
экологии и окружающей среды, Днепровский государственный
технический университет, Украина
Сессия в формате «вопрос-ответ»

11:45

Обед

12:15

Трансфер на автобусе на объект хвостохранилища

СЕССИЯ 4 – Тренинг на объекте и применение методологии контрольного
списка
13:00 – 19:00
13:00 – 16:30

Тренинг на объекте и применение контрольного списка в группах

16:30

Трансфер на автобусе в отель

17:00 (30 мин)

Перерыв на кофе / чай

17:30 – 19:00

Групповая работа с целью завершить заполнение контрольного
списка и подготовить презентации каждой группы для сессии 5

20:00

Официальный ужин семинара
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Повестка дня – день 3 (13 июня 2019 г.), 09:30 - 18:00
СЕССИЯ 5 – Оценка применения контрольного списка во время тренинга на
объекте
Председатели сессии: г-н Дмитрий Рудаков (консультант Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях) и г-н Дмитрий Пикареня (кафедра экологии и
окружающей среды, Днепровский государственный технический университет,
Украина)
09:30 – 11:00
09:30 (20 мин) Презентация Группы 1 о выводах и рекомендациях, полученных в
результате применения контрольного списка во время тренинга на
объекте
Группа 1
09:50 (10 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

10:00 (20 мин)

Презентация Группы 2 о выводах и рекомендациях, полученных в
результате применения контрольного списка во время тренинга на
объекте
Группа 2

10:20 (10 мин)

Сессия в формате «вопрос-ответ»

10:30 (10 мин)

Подведение итогов
Председатели сессии

10:40 (20 мин)

Раздача сертификатов участникам
Председатели сессии и г-жа Клаудия Камке, Конвенция ЕЭК ООН о
промышленных авариях

11:00 (30 мин)

Перерыв на кофе / чай

СЕССИЯ 6 – Следующие шаги по осуществлению проектов по укреплению
безопасности горнодобывающих операций, в частности хвостохранилищ,
в Казахстане и в Таджикистане
Председатель сессии: г-жа Клаудия Камке
(Советник по вопросам защиты окружающей среды, Конвенция ЕЭК ООН о
промышленных авариях)
11:30 – 13:00
11:30 (40 мин)

Обсуждение следующих шагов по осуществлению проекта по
укреплению безопасности хвостохранилищ в Казахстане (2018-19)
Председатель сессии
• Последующие действия по тренингу на объекте
• Завершение инвентаризации хвостохранилищ и
картирование опасных видов деятельности
• Межведомственная рабочая группа по вопросам
безопасности хвостохранилищ и управлению водными
ресурсами в Казахстане
• Подготовка к субрегиональному семинару осенью 2019 г.
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12:10 (40 мин)

Обсуждение следующих шагов по осуществлению проекта по
укреплению безопасности хвостохранилищ в Таджикистане (20192020)
Председатель сессии
• Последующие действия по вводному мероприятию
• Подготовка инвентаризации хвостохранилищ и картирование
опасных видов деятельности
• Подготовка к субрегиональному семинару осенью 2019 г.
• Подготовка к тренингу на объекте в Таджикистане летом
2020 г.

12:50 (10 мин)

Подведение итогов и выводы
Председатель сессии

13:00

Выезд из Кокшетау в Нур-Султан

14:30

Обед в Боровом

18:00

Прибытие в Нур-Султан и отъезд (большинства) участников

20:00

Неформальный ужин для оставшихся участников
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