Пилотные проекты ЕЭК ООН по повышению безопасности объектов горной
промышленности, включая хвостохранилища, в Казахстане, Таджикистане и в
Центральной Азии

Пилотный проект ЕЭК ООН по повышению безопасности
объектов горной промышленности, включая
хвостохранилища, в Казахстане и в Центральной Азии
Цель: Укрепить управление и безопасность хвостохранилищ
Основной бенефициар проекта Казахстан, его компетентные органы и
операторы.
Другие страны Центральной Азии
также выиграют от участия к
конкретной деятельности, например, в
субрегиональном семинаре.
Реализация проекта проводится с
финансовой помощью Швейцарского
федерального ведомства по охране
окружающей среды (2018-2019).

Пилотный проект ЕЭК ООН по повышению безопасности
объектов горной промышленности, включая
хвостохранилища, в Таджикистане и за его пределами
Азии
Цель: Укрепить управление и безопасность хвостохранилищ

Основной бенефициар проекта Таджикистан, его компетентные
органы и операторы.
Другие страны Центральной Азии
также выиграют от участия к
конкретной деятельности, например, в
субрегиональном семинаре.
Реализация проекта проводится с
финансовой помощью Швейцарского
федерального ведомства по охране
окружающей среды (2019-2020).

Конкретные цели проектов
• Укрепить экспертный и административный потенциал для сокращения связанных с водой рисков и
загрязнения за счет улучшения управления хвостохранилищами
• Улучшить механизмы институционального сотрудничества, в том числе и путем создания рабочей
группы по безопасности хвостохранилищ и управлению водными ресурсами
• Укрепить субрегиональное сотрудничеств стран Центральной Азии по снижению риска и
предотвращению аварийного загрязнения вод от хвостохранилищ, в том числе путем обмена
опытом и полученными уроками в этом отношении.
• Поддержать компетентные органы в определении и ранжировании хвостохранилищ в связи с их
опасностью для здоровья человека и для окружающей среды, включая объекты с потенциальными
трансграничными воздействиями
• Поддержать компетентные органы и операторов в применении методологии для улучшения
управления и безопасности хвостохранилищ, включая определение краткосрочных, среднесрочных
и долгосрочных мер безопасности
• Укрепить реализацию/вступлению Конвенции о промышленных авариях и Водной конвенции и
повысить осведомленность о других профильных конвенциях и руководствах в области обращения
с химическими веществами и отходами

Календарь деятельности проекта
Даты

Проектные действия в Казахстане (2018- Проектные действия в Таджикистане
2019)
(2019-2020)

7-8 ноября 2018
(Астана)

Вводный семинар проекта

1-я половина 2019

Подготовка ранжированного списка
опасностей и карты хвостохранилищ в
Казахстане, включая те, которые могут
нанести трасграничное загрязнение вод

11-13июня 2019
(Кокшетау)

Тренинг по хвостохранилищам в
Кокшетау с практическими
упражнениями, которые приведут к
разработке специальных кратко, средне
и долгосрочных мер по их безопасности,
вводное мероприятие

2020 – Таджикистан

Осень 2019
(место будет
определено

-

Тренинг по хвостохранилищам с
практическими упражнениями, которые
приведут к разработке специальных
кратко, средне и долгосрочных мер по
их безопасности, вводное мероприятие

Субрегиональный семинар для представления результатов проекта, извлеченных
уроков и опыта странам Центральной Азии

Ожидаемые результаты
•
•

•
•

•

Повышенный уровень безопасности хвостохранилищ
и надлежащее обращение с химическими
веществами
Улучшены институциональные и административные
структуры и созданы / улучшены механизмы
сотрудничества между гос. структурами и между гос.
структурами и операторами хвостохранилищ
Улучшена реализация профильных международных
конвенций, в частности Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях и Водной конвенции
Повышенный уровень знаний о других
международных конвенциях в области обращения с
химическими веществами / отходами и содействие в
их ратификации, в частности Минаматской конвенции
о ртути
Улучшено трансграничное сотрудничество между
странами Центральной Азии в связи с безопасностью
хвостохранилищ и предотвращением аварийного
загрязнения вод

Выгоды для стран Центральной
Азии
• Спецефичны для стран получателей
• Уменьшенный риск трансграничного загрязнения вод авариями на хвостохранилищах с
негативными воздействиями на качество и количество питьевой воды
• Улучшенное субрегиональное сотрудничество и безопасность хвостохранилищ в
Центральной Азии, которые будут способствовать улучшению экономического
благосостония, стабильности и водной безопасности в регионе
• Улучшенные обмен информацией и сотрудничество между странами Центральной Азии
по безопасности хвостохранилищ и управлению водными ресурсами
• Уменьшенный риск от хвостохранилищ и усиленные возможности предотвращения
загрязнения водных ресурсов, которые важны для Центральной Азии, в особенности, с
учетом таких крупных инфраструктурных инициатив, как Один Пояс - Один Путь и других
предусмотренных проектов, включая в горнопромышленной отрасли

2. Ознакомление с целями и программой
выездного тренинга

Задачи тренинга с выездом и оценочными
упражнениями
• Ознакомление участников из Казахстана и Таджикистана с Руководством ЕЭК ООН по
безопасности хвостохранилищ и лучшим практикам по их управлению и
соответствующими методологиями
• Повысить потенциал участников в уменьшении рисков хвостохранилищ по отношению в
водным ресурсам посредством помощи в применении методологии контрольного списка
• Поддержка Казахстана и Таджикистана в выполнении рекомендаций, освященных в ОРЕД
ЕЭК ООН
• Улучшить выполнение требований Конвенции ЕЭК ООН по промышленным авариям и
Водной Ковенции
• Предоставить площадку для заинтересованных государственных органов для обсуждения
возможностей улучшения межведомственной координации по безопасности
хвостохранилищ между ними самими, с операторами и на трансграничном уровне
• Планирование исполнения проекта, оценки его прогресса и определения последующих
шагов по его исполнению в Казахстане и Центральной Азии

Цели вводного семинара
• Провести вводное мероприятие проекта по услиению безопасности промышленных
операций в горнодобывающей отрасли и в частности по хвостохранилищам в
Таджикистане и Центральной Азии
• Инициировать исполнение проекта
• Планирование проекта и согласование приоритетов и следующих шагов, включая
возможности проведения субрегионального семинара осенью 2019 года

Программа мероприятия:
• 3 дня, 6 сессий (2 в день),
• 11 июня (сегодня):
– Сессия 1 (после обеда): поставновка целей и задач
– Сессия 2 (после обеда): существубщее положение по обеспечению безопасности
хвостохранилищ в Казахстане и Таджикистане
• 12 июня (завтра):
– Сессия 3 (до обеда): подготовка к тренингу на объекте
– Сессия 4 (после обеда): тренинг на объекте и упражнение по применению методологии
контрольного списка
• 13 июня (послезавтра):
– Сессия 5 (до обеда): Оценка применения контрольного списка во время тренинга на
объекте
– Сессия 6 (после обеда): последующие действия для исполнения проекта по
безопасности хвостохранилищ в Казахстане и Таджикистане

Не забывайте
• Задавать вопросы
• Обмениваться опытом
• Делиться своими мыслями и идеями
• Быть активными
• Получать новые знания и делиться имеющимися

Пусть наш семинар будет успешным!

Вопросы и комментарии ?

http://www.unece.org/env/teia

