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Проект ЕЭК ООН по укреплению безопасности 
хвостохранилищ в Таджикистане (2019-2021)
Осуществляется при поддержке Швейцарского федерального офиса по окружающей среде

Цель: Усилить безопасность хвостохранилищ в Таджикистане
 Оказывать поддержку таджикским властям и операторам в 
применении Руководящих принципов и надлежащей практики 
обеспечения эксплуатационной безопасности хвостохранилищ и 
соответствующей методологии
Бенефициары: Компетентные органы и операторы Таджикистана; 
другие страны Центральной Азии



Инвентаризация и картирование
13 хвостохранилищ в Таджикистане 

Диапазон ИОХ
Высокий уровень

(15%)
18 – Казахстан

2 – Таджикистан
Средний уровень

(50%)
61 – Казахстан

6 – Таджикистан
Низкий уровень

(35%)
42 – Казахстан

3 – Таджикистан

Среднее значение ИОХ по стране

Казахстан
10.3 

Таджикистан
10.7



Определение хвостохранилищ с трансграничным 
воздействием в Таджикистане

4 Хвостохранилища, способные вызвать трансграничное 
воздействие в Таджикистане

Диапазон ИОХ
Высокий уровень

(15%)
18 – Казахстан

2 – Таджикистан
Средний уровень

(50%)
61 – Казахстан

6 – Таджикистан
Низкий уровень

(35%)
42 – Казахстан

3 – Таджикистан

Среднее значение ИОХ по стране

Казахстан
10.3 

Таджикистан
10.7



– 23 апреля – техническое/подготовительное совещание, 
онлайн

– 2-4 июня– тренинг на объекте (личное присутствие) в 
Пенджикенте и онлайн-семинар по оценке

– Измененный формат: национальный тренинг (с личным 
присутствием) и трансграничное (онлайн) совещание

Тренинг на объекте в Таджикистане (2021 г.)

Контрольный список 
хвостохранилищ

• Опросник
• Матрица оценки уровня 

безопасности 
хвостохранилища

• Каталог мер



Техническое совещание (онлайн, 23 апреля 
2021 г.) по подготовке к  тренингу и 

укреплению управления 
хвостохранилищами в Центральной Азии

Страны Центральной Азии согласились, в 
частности:

• Работать с ЕЭК ООН по подготовке Плана 
действий по выполнению их рекомендаций 
по ОРЭД, связанных с хвостохранилищами

• Обновить свои национальные самооценки 
и планы действий по интеграции рисков 
Natech/хвостохранилищ 



Субрегиональный семинар по повышению 
безопасности хвостохранилищ в Центральной Азии 
(20-21 ноября 2019 года, Алматы)



Выводы и уроки, извлеченные из практики 
применения
 Безопасность хвостохранилищ – это вопрос региональной важности призыв к

более тесному трансграничному сотрудничеству по данному вопросу

 Устаревшие стандарты безопасности и методы управления  необходимость
обновления национальных нормативных актов и политики

 Рекомендация применять Руководящие принципы безопасности ЕЭК ООН и
методологию хвостохранилищ во всех странах Центральной Азии для
обеспечения согласованных стандартов и подходов безопасности

 Необходимость совершенствования межведомственного сотрудничества и
координации, а также целостного управленческого подхода к безопасному
управлению хвостохранилищами шахт и предотвращению аварийного
загрязнения водных ресурсов

 Представители Таджикистана и Казахстана согласились сформировать
межведомственные рабочие группы, занимающиеся вопросами безопасности
хвостохранилищ и аварийного загрязнения, признавая, что эти рабочие группы
могут служить платформами для обсуждения результатов проекта, их
возможной адаптации и применения методологии для хвостохранилищ

 Принятие срочных мер по управлению рисками хвостохранилищ и авариями,
вызванными стихийными бедствиями (риски Natech)



Проект ЕЭК ООН по укреплению безопасности 
хвостохранилищ в Центральной Азии (с 2020 г.)

• Создание межведомственных рабочих групп по безопасности 
хвостохранилищ в Казахстане и Таджикистане

• Составление карты хвостохранилищ в Узбекистане

• Укрепление субрегионального и трансграничного 
сотрудничества

• Продолжающееся взаимодействие с организациями-
партнерами (ЮНЕП, ОЭСР, ОБСЕ, ПРООН) и политический 
диалог (управление минеральными ресурсами, устойчивая 
инфраструктура)



Межведомственные рабочие группы по 
безопасности хвостохранилищ и предотвращению 
аварийного загрязнения воды
В настоящее время создаются в Казахстане и Таджикистане

• Цель:
– Служить платформой для улучшения межведомственной координации и

сотрудничества между органами и учреждениями в области промышленной
безопасности, водоснабжения и другими соответствующими органами и учреждениями,
а также с операторами, научными кругами и НПО по предотвращению аварийного
загрязнения воды хвостохранилищами, включая трансграичное воздействие

• Проект круга ведения разработан в 2021 году в Казахстане и Таджикистане
• Официальное учреждение рабочей группы начато в Казахстане и инаугурационная 

встреча запланирована на начало декабря 2021 года
• Инаугурационная встреча в Таджикистане – 2 декабря 2021 года / Официальное 

учреждение рабочей группы продолжается



Разработка Планов действий по Обзорам 
результативности экологической деятельности на 2021 год
Для поддержки выполнения рекомендаций по Конвенции в рамках Обзоров результативности 
экологической деятельности стран

Планы действий по ОРЭД конкретно определяют выполнение 
рекомендаций по ОРЭД в отношении Конвенции о промышленных 
авариях и хвостохранилищ

+ Roadmap (2021)

2019 2009 2017 2020



Обновленные системы оценки и планы действий 
Включают конкретные потребности и действия, связанные с безопасностью хвостохранилищ и 
управлением рисками Natech

• 2021 (апрель): Обязательство подготовить обновленные системы оценки и 
планы действий, выраженное на совещании по техническому проекту для 
укрепления потенциала в области управления и разработки политики в 
области безопасности хвостохранилищ в Центральной Азии (онлайн, 23 
апреля 2021 года)

• 2021 (июнь): Проекты систем оценки и планов действий обсуждались на 
семинаре по оценке (онлайн, 3 июня 2021 года). В ЕЭК ООН были 
представлены следующие системы оценки и планы действий:
– Казахстан: самооценка и план действий
– Кыргызстан: самооценка и план действий
– Таджикистан: самооценка  обновленный план 

действий ожидается
– Узбекистан: план действий

• 2021 (октябрь): Рабочая группа Конвенции по осуществлению согласилась 
предоставить отзывы



Проект Сырдарья (Фаза I)

• Сроки: Июнь 2021-Июнь 2022 (Фаза I)
• Цель проекта
→ Общий обзор источников загрязнения в 
бассейне реки Сырдарья
→ Разработка совместных рекомендаций по 
мерам предотвращения загрязнения

Программа 
сотрудничества 
Европейского Союза и 
Центральной Азии в 
области водных 
ресурсов, окружающей 
среды и изменения 
климата (WECOOP)

Национальные 
диалоги по водной 
политике Водной 

инициативы ЕС

при финансировании ЕС и 
реализации ЕЭК ООН

→ Концентрация на выявлении рисков аварийного загрязнения в бассейне реки Сырдарья и
разработка скоординированных мер по предотвращению и реагированию на аварийное
загрязнение водных ресурсов реки Сырдарья



Спасибо за внимание!
Клаудия Камке, ЕЭК ООН
Специалист по вопросам окружающей 
среды
Email: claudia.kamke@un.org
Phone.: +41 22 917 12 11

mailto:claudia.kamke@un.org


Карта хвостохранилищ Таджикистана онлайн
(ENG, RUS)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fQsduQ03dmwibUeWdvZOGWO3Ka6z-j9e&ll=40.25473985366907%2C69.80082680631125&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r6LBa4EtIozEiYQfzFUEOj94sAn2XDJN&ouid=0&ll=39.194492744708896%2C70.4023801847959&z=7
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