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Проект  

Техническое задание 

Межведомственная рабочая группа по безопасности хвостохранилищ и управлению 
водными ресурсами (МВРГ) Республики Таджикистан 

I. Справочная информация 
1. В Республике Таджикистан безопасное обращение с хвостохранилищами и свалками 

опасных, радиоактивных и токсичных отходов, унаследованных с советских времен, по-
прежнему остается актуальной проблемой. Это требует значительных инвестиций и 
неотложных мер по реабилитации и систематическому мониторингу и управлению, 
чтобы снизить риски их воздействия на здоровье населения и окружающую среду. В 
этих целях принята Национальная концепция Республики Таджикистан по 
реабилитации хвостохранилищ урановых отходов на 2014-2024 годы1. Ответственным 
государственным органом по реализации Концепции является Министерство индустрии 
и новых технологий совместно с Академией наук Республики Таджикистан. 

2. В последние годы активно развивается горнодобывающая промышленность, привлекая 
тем самым прямые иностранные инвестиции. Доля отрасли в валовом выпуске 
промышленного производства страны уже составляет 25,7% (2020 г.).2 Горный рельеф 
в местах раположения объектов горнодобывающей промышленности делает их весьма 
подверженными угрозам селевых потоков и паводков. Сохраняется вероятность 
разрушения хвостохранилищ и последующего загрязнения поверхностных вод, в том 
числе с трансграничным воздействием. 

3. Высокая вероятность землетрясений, которые могут происходить один раз в несколько 
сотен лет, увеличивает степень риска в отношении горных работ и хвостохранилищ.  

4. Рассмотрение природных опасностей для предотвращения так называемых аварий 
Natech, то есть технологических аварий, вызванных стихийными бедствиями, является 
ключевым моментом в предотвращении разрушения хвостохранилищ, тем более что 
аварий Natech, вероятно, будет расти в связи с увеличением числа экстремальных 
погодных явлений из-за изменения климата. 

5. Мировой опыт последних десятилетий показывает, что аварии на хвостохранилищах 
часто могут приводить к крупномасштабному и долгосрочному загрязнению воды и 
почвы, наносить ущерб биоте и иметь негативные последствия для здоровья человека с 
серьезными трансграничными последствиями. Крупнейшие аварии произошедшие на 
хвостохранилищах в Бая-Маре, Румыния (2000 г.), алюминиевых шламах в Колонтаре, 
Венгрия (2010 г.), горнодобывающей компании Talvivaara, Финляндия (2012 г.), 
Риддере, Казахстан (2016 г.), Брумадинью, Бразилия (2019 г.), потрясли людей по всему 
миру. 

6. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о 
промышленных авариях) и Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Водная Конвенция), которые обслуживаются 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН), сотрудничают с 1998 г. по предотвращению аварийного загрязнения воды через 
свою Совместную экспертную группу по проблемам воды и промышленных аварий 
(СЭГ). 

7. СЭГ разработала важные руководящие материалы, в частности документ «Руководящие 
принципы и надлежащая практика обеспечения эксплуатационной безопасности 

 
1 https://nrsa.tj/normsRUS/ru-05.pdf 
2 https://tradingeconomics.com/tajikistan/industrial-production. 
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хвостохранилищ», и поддерживает страны региона во внедрении этих руководящих 
принципов вместе с соответствующей методологией контрольных списков (МКС). 

8. Руководство ЕЭК ООН по безопасности хвостохранилищ и соответствующие MКС 
помогают идентифицировать и определять приоритетность хвостохранилищ в 
соответствии с их опасностью / риском, а затем улучшать безопасное управление этими 
объектами. Обмен опытом и извлеченными уроками также помогает оптимизировать 
проектирование, строительство и управление новыми хвостохранилищами, чтобы 
улучшить сотрудничество и повысить готовность к промышленным авариям. В рамках 
Программы помощи и сотрудничества Конвенции несколько стран ЕЭК ООН из Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, независимо от того, являются ли они 
Сторонами Конвенции или нет, получили пользу от деятельности по оказанию помощи, 
в выполнении Руководства по безопасности и Контрольного перечня, способствуя 
также улучшению выполнения Конвенции. Таджикистан, еще не являясь Стороной 
Конвенции, принял в 2005 году Декларацию высокого уровня3, в которой он обязался, 
среди прочего, выполнять Конвенцию и регулярно отчитываться о ее выполнении. 

9. Проекты ЕЭК ООН по укреплению безопасности горнодобывающих операций, в 
частности хвостохранилищ в Таджикистане (2019-2021 гг.) и Центральной Азии (с 2020 
г.), достигли нескольких целей, таких как выявление и картирование 13 хвостохранилищ 
в Таджикистане, в том числе несколько с потенциальным трансграничным 
воздействием4. В рамках проектов также были проведены технические встречи, 
субрегиональный семинар для Центральной Азии, тренинг и онлайн-семинар с 
участием компетентных органов Таджикистана. На нескольких из этих встреч 
представители компетентных органов в Таджикистане подтвердили свою 
заинтересованность и приверженность дальнейшему применению Руководства ЕЭК 
ООН по безопасности и соответствующей Методологии контрольного списка в 
Таджикистане. Кроме того, таджикские участники также подтвердили необходимость 
дальнейшего улучшения межведомственной координации и сотрудничества между 
всеми вовлеченными компетентными органами, операторами, научно-
исследовательскими учреждениями и местными сообществами. 
 
II. Обоснование и преимущества 

10. Создание Межведомственной рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и 
управлению водными ресурсами (МВРГ) в Таджикистане укрепит межведомственную 
координацию и сотрудничество между государственными органами, ответственными за 
развитие горнодобывающей промышленности, обеспечение промышленной 
безопасности и снижение рисков Natech и техногенные катастрофы, улучшение защиты 
окружающей среды и управление водными ресурсами. Это также улучшит их 
координацию и сотрудничество с предприятиями и операторами горнодобывающей 
промышленности для предотвращения непреднамеренного или случайного загрязнения 
водных ресурсов, включая трансграничное воздействие. 

11. Работа МВРГ будет способствовать реализации Национальной стратегии снижения 
риска бедствий до 2030 года5 и других обязательств в рамках Сендайской рамочной 
программы ООН по снижению риска бедствий. 

12. МВРГ призвана консолидировать совместные усилия властей на национальном и 
местном уровнях, а также между властями и горнодобывающими предприятиями в 
Таджикистане, в частности, для достижения: 

 
3 См. пункты 8 и 12 в приложении к докладу: https://digitallibrary.un.org/record/573954?ln=fr. 
4 Доступно на: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r6LBa4EtIozEiYQfzFUEOj94sAn2XDJN&ll=38.35943880267447%2C
71.89429421254233&z=8.  
5 https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=112638#A5E00SR8T2 

https://digitallibrary.un.org/record/573954?ln=fr
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r6LBa4EtIozEiYQfzFUEOj94sAn2XDJN&ll=38.35943880267447%2C71.89429421254233&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r6LBa4EtIozEiYQfzFUEOj94sAn2XDJN&ll=38.35943880267447%2C71.89429421254233&z=8
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=112638#A5E00SR8T2
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• Повышения безопасности хвостохранилищ и рациональное обращение с 
химическими веществами в Таджикистане; 

• Высокая степень осведомленности на основе полученных базовых данных и 
навыков, приобретенных для реализации комплексной программы мониторинга 
наиболее уязвимых хвостохранилищ с целью предотвращения воздействия на 
окружающую среду; 

• Повышение эффективности государственного регулирования и руководства 
безопасным управлением экологическими рисками, особенно в контексте 
управления хвостохранилищами; 

• Снижение рисков аварийного загрязнения вод из хвостохранилищ, в том числе с 
трансграничным воздействием, и последующее обеспечение высокого качества 
управления водными ресурсами; 

• Укрепление национального потенциала компетентных органов и горнодобывающих 
операторов и их повышение осведомленности о международных стандартах 
безопасности и инструментах для хвостохранилищ. 

13. МВРГ должна внести свой вклад в выполнение рекомендаций 3-го Обзора 
результативности экологической деятельности (ОРЭД) в Таджикистане, в частности (а) 
усилить свой подход к управлению рисками опасных хвостохранилищ, в том числе 
посредством улучшения национальной координации и осуществления совместных 
национальных инспекций (рекомендация 15.3), и (b) укрепить потенциал для 
присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и к Конвенции ЕЭК 
ООН по трансграничным водам (рекомендации 6.6 и 15.5). Он также предоставит 
платформу для согласования и мониторинга реализации проекта плана действий 
Таджикистана по поддержке выполнения рекомендаций ОРЭД, связанных с 
Конвенцией, разработанных в 2021 году.  

14. МВРГ призвана служить двигателем для оптимизации согласования государственной 
политики и практики в области промышленной безопасности и снижения риска 
бедствий с международными стандартами и правовыми инструментами, такими как 
Конвенция ЕЭК ООН о промышленных авариях и ее Руководящие принципы и 
надлежащая практика обеспечения эксплуатационной ̆ безопасности хвостохранилищ. 
Кроме того, это положительно повлияет на бизнес в принятии и применении 
международных стандартов и передовой практики, что, в свою очередь, повысит 
репутацию страны и потенциал для привлечения дополнительных иностранных 
инвестиций по мере необходимости. 
 
III. Задача 

15. Задача Межведомственной рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и 
управлению водными ресурсами состоит в том, чтобы служить платформой для 
улучшения межведомственной координации и сотрудничества между органами 
промышленной безопасности, водоснабжения и другими соответствующими органами 
и учреждениями, а также с операторами, научными кругами и НПО по предотвращению 
аварийного загрязнения воды и его трансграничных последствий в Таджикистане. 
 
IV. Учреждение и состав 

16. (Вариант - 1) - путем подписания Меморандума о взаимопонимании (МоВ) между 
следующими органами и учреждениями: 
• Министерство энергетики и водных ресурсов; 
• Министерство индустрии и новых технологий; 
• Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве; 
• Комитет по охране окружающей среды при Правительстве; 
• Государственная служба промышленной и горной безопасности при Правительстве; 
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• Академия наук; 
• Другие заинтересованные стороны, например, операторы и / или НПО 

17. (Вариант - 2) - В качестве межведомственной экспертной группы существующей 
Национальной платформы Республики Таджикистан по снижению риска бедствий при 
Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве на 
основе Приказа председателя комитета или председателя Национальной платформы. 

18. (Вариант -3) - В качестве межведомственной экспертной группы существующего 
Координационного совета Национального диалога по водной политике по 
интегрированному управлению водными ресурсами при Министерстве энергетики и 
водных ресурсов либо на основании решения Координационного совета или приказа 
министра энергетики и водных ресурсов. 

19. Члены МВРГ назначаются соответствующими компетентными министерствами и 
ведомствами, операторами хвостохранилищ, НПО в соответствии со списком 
участвующих организаций (СУО), который будет разработан и приложен (Приложение 
1). Члены назначаются посредством официальных писем о номинациях на 
минимальный двухлетний срок для обеспечения устойчивости, преемственности и 
институциональной памяти в МВРГ. Количество условий членства не ограничено. 
Члены должны представлять свои учреждения в МВРГ и вносить существенный вклад, 
участвовать в обсуждениях, формулировании рекомендаций и выполнении 
рекомендованной основной работы. СУО подлежит периодическому обновлению в 
соответствии с решениями МВРГ, отраженными в протоколах заседаний МВРГ. 

20. Участие в заседаниях МВРГ не ограничивается членами МВРГ, и председатель может 
направить приглашение на предстоящее заседание организациям, не являющимся 
членами, соответствующим субъектам или отдельным лицам, если это необходимо. 
 
V. Председательство и функционирование МВРГ 

21. Сопредседателями МВРГ на ежегодной ротационной основе будут назначенные 
старшие должностные лица из следующих органов: Министерства энергетики и водных 
ресурсов, Министерства промышленности и новых технологий, Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при Правительстве, Комитета по 
охране окружающей среды при Правительстве и Государственной службы 
промышленной и горнодобывающей безопасности при Правительстве, в то время как 
Государственная служба промышленной и горной безопасности должна регулярно 
выполнять функции Секретариата МВРГ. 

22. Назначенные сопредседатели МВРГ будут руководить подготовкой и последующей 
деятельностью по итогам заседаний МВРГ на ротационной основе, чередуя 
вышеупомянутые министерства, службы и комитеты. Ведущий сопредседатель 
координирует межведомственные мероприятия, порученные МВРГ, после заседания, 
которое он / она возглавлял, и наблюдает за выполнением согласованных действий. 
Другой сопредседатель будет отвечать за подготовку следующего годового срока, и 
председательствовать на нем. 

23. Секретариат МВРГ поддерживает сопредседателей в их работе и координации 
межведомственной деятельности МВРГ в период между заседаниями. Секретариат 
поддерживает существенное продолжение последнего и подготовку к следующему 
сроку председательства по тому же принципу ротации, который изложен выше среди 
участвующих министерств и ведомств. 

24. Секретариат МВРГ отвечает за рутинную работу МВРГ в период между ее заседаниями, 
в частности за подготовку и логистику заседаний МВРГ, ее повестки дня, протоколы с 
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согласованным планом действий, список участников и регулярное обновление 
сопредседателей и членов МВРГ будет работать и продвигаться по мере необходимости. 
 
VI. Частота встреч 

25. МВРГ должна собираться по мере необходимости не реже двух раз в год. Встречи 
организуются и ведутся ведущим сопредседателем или по иной договоренности между 
сопредседателями. 
 
VII. Обязанности и принятие решений 

26. Основная ответственность МВРГ - рассматривать проблемы и рекомендовать решения 
для скоординированных совместных усилий по предотвращению аварийного 
загрязнения воды, в т.ч. трансграничное воздействие на уровне речного бассейна и 
повышение устойчивости операций хвостохранилища, в т.ч. против рисков Natech и 
рисков, связанных с изменением климата и экстремальными погодными явлениями. Это 
может быть сделано, в частности, посредством обзора / обновления законодательства и 
политик, обсуждения (международных) передовых практик и их возможного 
применения в Таджикистане, с учетом результатов (международных) проектов и 
мероприятий по безопасности хвостохранилищ и предотвращению аварийного 
загрязнения воды, обзор уроков, извлеченных из аварийных ситуаций / аварий в 
хвостохранилищах в Таджикистане, соседних странах Центральной Азии и за ее 
пределами, обсуждение влияния изменения климата и экстремальных погодных 
явлений на предотвращение аварийного загрязнения воды хвостохранилищами, обзор / 
обновление самооценок и действий планы по Конвенции о промышленных авариях, в 
т.ч. хвостохранилищ и рисков Natech. 

27. МВРГ в соответствии с решениями своих собраний может рекомендовать 
ответственным государственным органам и операторам хвостохранилищ комплекс 
превентивных мер или мер по обеспечению готовности. МВРГ может поручить или 
рекомендовать проведение наблюдений, тематических исследований и работ по 
раннему предупреждению, разработку и применение руководящих принципов, 
обследований и аудитов, пилотирование передового опыта, технологий и методов и 
обмен ими с соседними странами, о которых затем следует сообщить на заседании 
МВРГ. 

28. Консенсус является основным принципом достижения договоренностей, выработки 
рекомендаций и решений в работе МВРГ. Переписка и официальные сообщения от 
имени МВРГ должны быть подписаны и утверждены ведущим сопредседателем на 
текущий срок. 
 
VIII. Пересмотр технического задания 

29. МВРГ может пересмотреть свое техническое задание, если сочтет это необходимым, на 
основании внесения поправок в МоВ между агентствами или постановления 
правительства, в зависимости от обстоятельств. 


