
Инаугурационная встреча  

Рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и предотвращения случайного 

загрязнения вод 

 
2 декабря 2021 года, с 14.00 до 17.00 часов по времени г.Душанбе, 

в режиме видеоконференции 
 

Повестка дня 

 
Модератор: г-н Ардашер Мирзозода, Заместитель председателя Службы по государственному надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики 

Таджикистан 

13:30 - 14:00 Прибытие  (вживую) и подключение (онлайн) участников 

 

Открытие 

 

14:00 - 14:10 Приветственная речь 

- Г-н Ардашер Мирзозода, Заместитель председателя Службы по 

государственному надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору при Правительстве Республики 

Таджикистан  

- Г-жа Шарифа Худобахш, Заместитель Министра энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан  

- Г-жа Франческа Бернардини, Начальник отдела трансграничного 

сотрудничества Отдела окружающей среды ЕЭК ООН 

 

14:10 - 14:20 Представление и утверждение повестки дня 

- Глава делегации от каждого министерства / комитета: 

представление коллег и упоминание основных обязанностей 

министерства / комитета по безопасности хвостохранилищ и 

предотвращения случайного загрязнения вод  

Сессия 1. Обеспечение безопасного управления хвостохранилищами и предупреждение 

аварийного загрязнения воды 

  

14:20 – 14:30 О мероприятиях и вызовах по обеспечению промышленной безопасности и 

безопасному управлению хвостохранилищами в Таджикистане, г-н Фирдавс 

Шарипов, Национальный координатор по Конвенции ЕЭК ООН о промышленных 

авариях,  Служба по государственному надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору при Правительстве Республики 

Таджикистан  

 

14:30– 14:40 Мониторинг радиационных хвостохранилищ Республики Таджикистан, г-н 

Джамшед Камолов, Начальник главного управления по защите населения 

Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

Правительстве Республики Таджикистан  

 

14:40 – 14:55 Вопросы – ответы, обсуждение 

 

Сессия 2. Передовые методы Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН по 

безопасному управлению хвостохранилищами и их применение в Таджикистане 

 

14:55 – 15:10 

(включая 

видео) 

О конвенциях ЕЭК ООН по промышленным авариям и трансграничным 

водам, их Руководящих принципах и надлежащих практиках для обеспечения 

эксплуатационной безопасности хвостохранилищ и Онлайн-

инструментариях и подготовке по повышению безопасности 

хвостохранилищ, г-жа Клаудиа Камке, Руководитель проекта, сотрудник по 

вопросам окружающей среды, Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий  

 

Справочная информация: 



- Руководящих принципах и надлежащих практиках ЕЭК ООН для 

обеспечения эксплуатационной безопасности хвостохранилищ 

- Онлайн-инструментариях и подготовке по повышению безопасности 

хвостохранилищ  

- Решение 2020/1:Повышение безопасности хвостохранилищ  

- Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер 

 

Ссылка на видео: https://youtu.be/D7h8MZHt4KM  

 

15:10 – 15:25 

(живая 

демонстрация) 

Применение инструментов, руководств и передовых методов ЕЭК ООН для 

предотвращения аварийного загрязнения вод от хвостохранилищ в 

Таджикистане, включая живую демонстрацию интерактивной карты 

хвостохранилищ, г-жа Клаудиа Камке, Руководитель проекта, сотрудник по 

вопросам окружающей среды, Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий и г-жа Александра Лохунова, Консультант 

ЕЭК ООН 

 

Справочная информация: 

- Интерактивная карта хвостохранилищ в Таджикистане 

- Проект по укреплению безопасности горнодобывающих операций, в 

частности хвостохранилищ, в Таджикистане и Центральной̆ Азии 

- Проект ЕЭК ООН по оказанию поддержки странам Центральной Азии по 

укреплению безопасности хвостохранилищ 

 

15:25 – 15:40 Вопросы – ответы, обсуждение 

 

15:40 – 15:50 Технический перерыв  

 

Сессия 3. Создание Рабочей группы по безопасности хвостохранилищ и предотвращения 

случайного загрязнения вод в Таджикистане и обсуждение приоритетных мер 

 

15:50 – 16:00 О Рабочей группе по безопасности хвостохранилищ и предотвращения 

аварийного загрязнения вод: цели, задачи, форма создания (техническое 

задание), г-н Ардашер Мирзозода, Заместитель председателя Службы по 

государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан 

 

16:00 – 16:20 Вопросы – ответы, обсуждение Проекта технического задания между 

компетентными органами с целью одобрения технического задания и 

формального создания Рабочей группы 

 

Справочный документ: 

- Проект технического задания Рабочей группы по безопасности 

хвостохранилищ и предотвращения аварийного загрязнения вод 

 

16:20 – 16:30 Об обновленной самооценке и плане действий Таджикистана по интеграции 

рисков хвостохранилищ/ Natech и Плане действий по реализации 

рекомендаций Третьих Обзоров результативности экологической 

деятельности (ОРЭД), г-н Ардашер Мирзозода, Заместитель председателя 

Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору при Правительстве Республики 

Таджикистан 

Справочные документы: 

- Обновленная самооценка и плана действий Таджикистана (2021) 

- План действий ОРЭД Таджикистана по укреплению реализации 

Конвенции о промышленных авариях и безопасности хвостохранилищ 

(2021) 

 

https://unece.org/DAM/env/documents/2015/TEIA/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2015/TEIA/ECE_CP.TEIA_26_Ru_Web_version.pdf
https://unece.org/ru/environment-policy/industrial-accidents/onlayn-instrumentariy-i-podgotovka-po-povysheniyu
https://unece.org/ru/environment-policy/industrial-accidents/onlayn-instrumentariy-i-podgotovka-po-povysheniyu
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/TEIA_Decision%202020-1_R.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2017/TEIA/Publication/ECE_CP_TEIA_33_final_Convention_publication_March_2017.pdf
https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/introduction
https://unece.org/environment-policy/water/about-the-convention/introduction
https://youtu.be/D7h8MZHt4KM
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1r6LBa4EtIozEiYQfzFUEOj94sAn2XDJN&ll=38.35943880267447%2C71.89429421254233&z=8
https://unece.org/ru/proekt-eek-oon-po-ukrepleniyu-bezopasnosti-gornodobyvayuschikh-operacii-v-chastnosti
https://unece.org/ru/proekt-eek-oon-po-ukrepleniyu-bezopasnosti-gornodobyvayuschikh-operacii-v-chastnosti
https://unece.org/ru/proekt-eek-oon-po-okazaniyu-podderzhki-stranam-centralnoy-azii-po-ukrepleniyu-bezopasnosti
https://unece.org/ru/proekt-eek-oon-po-okazaniyu-podderzhki-stranam-centralnoy-azii-po-ukrepleniyu-bezopasnosti


16:30 – 16:45 Вопросы – ответы, обсуждение предложений по дальнейшим действиям 

 

 

Закрытие 

 

16:45 – 17:00 Подведение итогов и принятие протокола 

Закрытие 

 


