
Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Во-первых, хочу выразить благодарность организаторам данного мероприятия за 

возможность выступить и выразить свою точку зрения. 

 

Хотелось бы вкратце рассказать о положении дел в вопросах снижения рисков 

индустриальных катастроф, вызванных стихийными бедствиями в Республике 

Таджикистан, а также о своей роли в совместной инициативе ЕЭК и с УСРБ ООН “Учет 

рисков техногенных / промышленных аварий в национальных стратегиях и планах по 

снижению риска бедствий”. 

 

Как вы знаете, некоторые части Таджикистана наиболее сильно подвержены рискам 

стихийных бедствий и страна наиболее чувствительна к последствиям глобального 

изменения климата. Увеличение частоты и возникновение новых очагов стихийных 

бедствий потенциально могут увеличить риски индустриальных катастроф. В основном, 

это касается опасных урановых хвостохранилищ, которые остались еще с советских 

времен. В случае чрезвычайной ситуации и нарушения целостности защитной 

инфраструктуры хвостохранилищ, вызванного стихийными бедствиями высока опасность 

распространения загрязнения на соседние государства и регион в целом. Тем более, что с 

фактором изменения климата и изношенности защитных сооружений, риски 

вышеуказанных техногенных катастроф возрастают пропорционально. В настоящее время, 

осуществляются несколько проектов по снижению рисков загрязнения от хвостохранилищ. 

Все они осуществляются как отдельные инициативы, что тоже является хорошей 

поддержкой. Но эффективность таких проектов возрастет, если они будут осуществляться 

согласно общей стратегии и программы, которая даст общее направления для 

финансирования и действий для совместного достижения конечной цели. 

 

Как вам известно, в Таджикистане принята Национальная стратегия по СРБ на 2019-2030 

годы, которая охватывает многие аспекты управления рисками стихийных бедствий и 

реагирования на чрезвычайные ситуации. К сожалению, в данной национальной 

программе риски индустриальных катастроф, вызванных стихийными бедствиями, 

рассматриваются как вызовы в будущем, учитывая растущий уровень индустриализации в 

стране. Риски, связанные с потенциально опасными отходами и хвостохранилищами так 

же рассматриваются как угроза в будущем и в национальном плане действий, 

соответственно, Национальная программа не предусматривает соответствующих 

мероприятий и шагов для предотвращения и минимизации рисков. 

 

В связи с вышеизложенным, существует необходимость внесения соответствующих 

изменений в национальный план действий, которые послужат отправной точкой для 

включения мер и необходимых изменений в национальную стратегию по СРБ для 

разработки комплекса мероприятий для снижения и предотвращения рисков 

индустриальных катастроф, вызванных стихийными бедствиями. 

 



В настоящее время, моей задачей, как эксперта проекта от Таджикистана, является 

разработка предложений для внесения изменений в национальный план действий. Это 

включает в себя разработку отдельной статьи или главы в национальном плане действий, 

которая будет описывать конкретные шаги для интегрирования вопросов снижения рисков 

индустриальных катастроф, вызванных стихийными бедствиями в соответствующие 

нормативно-правовые документы, включая национальную стратегию по СРБ. 

Рекомендации будут затрагивать различные уровни начиная с местного, национального и 

регионального. К примеру, на местном уровне будут предлагаться меры по усилению 

осведомленности местного населения, живущих в непосредственной близости от 

промышленных объектов, о существующих рисках и повышения их готовности. Так же на 

местном уровне будут рекомендованы меры по предотвращению и митигации 

потенциальных рисков техногенных катастроф с учетом изменения климата и стихийных 

бедствий. На национальном уровне, проведение оценки и выявление потенциально 

опасных точек с высоким риском и создание карты на основе этой оценки. Доработка 

существующих строительных норм и правил с включением необходимых требований к 

устойчивости к природным катаклизмам при строительстве потенциально опасных 

производств и т.д. Особое внимание будет уделено региональному сотрудничеству в этом 

вопросе, так как проблема затрагивает весь регион в целом. 


