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• Рабочая группа создана приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан № 20 от 21 января 2022 года.

• Состав рабочей группы: представители различных национальных органов 

власти, операторов, международных организаций, НПО, научных кругов и 

других заинтересованных специалистов

• Основные задачи: 

• Обеспечить устойчивый национальный механизм для регулярного 

диалога между заинтересованными сторонами 

• Обмен опытом и передовой практикой по предотвращению 

аварийного загрязнения вод и безопасности хвостохранилищ

• Рассмотрение вопросов, связанных с техногенными рисками и 

рисками, связанными с аварийным загрязнением воды, включая 

трансграничные риски и последствия и рекомендовать решения по 

предотвращению аварийного загрязнения воды

• Обсуждение и согласование необходимых мер и путей выработки 

согласованной национальной позиции по трансграничному 

сотрудничеству

• 11 февраля 2022 года – Первая встреча Рабочей группы (онлайн)



План работы Рабочей группы на 2022 год
№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные органы

1 Обновление самооценки выполнения требований Конвенции по

промышленным авариям

июнь МЧС, МЭГПР

2 Организация и проведение семинара по изучению руководящих

документов Конвенции по промышленным авариям, а именно онлайн

инструментария по повышению безопасности хвостохранилищ и

Руководящих принципов ЕЭК ООН для надлежащей практике обеспечения

эксплуатационной безопасности хвостохранилищ

июль МЧС, МЭГПР

При поддержке 

Секретариата Конвенции

3 Пересмотр и обновление инвентаризации и карты хвостохранилищ в

Казахстане, включая дополнительные и неактивные хвостохранилища

июль МЧС, МЭГПР

При поддержке 

Секретариата Конвенции

4 Выработка предложений по проведению тематических исследований по

безопасности хвостохранилищ и предотвращению аварийного загрязнения

водных объектов в Казахстане

июль МЧС, МЭГПР

5 Обновление проекта плана действий по выполнению Конвенции по

промышленным авариям в Казахстане

август МЧС, МЭГПР

6 Обновление предложений по выполнению рекомендаций Обзора

результативности экологической деятельности Европейской экономической

комиссии ООН, касающихся обеспечения безопасности хвостохранилищ и

предупреждения аварийного загрязнения водных объектов в Казахстане, в

частности с интегрированием элементов по снижению рисков Natech

(стихийные бедствия, провоцирующие техногенные катастрофы)

сентябрь МЧС, МЭГПР

7 Проведение второго заседания Рабочей группы 4 квартал 2022 года МЧС, МЭГПР


