
О деятельности
Международного центра оценки вод 

по обеспечению безопасности 
плотин в Центральной Азии

Серик Ахметов, МЦОВ
Алматы, 20 ноября 2019г.

02.12.2019

1



Предотвращение трансграничного загрязнения 
водных ресурсов

• Промышленные аварии могут 
стать причиной трансграничного 
загрязнения водных ресурсов

• Даже небольшое количество 
опасных веществ может нанести 
серьезный ущерб окружающей 
среде

• Сотрудничество с
Конвенцией ЕЭК ООН по
трансграничным водам* по
предотвращению случайного
загрязнения водных ресурсов

• * Конвенция ЕЭК ООН об охране и 
использованию трансграничных 
водотоков и международных озер



Конвенция по трансграничным водам ЕЭК ООН

• Принята в 1992 году, вступила в силу в 1996 
году

• С 1 марта 2016 года открыта для 
присоединения всех государств-членов 
Организации Объединенных Наций

• Цель: защитить и обеспечить устойчивое 
использование трансграничных водных 
ресурсов

• Казахстан председательствует в Бюро 
Конвенции на период 2019-2021гг.



Программа работы МЦОВ

Программа работы МЦОВ на
2019-2021гг. принята на 8й
сессии Совещания Сторон
Конвенции по трансграничным
водам в 2018 году

Период выполнения: 2019-2021

Источники финансирования : Правительство РК, 
Программа НАТО Наука во имя мира и безопасности 
(в сотрудничестве со Словакией) и другие.
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Программа работы МЦОВ: Тренинг по 
безопасности гидротехнических сооружений. 

Предпосылки.
 Региональное совещание МЦОВ (Алматы, 12-13 июля 2018г.): обсуждение проекта

Программы работы МЦОВ, в том числе Тренинг по безопасности гидротехнических
сооружений на экспертном уровне

Рекомендация: разработать тренинг для разных фокус-групп и специалистов разного 
уровня

 Визит директора МЦОВ в Словакию (Братислава, 5-8 декабря 2018г.): встречи с
компанией по строительству и обслуживанию ГТС в Словакии Vodohospodarska vystavba
(VVB) и Словацким гидрометеорологическим институтом (СГМИ)

Обсуждения по возможным путям сотрудничества

 28-е совещание Бюро Конвенции по трансграничным водам (Женева, 27-28 февраля
2019г.) и Региональное совещание ЕЭК ООН по сотрудничеству в области безопасности
плотин в ЦА (Ташкент, 2-3 мая 2019)

Предложение МЦОВ по тренингу в сотрудничестве с VVB на октябрь-ноябрь 2019г.
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Инициатива VVB в 2019г. для стран ЦА

Обучающий семинар в г.Братислава: 7-11 октябрь 2019г.
Тема: Обмен опытом по обеспечению безопасности ГТС

Цель: ознакомление специалистов стран ЦА с опытом Словакии 
по управлению ГТС, а также обсуждение возможных направлений 
сотрудничества Словакии со странами ЦА в сфере управления 
водными ресурсами и обеспечения безопасности ГТС
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• Партнеры: VVB и МЦОВ
• Финансовая поддержка: ЕЭК ООН и 

ОБСЕ
• Целевая аудитория: 23 человекa

(специалисты из стран Центральной 
Азии и сопредельных стран, 
международные эксперты)



Инициатива VVB в 2019г. для стран ЦА. Результаты.

Участники ознакомились с:
 нормативно-правовой базой Словакии по управлению водными 

ресурсами и обеспечению безопасности ГТС
 деятельностью Словакии в рамках Международной комиссии по 

большим плотинам;
 техническим надзором и контролем безопасности на плотинах и 

автоматизацией сбора и оценки данных ;
 техническим надзором за хвостохранилищами;
 специальными измерениями и анализами на ГТС, специальными 

испытаниями технологических частей водных сооружений и др.

Демонстрационная экскурсия на водохранилище Турчек, плотину 
Габчиково-Надьмарош, г.Баньска Штявница.

Продолжение: проект МЦОВ в 2020г. с более углубленной тематикой
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Инициатива VVB в 2019г. для стран ЦА
Обучающий семинар в г.Братислава, 7-11 октября 2019г.
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Встречи в г.Нур-Султан:
• с представителями РГП Казводхоз
• с Председателем КВР МЭГПР РК
• с МЦОВ
Выезд на Астанинское
водохранилище
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Визит VVB в г.Нур-Султан и Алматы
21-24 октября  2019г.



 Встреча с представителями ИД 
МФСА в РК

 Меморандум о взаимопонимании 
между VVB и Международным 
учебным центром 
по безопасности 
гидротехнических сооружений 

 Выезд на ГТС г.Алматы
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Визит VVB в г.Нур-Султан и Алматы
21-24 октября  2019г.



Тренинг по безопасности гидротехнических сооружений 
Сотрудничество МЦОВ и VVB. 2020г.

• Ожидаемый период реализации: 2020г.
• Предполагаемый источник 

финансирования: Программа НАТО 
«Наука во имя мира и безопасности»

• В тесном сотрудничестве со словацкими 
партнерами

• Тренинг будет организован для 
экспертов из стран Центральной Азии

• В сотрудничестве с ЕЭК ООН
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Тренинг по безопасности гидротехнических 
сооружений. Сотрудничество МЦОВ и VVB. 2020г.

Цель: оказание содействия странам в повышении знаний по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений

Рассматриваемые вопросы:
• безопасность плотин и других ГТС
• законодательная база
• институциональные и финансовые механизмы
• трансграничное сотрудничество
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Благодарю за внимание!

Contacts:
tel. +7 7172 790 430
info@iwac.kz
www.iwac.kz
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