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О проекте регионального Соглашения о 
сотрудничестве в области безопасности 

гидротехнических сооружений 
 

Алматы, ноябрь 2013 г. 
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Работа над проектом Соглашения –  
 1-ый этап (2006 - 2007 г.г.) 

 Первый вариант проекта Соглашения 
  рассмотрен на совещании Группы экспертов в Алматы, апрель 2006 г.  
  рекомендовано инициировать обсуждение проекта Соглашения на 

национальном уровне и доработать его  на основе полученных 
предложений 

 Доработанный проект Соглашения 
   рассмотрен и одобрен на совещании  группы экспертов в Алматы, 

ноябрь 2006 г. и  
   опубликован в UN ECE/MP.WAT/26  «Безопасность плотин в ЦА: 

создание потенциала и региональное сотрудничество», 2007г. 
  
 Проект Соглашения  направлен в  СПЕКА ООН, МФСА и ЕврАзЭС  

на рассмотрение руководящих органов этих организаций 
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Поддержка работы над проектом Соглашения 
международными организациями 

 СПЕКА ООН 
 Проектная рабочая  группа по воде и энергетике (нояб. 2006 г.) и 

Координационный Комитет (дек. 2006 г.): одобрение и просьба к 
Правительствам дать приоритет рассмотрению проекта Соглашения 

 МФСА 
 Правление МФСА (нояб. 2007 г.): обращение к Правительствам о 

содействии принятию  Соглашения  
 ЕВРАЗЭС 
 Группа высокого уровня (янв. 2008 г.): содействие рассмотрению и 

обсуждению проекта Соглашения 
 Межпарламентская Ассамблея (май 2008 г.): одобрение проекта 

Соглашения 
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Работа  над проектом Соглашения 
 - 2-ой этап (с 2008 года) 

 Продолжить работу над  опубликованным проектом Соглашения -
 решение регионального совещания в Ташкенте, март 2008 г. 

 
  создана временная рабочая группа по доработке проекта Соглашения 
 

   проект Соглашения обсуждался  
  на региональных встречах в Ташкенте, март 2008 г., и Алматы, 

 ноябрь 2008 г., август 2009 г. и март 2011, Бишкеке, ноябрь 2009 г. и 
 сентябрь 2011 г. 

 
   и на национальных совещаниях в Узбекистане, март 2008 г., 

 Казахстане, июнь 2008 г., и Кыргызстане, ноябрь 2008 г. 
 

   подготовлены на основе полученных от стран-участниц замечаний и 
предложений    

  следующие версии проекта Соглашения от  
   (i)   1 мая 2008 г.,  
   (ii)  10 октября 2008 г. и от  
   (iii) 10 октября 2008 г. со структурными изменениями 
   (iv) 12 декабря 2008 г. 
   (v)   24 сентября 2009 г.  
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Структура проекта Соглашения 
(версия от 24 сентября 2009 г.) 

Преамбула  
 Статья 1: Цель Соглашения 
   Статья 2: Сфера действия Соглашения 
 Статья 3: Употребление терминов 
 

ЧАСТЬ I: Положения, касающиеся обеспечения безопасности всех  ГТС 
 Статья 4: Общие принципы и обязательства 
 Статья 5: Меры по обеспечению безопасности ГТС  
 Статья 6: Направления и формы сотрудничества  
 

ЧАСТЬ II: Положения, касающиеся  обеспечения безопасности ГТС 
межгосударственного значения   

 Статья 7: Перечень ГТС межгосударственного значения 
 Статья 8: Обмен информацией 
 Статья 9: Консультации 
 Статья 10: Обследования  
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Структура проекта Соглашения 
(версия от 24 сентября 2009 г.) - продолжение 

ЧАСТЬ II: Положения, касающиеся  обеспечения безопасности ГТС 
межгосударственного значения  (продолжение) 

 Статья 11: Участие в возмещении расходов 
 Статья 12: Чрезычайные ситуации 
 Статья 13: Оценка воздействия на окружающую среду  
 

ЧАСТЬ III: Организационные механизмы 
 Статья 14: Компетентные органы  
 Статья 15: Межгосударственная комиссия по безопасности ГТС 
 Статья 16: Компетенция Комиссии 
 

ЧАСТЬ IV: Заключительные положения 
 Статья 17:  Ответственность 
 Статья 18:  Урегулирование разногласий и споров 
 Статья 19:  Изменения и дополнения 
 Статья 20:  Действие Соглашения  
 
  
   



Положение на сегодня с доработкой проекта 
Соглашения 

Расхождения взглядов по следующим вопросам: 
 
 сфера действия предлагаемого соглашения (статья 2) и 

обязательства сторон (статья 4) 
 механизм сотрудничества (статьи 15 и 16) 
 ответственность за возмещение ущерба, причиненного 

трансграничным воздействием в результате аварий на ГТС 
межгосударственного значения (статья 17) 

 участие в возмещении расходов на эксплуатацию ГТС  
межгосударственного значения (статья 11)  позиция Узб? 

 
 а также по нескольким другим вопросам 
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Возможные дальнейшие действия 

А. Продолжить работы над проектом регионального 
Соглашения 

  МФСА 
 региональный проект ЕЭК ООН 
 инициатива одной из стран ЦА 
 
Б. Подготовить проекты бассейновых Соглашений 
или соглашений по отдельным ГТС 
 
В. Выработать альтернативные  
 правовые документы (меморандум о взаимодействии) 
 организационные формы сотрудничества (региональная сеть 

организаций, занимающихся вопросами безопасности ГТС) 
 8 



Участие МФСА в работе над проектом 
Соглашения 

Правление МФСА обратилось к Правительствам стран ЦА о 
содействии принятию  Соглашения (ноябрь 2007 г.) 

Исполком МФСА  
- направлял проекты Соглашения в страны-члены на 

внутригосударственное согласование: октябрь 2009 г., июнь 
2011 г. 

- содействовал в представлении позиций стран по проектам 
Соглашения 

- выразил готовность продолжать работу по согласованию 
проекта соглашения при поддержке ЕЭК ООН: сентябрь 2011 г., 
Бишкек 

 
ПБАМ 3  - несколько проектов, относящихся к сотрудничеству по 

обеспечению безопасности ГТС 
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