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А.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 

 

1.  Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной 
Азии состоялось в г. Алматы, Казахстан, 16 июня 2008 года. Совещание было организовано 
Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) совместно с Исполнительной 
Дирекцией Международного Фонда спасения Арала (ИД   МФСА). 

2. Совещание было проведено в рамках 2-ой фазы проекта «Безопасность плотин в 
Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество», который 
осуществляется ЕЭК  ООН. Проект, выполняемый под эгидой Проектной рабочей группы по 
водным и  энергетическим ресурсам  Специальной программы ООН для экономик Центральной 
Азии (СПЕКА) и в рамках рабочей программы Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер, нацелен на улучшение 
национальных законодательств и государственного регулирования в области безопасности 
плотин в странах-участницах и укрепление регионального сотрудничества в этой сфере. Проект 
осуществляется в контексте реализации Программы конкретных действий по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 
2003-2010 г.г. (ПБАМ-2), выполняемой МФСА. Проект также является составной частью 
Инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) и финансируется 
Правительством Финляндии. 

1.  Цели совещания 

3. Непосредственной целью совещания являлось обсуждение вопросов участия Казахстана 
в выработке регионального соглашения по сотрудничеству в области безопасности 
гидротехнических сооружений (ГТС), а также вопросов сотрудничества по гармонизации 
законодательной базы и сближению технической нормативной документации в этой области. 
Кроме того, целью этого мероприятия являлся  обмен мнениями относительно возможного 
совершенствования  национальной нормативно-технической базы по безопасности ГТС. 

2.  Участники 

4. В работе совещания приняли участие 12 представителей ведомств, непосредственно 
занимающихся вопросами государственного регулирования обеспечения безопасной 
эксплуатации плотин и других ГТС, а также представители Министерства иностранных дел, 
Министерства юстиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям  и других организаций. В 
совещании участвовали также члены рабочей группы Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан,по подготовке проекта законопроекта о внесении изменений и дополнений в Водный 
кодекс по вопросам  безопасности плотин. Вместе с сотрудниками секретариата ЕЭК ООН и 
консультантами в совещании  приняли участие 22 человека, список которых  находится в 
приложении 1 к  настоящему докладу.  

3.  Открытие совещания 

5. Совещание открыл г-н Виктор Киянский, депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, член Комитета по  вопросам  экологии и природопользованию. Он сердечно 
приветствовал участников и отметил актуальность задач совещания с точки зрения достижения 
согласованных основ законодательств стран Центральной Азии в области обеспечения 
безопасности ГТС. Он подчеркнул, что особенно важно обеспечить безопасность ГТС, 
расположенных на трансграничных реках, связывающих страны ЦА, поскольку аварийные 
ситуации на них связаны с серьезными трансграничными последствиями не только для 
экономического развития, но и для здоровья и жизни людей.   

6. Участников совещания приветствовал г-н Алмабек Нурушев, директор Исполнительной 
дирекции МФСА в Казахстане. Он выразил удовлетворение результатами продолжающегося уже 
несколько лет плодотворного сотрудничества между его организацией и ЕЭК ООН в 
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выполнении регионального проекта по безопасности плотин. Он отметил, что этот проект 
выполняется в интересах всех стран региона и  соответствует программе ПБАМ-2. 

 
7. Г-н Бу Либерт, региональный советник Отдела по окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию ЕЭК ООН, передал приветствие участникам совещания от 
руководства ЕЭК ООН. В своем выступлении он отметил, что в выполнении первой фазы 
проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное 
сотрудничество» активно участвовали представители Казахстана из Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства и нескольких других министерств и ведомств. Они 
сделали существенный вклад как в выработку двух основных документов, которыми 
завершилась первая фаза проекта, а именно: Модельного национального закона о безопасности 
гидротехнических сооружений и проекта регионального Соглашения о сотрудничестве в этой 
области, так и в подготовку публикации ЕЭК ООН по итогам этой фазы. В заключение он 
поблагодарил ИД МФСА за сотрудничество в организации совещания и выразил уверенность в 
том, что представители Казахстана будут активно участвовать в выполнении второй фазы 
проекта.   

4.  Утверждение повестки дня 

8. Г-н Бу Либерт, секретариат ЕЭК ООН, сделал краткое сообщение о целях совещания. 
Затем он представил повестку дня  и программу работы  совещания. 

9. Была утверждена следующая повестка дня совещания: 

1. Открытие  совещания. 

2. Утверждение повестки дня совещания. 

3. Об итогах выполнения первой фазы проекта «Безопасность плотин в Центральной 
Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество» и содержание второй фазы 
этого проекта.  

4. Нормативно-правовые основы и организационные формы  государственного 
регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений  в Казахстане и 
их возможное улучшение. 

5. О выработке регионального Соглашения по сотрудничеству в области безопасности 
гидротехнических сооружений и предложения по организации процесса его обсуждения 
на региональном уровне. 

6. О сотрудничестве по гармонизации  законодательной базы и сближению технической 
нормативной документации в области безопасности гидротехнических сооружений в 
странах Центральной Азии. 

7. О плане работы по выполнению проекта в 2008 году. 

8. Рассмотрение и утверждение решений, рекомендаций и отчета совещания.  

9. Прочие вопросы. 

10. Закрытие совещания. 

10. Программа Национального совещания по сотрудничеству по безопасности плотин в 
Центральной Азии представлена в приложении 2. 

 

Б.  РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ 

11. По пункту 3 повестки дня г-н Бу Либерт, секретариат ЕЭК ООН, сделал сообщение об итогах 
выполнения в период с 2004 г. по 2006 г. первой фазы проекта «Безопасность плотин в Центральной 
Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество». Он  с удовлетворением отметил, что 
первая фаза проекта завершилась  публикацией (Серия публикаций ЕЭК ООН по водным проблемам  
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No 5, 2007 год). Эта публикация содержит разработанные в рамках первой фазы документы, обзор 
водохозяйственной инфраструктуры Центральной Азии, включая перечень больших плотин региона, 
и описание существующих правовых и организационных рамок  регулирования безопасности ГТС в 
странах Центральной Азии, в том числе и в Казахстане.  
 
12. Г-н Бу Либерт также обрисовал задачи, стоящие перед странами-участницами при выполнении 
второй фазы этого проекта в 2008-2010 годы. Он подчеркнул, что в дальнейшем сотрудничество 
стран Центральной Азии будет нацелено на заключение регионального соглашения о сотрудничестве 
по безопасности ГТС; совершенствование и сближение национальных нормативно-правовых баз по 
безопасности ГТС, и  повышение квалификации специалистов для организаций, осуществляющих 
надзор за безопасностью ГТС. Он также проинформировал участников об итогах Регионального 
совещания по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии, состоявшегося 12-13 
марта 2008 года в г. Ташкент, с проведения которого началось выполнение второй фазы проекта.  

 
13. Г-н Юрий Стеклов, консультант, ознакомил участников с ходом дискуссии по основным 
пунктам повестки дня Регионального совещания по сотрудничеству по безопасности плотин в 
Центральной Азии, 12-13 марта 2008 года, г. Ташкент, а также выводами и рекомендациями, 
одобренными на этом совещании (приложение 3).  
 
14. Г-н Тулеген Сарсембеков, консультант Интеграционного Комитета Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), сделал сообщение об участии его организации в 
выполнении проекта ООН по развитию сотрудничества по безопасности плотин в Центральной Азии. 
В частности, он упомянул о том, что Модельный закон о безопасности ГТС был одобрен на сессии 
Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС. Он также отметил, что ЕврАзЭС намерено продолжать 
сотрудничество с ООН и странами - участницами в выполнении этого проекта. 

 
15. По пункту 4 повестки дня г-н Виктор Киянский, депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, сообщил о работе над законопроектом о внесении изменений и дополнений в Водный 
кодекс Республики Казахстан по вопросам безопасности плотин. Г-н Киянский сообщил, что 
Правительство отказалось от идеи о внесении отдельного законопроекта по безопасности ГТС, но 
предложило внести соответствующие изменения в Водный кодекс. Он отметил, что предложенные 
изменения и дополнения учитывают положения Модельного национального закона по безопасности 
ГТС, разработанного в рамках проекта ЕЭК ООН. 
 
16. Г-н Радкевич, консультант проекта, в своем выступлении рассказал об опыте подготовки и 
выполнении Закона Российской Федерации о безопасности ГТС. Он подчеркнул, что 
государственное регулирование безопасности ГТС не ограничивается только техническим 
регулированием. В этой связи он отметил, что вопросы гражданской ответственности при нанесении 
ущерба в случае аварии на ГТС должны быть адекватно отображены в национальном 
законодательстве. 

 
17. Во время дискуссии по пункту 5 повестки дня было отмечено, что требуется дальнейшая 
концептуальная проработка форм и механизмов сотрудничества, предлагаемых в проекте 
регионального Соглашения  по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических 
сооружений. Участники совещания были проинформированы о том, что МИД и ряд других 
министерств и учреждений назначили своих представителей во временную региональную рабочую 
группу  по доработке проекта Соглашения о сотрудничестве по безопасности ГТС. 
 
18. Представители Министерства юстиции информировали участников о том, что министерством 
подготовлены замечании и предложения по проекту Соглашения о сотрудничестве по безопасности 
ГТС, которые были распространены на совещании.  
 
19. По пункту 6 повестки дня участники совещания подержали предложение о развитии 
сотрудничества по гармонизации  законодательной базы и сближению технической нормативной 
документации в области безопасности ГТС.  Была выражена готовность участия представителей 
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Казахстана в учебных программах, нацеленных на повышение квалификации специалистов в области 
безопасности ГТС.  
 

В.  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

20. Участники совещания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся 
вопросам повестки дня: 

 
1. Отметить конструктивное участие представителей Казахстана в выполнении 
регионального проекта ООН «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание 
потенциала и региональное сотрудничество». В дальнейшем уделять приоритетное 
внимание участию заинтересованных министерств и ведомств в деятельности проекта.    
 
2. Одобрить деятельность рабочей группы Мажилиса Парламента по подготовке 
законопроекта о внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики 
Казахстан в части обеспечения безопасности ГТС. Отметить, что данный законопроект 
подготовлен с учетом положений Модельного национального закона по безопасности 
ГТС, разработанного в рамках проекта ЕЭК ООН. 
 
3.   Поддержать инициативу ЕЭК ООН о проведении независимой экспертной оценки 
законопроекта о внесении изменений и дополнений в Водный кодекс в части обеспечения 
безопасности ГТС. 
 
4. Принять к сведению назначение представителей уполномоченных государственных 
органов Казахстана во временную рабочую группу  по доработке проекта регионального 
Соглашения о сотрудничестве по безопасности ГТС.  
 
5. Рекомендовать уполномоченным государственным органам назначить своих 
представителей в региональную рабочую группу по сближению нормативной 
технической документации в области безопасности ГТС в Центральной Азии. Членам 
рабочей группы от Казахстана внести предложение о выработке перечня требуемой 
нормативной технической документации по безопасности ГТС. 
 
6. Поддержать предложение о проведении региональных учебных курсов повышения 
квалификации специалистов в области безопасности ГТС с участием представителей 
Казахстана. 
 
7. ИД МФСА в сотрудничестве с заинтересованными ведомствами ежегодно проводить 
при поддержке со стороны ЕЭК ООН национальные совещания по безопасности ГТС с 
участием всех заинтересованных сторон. 
 
 

21. Участники совещания выразили благодарность ИД МФСА в Казахстане за хорошую организацию 
национального совещания. 
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Приложение 1 

LIST OF PARTICIPANTS 
The National Meeting on the Cooperation in Dam Safety in Central Asia 

June 16, 2008, Almaty, Kazakhstan 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

 
Contacts 

1. Киянский Виктор Владимирович 

Депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан, член 
Комитета по  вопросам  экологии и 
природопользованию, Председатель 
рабочей группы по подготовке 
законопроекта по безопасности 
плотин  Мажилиса Парламента 

Victor  Kiyansky  

Member of Mazhilis, Member of 
Committee on Ecology and 
Natural Resources Management, 
Chairman of working group on 
preparation of the Draft Law on 
Dam Safety,  Mazhilis of 
Parliament 

Tel. (+77172) 746218 

Fax. (+77172) 243331 

E-mail: 
Kiyanskiy@parlam.kz 

Mob. (+7777) 5654629 

2. Рамазанов Аманбек 
Мырзахметович  

Заведующий сектором  Отдела 
обеспечения деятельности Комитета 
по вопросам экологии и 
природопользованию Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 

Amanbek Ramazanov   

Head of Department on provision 
of activities of the Committee on 
Ecology and Natural Resources 
Management, Mazhilis of 
Parliament 

Tel. (+77172) 746039 

Fax. (+77172) 243331 

E-mail: ramazan@parlam.kz    

Mob. (+7701) 5993294 

 

3. Султанали Гульмира Хамидулла 
кызы  
Начальник Управления  
интеграционных  процессов 
Департамента ЦА, Министерство 
иностранных дел 

Gulmira Sultanali   

Head of integration processes 
Division under Department of CA, 
Ministry of Foreign Affairs 

Теl.  (+77172) 720350 

Fax (+77172) 720367 

E-mail: sultanali@mid.kz 

Mob. (+7701) 6830684 
 

4. Жиенбаев Мусилим Рысмаханович 

начальник отдела по нормативному 
обеспечению водных ресурсов 
Управление стратегии использования 
природных ресурсов, Министерство 
сельского хозяйства, член рабочей 
группы по подготовке законопроекта 
по безопасности плотин  Мажилиса 
Парламента 

Muslim  Jienbaev 

Head of Department for 
Regulatory Documentation 
Support on Water Resources, 
Division of natural resources use 
strategy under the Ministry of 
Agriculture, member of the 
working group of Mazhilis of 
Parliament 

Tel. (+77172) 555833 

Fax. (+77172) 555793 

E-mail: 
muslim2007_67@mail.ru 

Mob. (+7701) 5891486 

 

5. Бадашев Ерлан Айтмуханович - 
Начальник управления организации 
эксплуатации водохозяйственных 
объектов и мелиорации земель, 
Комитет по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства, 
член рабочей группы Мажилиса 
Парламента 

Erlan Badashev - Head of 
Division for organization of 
operation of water-economic 
objects and land development, 
Committee on Water Resources 
under the Ministry of Agriculture, 
member of the working group of 
Mazhilis of Parliament 

Tel. (+77172) 742696  

Fax. (+77172) 742681  

Mob. (+7777) 1356929 
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6. Мынбаев Марат Абдигазиевич 

Главный эксперт Управления 
анализа, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
Департамента предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и 
перспективного развития, 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям, член рабочей группы по 
подготовке законопроекта по 
безопасности плотин  Мажилиса 
Парламента 

Marat Mynbaev   

Chief Expert of Division on 
prevention of technogenic and 
natural disasters under the 
Department of prevention of 
emergencies and prospective 
development, Ministry of 
Emergencies, member of the 
working group of Mazhilis of 
Parliament 

Tel. (+77172) 944827 

E-mail: mynbaev@emer.kz  

Mob. (+7705) 3378734  

 

7. Мерсалимова Лаура Канатовна 
начальник Управления 
экологического законодательства и 
законодательства в области 
хозяйственной деятельности 
Департамента законодательства, 
Министерство юстиции 

Laura Mersalimova  

Head of department of the 
ecological legislation and 
economic activities legislation 
under the Department of 
legislation, Ministry of Justice 

Tel. (+77172) 740680 

Е-mail: 
Mersalimova_L@minjust.kz   

Mob. (+7701) 9993593 

 

8. Альпеисова Асем   

эксперт  Департамента 
международного права, 
Министерство юстиции 

Asem Alpeisova  
Expert of Department of 
international law, Ministry of 
Justice 

Tel. (+77172) 740946 

Fax. (+77172) 740945 

Е-mail: 
alpeissova_a@minjust.kz  

Mob. (+7701) 7318809 

 

9. Нуртазин Майдан Мухамедович  - 
Технический директор ПК «Институт 
Казгипроводхоз»   

Maidan Nurtazin  

Technical Director , Production 
Cooperative “Institute of 
Kazgiprovodkhoz” 

Tel. (+7727) 2798333 

Fax. (+7727) 2791614 

E-mail: kazgipro@mail.ru .  

Mob. (+7777) 3301505 

 

10. Бейбитов Есылбай 
Досмагамбетович  

главный эксперт Группы по 
управлению электроэнергетическими 
активами, АО «Холдинг «Самрук»  

Esilbay Beybitov  

Chief expert of the Group on 
power assets management, 
“Samruk Holding” JSC 

Tel. (+77172) 790477 

Fax. (+77172) 790472 

Е-mail: 
e.beybitov@samruk.gov.kz   

Mob. (+7701) 6177611 

 

11. Ержан Кудайберген Толепович 

Председатель правления АО 
«Шардаринская ГЭС» 

Kudaybergen Yerzhan 

Chairman of the Board of 
Directors, “Shardara Hydro Power 
Station” JSC  

Tel. (+772535) 21653 

Fax. (+772535) 21145 

Е-mail: sharges@mail.ru   

Mob. (+7701) 7332602 
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12. Вильковиский Иосиф Яковлевич  

Главный инженер ТОО 
«Казгидропроект»  

Iossif  Vilkoviskiy  

 Chief  engineer 
“Kazhydroproject” LLP 

Тел. (+7727) 2730031 

Факс. (+7727) 2731743 

E-mail: : 
kazhydro@netmail.kz  

Моб. (+7777) 5608668 

 
 

ЭКСПЕРТЫ 
 

EXPERTS 
 

 

13. Стеклов Юрий Николаевич  

Консультант 

Yuri Steklov  

Consultant 

Тел.(+662) 960 3457 

E-
mail:yuri.steklov@gmail.com 

 

14. Радкевич Дмитрий Борисович 
Консультант 

Dmitry Radkevich  

Consultant 

Тел.(+7495) 4935131 

Fax. (+7495) 4974050 

E-mail:radkevich@mte.gov.ru  

Mob. (+7926) 7879500 

 

15. Оролбаев Эркин Эргешевич  
Консультант 

Erkin Orolbaev  

Consultant 

Тел. (+996312) 612977 

E-mail:orolbaev@mail.ru; 
erkin.orolbaev@gmail.com  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

 

 

16. Бу Либерт  

Региональный советник Отдел по 
окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию ЕЭК 
ООН 

Bo Libert  

Regional Adviser Environment, 
Housing and Land Management 
Division UNECE 

Тел.(+4122) 9172396 

Fax. (+4122)  9170621 

E-mail:bo.libert@unece.org   

Mob. (+4179) 444 6026/4180 

 

17. Адам Сек 

Региональный советник Отдел по 
устойчивой энергетике ЕЭК ООН 

Adam Sek 
Regional Adviser on Energy 
Division, UNECE 

Теl.(+4122) 9172687 

Fax. (+4122)  9190038 

E-mail: adam.sek@unece.org 

 

18. Нурушев Алмабек Нурушевич 

 Директор Исполнительной 
дирекции МФСА в Казахстане, член 
Исполкома МФСА 

Almabek Nurushev  

Director, Executive Board of IFAS 
in Kazakhstan, member of the 
Executive Committee of IFAS 

Tel. (+7727) 2986383/81/85 

Fax. (+7727) 507717 

E-mail:ifas_almaty@alnet.kz  

Mob. (+7701) 1110532 
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19. Оспанов Медет Оспанович  

Заместитель директора,  
Исполнительная Дирекция МФСА в 
Республике Казахстан 

Medet Ospanov  

Deputy director, Executive Board 
of IFAS in Kazakhstan 

Tel. (+7727) 2986383/81/85 

Fax. (+7727) 507717 

E-mail:mospanov@mail.kz  

Mob. (+7701) 7138219 

 

20. Сарсембеков Тулеген Тажибаевич 
консультант Секретариата 
Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС 

Tulegen  Sarsembekov 

Consultant of the EurAsEC 
Integration Committee Secretariat 

Тел.(+7727)  2722005 

Fax. (+7727) 2720296 

E-mail: tulsar@nursat.kz  

mob.(+7701} 7886619 

 

21. Петраков Игорь Алексеевич 
Консультант ПРООН, помощник 
Председателя комитета по водным 
ресурсам МСХ РК 

Igor Petrakov  

Advisor, UNDP, Assistant 
Chairman of Water Reserves 
Committee of the Ministry of 
Agriculture of RK 

Тел.(+77272)  919349 

Fax. (+77272)  912411 

E-mail: ipetrakov@bk.ru  

mob.(+7701) 3472462  

 

22. Плеханов Петр Андреевич  

Вице-Президент АО «ЦНЗМО», 
Национальный эксперт ПРООН  

Pyotr Plekhanov  
Vice-President, “CESMOB” JSC 
National Expert of Emergency and 
Water Resources, UNDP 

Тел. (+7727) 2914087 

Факс. (+7727) 2918127, 
2914660 

E-mail: pplekh@rambler.ru  

Моб. (+7777) 3704024 
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Приложение 2 

Национальное  совещание по сотрудничеству 
по безопасности плотин в Центральной Азии 
16 июня 2008 года  
Алматы, Казахстан 
 
 

       ПРОГРАММА  

09:00 - 09:30           Регистрация участников. 
 

09:30 – 10:00          Открытие Совещания 
Приветствие от имени Мажилиса Парламента  Казахстана 
г-н Виктор Киянский– Депутат Мажилиса Парламента, доктор 
технических наук, профессор, член Комитета по  вопросам  экологии и 
природопользованию, Председатель рабочей группы по подготовке 
законопроекта по БП Мажилиса Парламента 
Приветствие от имени МФСА  
г-н Алмабек Нурушев– Директор Исполнительной дирекции МФСА в 
Казахстане, член Исполкома МФСА 
Приветствие от имени ЕЭК ООН  
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН  
 

10:00 - 10:15 Принятие повестки дня и выборы руководящих органов совещания 
Представление программы совещания:  
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН. 
 

10:15 - 10:30 Об итогах выполнения первой фазы проекта «Безопасность плотин в 
Центральной Азии: создание потенциала и региональное 
сотрудничество» и содержание второй фазы этого проекта: 
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН 
 

 
 

Информация Секретариата Интеграционного комитета ЕврАзЭС об 
участии в разработке проекта по безопасности плотин в Центральной 
Азии 
г-н Тулеген Сарсембеков, консультант Секретариата Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС 
 

10:30 - 11:00 Перерыв на кофе 
 

11:00 - 11:40 Нормативно-правовые основы и организационные формы  
государственного регулирования в области безопасности 
гидротехнических сооружений  в Казахстане и их возможное 
улучшение 
г-н Юрий Стеклов, консультант 
г-н Дмитрий Радкевич, консультант 
 

 "О законодательстве  Республики Казахстан в области 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и  
целесообразности принятия Закона Республики Казахстан: "О 
безопасности гидротехнических сооружений" 
г-н Петр Плеханов, Вице-Президент АО «Центр наук о Земле, 
металлургии и обогащения» 

 представители заинтересованных министерств и ведомств 
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Дискуссия 
 

11:40 - 12:30 Об участии в  выработке регионального соглашения по 
сотрудничеству в области безопасности гидротехнических 
сооружений и предложения по дальнейшим действиям для 
достижения этой цели  
г-н Юрий Стеклов, консультант 
Представители Комводресурсов МСХ,  МИД, МЧС, Минюста и других 
заинтересованных министерств и ведомств 
Дискуссия 
 

12:30-13:30 Обед 
 

13:30-14:30 О сотрудничестве по гармонизации законодательной базы и 
сближению технической нормативной документации в области 
безопасности плотин в странах Центральной Азии  
г-н Юрий Стеклов, консультант 
г-н Дмитрий Радкевич, консультант 
Представители заинтересованных министерств и  ведомств  
Дискуссия 
 

14:30-15:00 О плане работы по выполнению проекта в 2008 году 
г-н Бу Либерт, региональный ЕЭК ООН. 
Дискуссия 
 

15:00-15:30 Перерыв на кофе 
 

15:30-16:00 Рассмотрение и утверждение решений, рекомендаций и отчета 
совещания.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
Приложение 3 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Регионального  совещания по сотрудничеству по безопасности плотин  

в Центральной Азии 
12-13 марта 2008 года, Ташкент, Узбекистан 

 
  Координацию всех действий, направленных на выполнение настоящих рекомендаций 
совещания возложить на национальных координаторов стран: 

Казахстан – Оспанов М.О. 
Кыргызстан – Джолдошалиев И.А. (по согласованию) 
Таджикистан – по назначению Правительства 
Туркменистан – Баллыев К.Б. (по согласованию) 
Узбекистан – Камалов Т.К. 

 
 Участники совещания приняли решения по обсуждавшимся вопросам и рекомендовали 
предпринять следующие действия: 
 
I. По проекту регионального соглашения о сотрудничестве по безопасности 
гидротехнических сооружений: 

 
а. Продолжить работу по доработке проекта регионального соглашения о 
сотрудничестве по безопасности ГТС, взяв за основу текст проекта соглашения, 
содержащийся в приложении 7  публикации  ЕЭК ООН «Безопасность плотин в 
Центральной Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество».  
 
б. При доработке проекта регионального соглашения  принять во внимание изменения и 
дополнения, предложенные Таджикистаном (вариант проекта соглашения от 3 марта 
2008 г.), а также предложения, высказанные во время дискуссии по этому вопросу. 
 
в. Создать временную рабочую группу по доработке проекта регионального 
соглашения, состоящую из одного представителя МИД и одного или двух 
представителей национальных ведомств, занимающихся вопросами государственного 
регулирования безопасности гидротехнических сооружений в каждой из стран, 
представителей МФСА и ЕврАзЭС, а также международных консультантов проекта.  
 
г. Просить национальных координаторов стран совместно с заинтересованными 
государственными органами, а также представителей делегаций МФСА и ЕВРАЗЭС, 
участвующих в совещании, представить в секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) до 15 
апреля с.г. кандидатуры для включения в состав временной рабочей группы по 
доработке  проекта регионального соглашения.   
 
д. Временной рабочей группе подготовить в срок до 1 мая с.г. доработанный проект 
соглашения, для внесения его на рассмотрение каждой из стран участниц в 
установленном порядке. 
 
е. Отметить с удовлетворением предложение Узбекистана о готовности выступить в 
роли ведущей страны по доработке регионального соглашения и принять с 
благодарностью предложение МФСА о координации действий в этом направлении.  
Просить национальных координаторов довести мнения соответствующих стран 
относительно этих предложений до сведения секретариата ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) в 
срок до 15 апреля с.г.  
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II. По модельному национальному закону «О безопасности гидротехнических 
сооружений»: 

 
а. Принять к сведению информацию о текущей работе и планах по совершенствованию 
и формулированию национальных нормативно-правовых баз по безопасности ГТС в 
странах Центральной Азии. 
 
б. Просить секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) и ИК МФСА направить письма, 
согласованные с национальными координаторами, в Правительства соответствующих 
стран с информацией о подготовке модельного национального закона по безопасности 
ГТС и рекомендацией о возможности использовании этого закона или его отдельных 
разделов для совершенствования и формулирования национальных нормативно-
правовых баз по государственному регулированию безопасности ГТС.   
 

III. По созданию Регионального учебного центра: 
 

а. Положительно оценить предложение Узбекистана о создании Регионального 
учебного центра по безопасности плотин с использованием возможностей, 
предоставляемых учебным центром Госводхознадзора, и отметить с благодарностью 
намерение Узбекистана предоставить помещение для проведения учебных курсов и 
взять на себя часть административных расходов по их организации. 
 
б. Рекомендовать в целях апробации программ обучения специалистов, ответственных 
за обеспечение безопасности ГТС, провести пилотные региональные учебные курсы на 
базе Госводхознадзора не позднее 1 квартала 2009 г. 
 
в. Просить секретариат ЕЭК ООН  (г-н Бу Либерт) изыскать по возможности средства 
для частичного финансирования пилотных региональных учебных курсов из бюджета 
проекта или же содействовать мобилизации финансовых средств для этих целей из 
других источников.  
 

IY. По научно-техническому сотрудничеству: 
 

а. Создать рабочую группу по согласованию нормативной технической документации в 
области безопасности ГТС в странах Центральной Азии. 
 
б. Просить национальных координаторов, совместно с заинтересованными 
государственными органами, представить в секретариат ЕЭК ООН (г-н Бу Либерт) до 
15 апреля с.г. кандидатуры для включения в состав рабочей группы по сближению 
нормативной технической документации в области безопасности ГТС в странах 
Центральной Азии, упомянутой выше в пункте а. 
 
в. Выразить благодарность г-ну Дмитрию Радкевичу за предоставление электронной 
базы законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
научно-технических материалов по безопасности ГТС.  Распространить переданные 
материалы среди заинтересованных ведомств стран-участниц.  

 
Y. По плану работ на 2008 год: 

 
а. Принять уточненный план работы проекта на 2008 год. 
  
б. Принимающим организациям инициировать действия по организации намеченных 
мероприятий при содействии секретариата ЕЭК ООН и ИК МФСА. 
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