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А.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 

 

1.  Региональное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной 
Азии состоялось в г. Ташкент, Узбекистан  с 12 по 13 марта 2008 года. Совещание было 
организовано Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) в тесном 
сотрудничестве с Исполнительным  Комитетом Международного Фонда спасения Арала (ИК 
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), 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. 

1.  Цели совещания 

3. Непосредственной целью совещания являлось содействие дальнейшему развитию 
сотрудничества Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в 
области обеспечения  безопасности плотин и других гидротехнических сооружений (ГТС) на 
основе результатов первой фазы проекта, в рамках которой были разработаны модельный 
национальный закон о безопасности гидротехнических сооружений и проект регионального 
соглашения о сотрудничестве в этой области. На совещании должны были быть определены 
дальнейшие действия для достижения совместимости основных положений соответствующих 
национальных нормативных актов и технической документации, регламентирующих 
деятельность по обеспечению безопасности ГТС,   а также принятия регионального соглашения 
о сотрудничестве в этой сфере. Кроме того, целью этого мероприятия являлся  обмен 
соответствующим опытом среди участников. 

2.  Участники 

4. В работе совещания приняли участие 29 участников из Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана и Узбекистана; МФСА был представлен 4 участниками. Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭс) было также представлено на совещании. Вместе с 
сотрудниками секретариата ЕЭК ООН,  консультантами и представителями других 
организаций в совещании  приняли участие 47 человек, список которых  находится в 
приложении 1 к  настоящему докладу.   

3.  Открытие совещания 

5. Совещание открыл г-н Тимур Камалов, председатель Государственной инспекции по 
контролю и надзору за техническим состоянием и безопасной работой крупных и особо важных 
водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
(Госводхознадзор). Как представитель принимающей страны он приветствовал участников 
совещания и подчеркнул значимость сотрудничества по безопасности плотин для всех стран 
Центральной Азии.  Он с удовлетворением отметил, что на предыдущем этапе проекта были 
подготовлены модельный национальный закон о безопасности гидротехнических сооружений и 
проект регионального соглашения о сотрудничестве в этой области. Г-н Тимур Камалов 
выразил благодарность ЕЭК ООН за продолжение поддержки проекта. 

6.  С приветственным словом к участникам обратился г-н Гафур Алиев, Председатель 
Комитета аграрного, водного и экологического вопросов Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. От имени Парламента он приветствовал участников совещания, отметил особую 
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важность рассматриваемых в рамах этого мероприятия вопросов регионального 
сотрудничества по обеспечению безопасности ГТС и пожелал успешной работы.  
 
7.  Совещание также приветствовал г-н Хакимжан Ишанов, Главный специалист 
Информационно-аналитического департамента по вопросам сельского и водного хозяйства, 
переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. В своем выступлении среди прочего он отметил важность 
сотрудничества в области подготовки кадров, занимающихся вопросами обеспечения 
безопасности плотин. 
 
8. Г-н Бу Либерт, региональный советник Отдела по окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию ЕЭК ООН, в своем выступлении отметил, что проект 
«Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и региональное 
сотрудничество» выполняется под эгидой СПЕКА и Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер и финансируется, как и в 
рамках первой проектной фазы, Правительством Финляндии. Он подчеркнул, что в области 
государственного регулирования безопасности ГТС Узбекистан является примером для других 
стран.  Он также с удовлетворением отметил, что проект выполняется в тесном сотрудничестве 
с МФСА и ЕврАзЭС.   

9. Участников совещания приветствовал г-н Анатолий Холматов, технический директор 
ИК МФСА. Он информировал участников совещания о том, что Правление МФСА своим 
решением от 20 ноября 2007 года одобрило итоговые документы проекта и просило 
Правительства стран Центральной Азии о содействии в принятии документов в установленном 
порядке. От имени ИК МФСА он выразил готовность сотрудничать в выполнении второй фазы 
проекта. 
 
10. С приветствием от имени ЕврАзЭС  выступил г-н Тулеген Сарсембеков, консультант 
Секретариата Интеграционного комитета ЕврАзЭС. Он проинформировал участников о том, 
итоговые документы, подготовленные в рамках первой фазы проекта находятся на 
рассмотрении руководящих органов этой организации. Он отметил безусловную важность 
рассматриваемых вопросов  и высказал намерение ЕврАзЭс о продолжении сотрудничества на 
последующем этапе проекта 
 

4.  Выборы должностных лиц 

11. Г-н Жумабек Мухатов, начальник отдела организации эксплуатации водохозяйственных 
объектов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Казахстана; г-жа 
Жылдыз Сарыбаева, заведующая Отделом международных экономических организаций 
Министерства иностранных дел (МИД) Кыргызстана; г-да Анатолий Холматов, технический 
директор ИК МФСА; Курбангельды Баллыев, Заведующий отделом Научно-
исследовательского центра Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию   (НИЦ 
МКУР) МФСА, представитель Туркменистана, и Тимур Камалов, председатель 
Госводхознадзора Узбекистана поочередно председательствовали на сессиях совещания.  

5.  Утверждение повестки дня 

12. Г-н Бу Либерт, региональный советник Отдела по окружающей среде, жилищному 
вопросу и землепользованию ЕЭК ООН, сделал краткое сообщение о целях совещания. Затем 
он представил повестку дня  и программу работы  совещания. 

13. Была утверждена следующая повестка дня совещания: 

1. Открытие  совещания. 

2. Выборы должностных лиц. 

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

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

6. О состоянии разработки национальных законодательств по безопасности 
гидротехнических сооружений на основе адаптации модельного национального закона 
«О безопасности гидротехнических сооружений», и возможное содействие 
заинтересованным странам в адаптации модельного закона. 

7. О перспективах организации учебной работы по обеспечению безопасности плотин в 
регионе. 

8. Рассмотрение и утверждение плана работы на 2008 год. 

9. О сближении технической нормативной документации и процедур мониторинга  в 
области безопасности плотин в странах Центральной Азии. 

10. Ознакомление с деятельностью по государственному регулированию в области 
безопасности гидротехнических сооружений в Узбекистане 

11. О создании Рабочих групп  (i) по подготовке регионального соглашения о 
сотрудничестве в области безопасности гидротехнических сооружений в Центральной 
Азии, и (ii) по согласованию законодательной  базы и сближению технической 
нормативной документации в области безопасности плотин в странах Центральной 
Азии  

12. Выработка рекомендаций совещания.  

13. Прочие вопросы. 

14. Закрытие совещания. 

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

 

Б.  РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ 

14. По пункту 4 повестки дня, г-н Бу Либерт представил итоги первой фазы проекта 
«Безопасность плотин в Центральной Азии: Создание потенциала  и региональное 
сотрудничество», выполнявшейся в период с 2004 г. по 2006 г.,  и обрисовал основные  
направления сотрудничества в рамках второй фазы проекта, которая будет выполняться в 2008-
2010 годы. Он  с удовлетворением отметил, что одним из достижений первой фазы проекта 
явилась публикация ЕЭК ООН (Серия публикаций по водным проблемам  No 5, 2007 год).  Эта 
публикация содержит разработанные в рамках первой фазы документы, а также обзор 
водохозяйственной инфраструктуры   Центральной Азии, включая перечень больших плотин 
региона, и описание существующих правовых и организационных рамок  регулирования 
безопасности ГТС в странах Центральной Азии. Он отметил, 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.  

 
15.  По пункту 5 повестки дня г-н Юрий Стеклов, консультант, напомнил участникам о том, 
как велась совместная работа по подготовке проекта Соглашения о сотрудничестве в области 
безопасности ГТС, и предложил создать временную рабочую группу по его доработке перед 
внесением проекта на рассмотрение Правительств стран-участниц.  
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16.  В дискуссии по пункту 5 повестки дня, представители стран и региональных 
международных организаций высказались за необходимость доработки проекта Соглашения  и 
целесообразность создания с этой целью временной рабочей группы. Представитель 
Узбекистана выразил готовность его страны быть ведущей в доработке проекта регионального 
Соглашения. ИК МФСА предложил свои услуги для координации действий стран в этом 
направлении. В этой связи были высказаны пожелания о проведении консультаций в каждой 
стране-участнице о дальнейших действиях по доработке проекта Соглашения. 

 
17.  На совещании выступили представители научных учреждений Узбекистана и России г-
да Турсунбай Рашидов, Эрназар Махмудов и Олег Васильев, с сообщениями, касающимися 
исследований различных аспектов безопасности ГТС.  

 
18.  По пункту 6 повестки дня участники совещания были проинформированы о текущей 
работе и планах по совершенствованию и созданию национальных законодательств, 
регулирующих обеспечение безопасности ГТС в странах Центральной Азии. В этой связи были 
высказаны пожелания о том, чтобы секретариат ЕЭК ООН направил письма в Правительства 
ряда стран с рекомендацией о возможности использования в этих целях модельного 
национального закона о безопасности ГТС или его отдельных разделов. 

 
19.  Представитель ЕврАзЭС г-н Тулеген Сарсембеков сообщил  о том,  что модельный 
национальный закон будет вскоре рассмотрен на сессии Межпарламентской Ассамблеи этой 
организации. 

 
20.  По пункту 7 повестки дня председатель Госводхознадзора, г-н Тимур Камалов сообщил 
о том, что в рамках его организации создается учебный центр по подготовке специалистов по 
надзору за безопасностью ГТС, и предложил использовать возможности этого центра для 
обучения специалистов из других стран региона. Им было предложено создать в дальнейшем 
на базе этого центра региональный учебный центр по безопасности ГТС. Участники 
высказались, в принципе, за необходимость улучшения подготовки кадров по надзору за 
безопасностью ГТС и за целесообразность предварительного рассмотрения вопросов, 
относящихся к предложению Узбекистана о создании регионального центра в этой области,  на 
национальном уровне. В дискуссии по этому вопросу было высказано предложение провести 
пилотные региональные курсы на базе учебного центра Госводхознадзора.  

 
21.  По пункту 8 повестки дня был представлен и рассмотрен план работы по проекту в 2008 
году. Внимание участников было привлечено к тому, что планом предусматривается 
проведение национальных совещаний по сотрудничеству по безопасности ГТС во всех 
участвующих странах.  

 
22.  В дискуссии по пункту 9 повестки дня были высказаны мнения о том, что следует 
больше внимания уделить сотрудничеству по сближению технической нормативной 
документации по безопасности ГТС и с этой целью создать рабочую группу.  

 
23.  Консультант проекта, г-н Дмитрий Радкевич сделал сообщение о существующей 
системе государственного надзора за безопасностью ГТС в Российской Федерации и  передал 
электронную базу соответствующих российских законодательных и нормативных правовых 
актов, а также технических материалов в распоряжение проекта.  

 
24.  По пункту 10 повестки дня руководящие сотрудники Госводхознадзора сделали 
сообщения о системе государственного регулирования в области безопасности ГТС в 
Узбекистане, включая вопросы мониторинга и диагностики  технического состояния ГТС для 
оценки их безопасности. Участники совещания посетили офис Госводхознадзора и его 
Диагностического центра и с большим интересом ознакомились с их деятельностью.  
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В.  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

25.  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. 

 
26. 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.  
 

 
II. По модельному национальному закону «О безопасности гидротехнических 
сооружений»: 
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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 (приложение 3). 
  
б. Принимающим организациям инициировать действия по организации намеченных 
мероприятий при содействии секретариата ЕЭК ООН и ИК МФСА (приложение 4). 

  
 
27. Участники выразили благодарность коллективу Госводхознадзора Узбекистана за 
отличную организацию совещания. 
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Приложение 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Региональное  совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
12-13 марта 2008 года, Ташкент, Узбекистан 

 
LIST OF PARTICIPANTS 

The Regional Meeting on the Cooperation in Dam Safety in Central Asia 
Tashkent, Uzbekistan, March 12-13, 2008 

 
 

КАЗАХСТАН 
 

KAZAKHSTAN 
 

 
Contacts 

1. 
Мухатов Жумабек Садуакасович 
Начальник отдела организации 
эксплуатации водохозяйственных 
объектов Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского 
хозяйства 

Zhumabek Muhatov  
Head  Department for the 
exploitation of water management 
objects, Committee on Water 
Resources of the Ministry of 
Agriculture 

Tel:   (77172)  321882 
Fax:  (77172) 320419                
E-mail: 591924@mail.ru 
 

2. 
Жиенбаев Мусилим Рысмаханович 
Начальник отдела нормативного 
обеспечения водных ресурсов 
Управление стратегии использования 
природных ресурсов Министерства 
сельского хозяйства  
 

Muslim   Jienbaev 
Head, Department for normatives 
of water resources, Division of 
strategy on use of natural resources 
of the Ministry of Agriculture  
 

Tel:   (77172)  555833 
Fax:  (77172)  555793  
muslim2007_67@mail.ru 
 

3. 
Матенов Азат 
МИД 

Azat Matenov 
Ministry of Foreign Affairs 

Тел. (+73172) 720340 
Fax (+73172)  
Mob. (+7701) 2508169 
matenov@mid.kz 

 
КЫРГЫЗСТАН 

 

 
KYRGYZSTAN 

 
 

4. 
Сарыбаева Жылдыз Сатаровна  
Заведующая Отделом 
международных экономических 
организаций МИД 

Jyldyz Sarybaeva 
Head of International Economy 
Organizations Department, MFA 

Tel:  (996 312)   667348 
Mob: 0-555 950183 
E-m: skijyldyz@mail.ru 

5. 
Джолдошалиев Искендер 
Алымкулович  
Начальник отдела технической 
экспертизы и инвестиций 
Департамента водного хозяйства 
МСВХ и ПП 

Iskender Djoldoshaliev 
Head, Water Resources 
Management Department, Ministry 
of Agriculture, Water Resources 
Management and Processing 
Industry 

Tel. (+996312) 549098 
Fax. (+996312)549094 
dvh@elcat.kg; pkti@elcat.kg  

6. 
Абдуллаев Руслан 
Главный специалист 
международного правового отдела 
Министерства юстиции 

Ruslan Abdullaev 
Chief Specialist  
Ministry of Justice 

Tel. (+996312) 656511 
Fax. (+996312) 656502 
 

7. 
Малаев Халилжан Малаевич  
начальник Управления 
"Сельводзащита" МЧС 

Halyljan Malaev  
Head, Department for  Mudflow 
Control, Selevodazashita, Ministry 
for  Emergency Situations 

Tel. (+996312) 529022 
Fax. (+996312) 520774 
 

 
ТУРКМЕНИСТАН 

 
TURKMENISTAN 

 

 
 

8. 
Баллыев Курбангельды  
Заведующий отделом НИЦ МКУР 
МФСА  

Kurbangeldy Ballyev  
Department Head,  Scientific 
Information Center, IFAS 
Interstate Commission for 
Sustainable Development  

Tel. (+99312) 353448 
Fax. (+99312) 353448 
kballyev@online.tm 
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УЗБЕКИСТАН 

 

 
UZBEKISTAN 

 
 

9. 
Алиев Гафур Куватович 
Председатель Комитета аграрного, 
водного и экологического вопросов 
Сената Олий Мажлиса  
Республики Узбекистан  

Gafur Aliev  
Chairman, Committee of 
agriculture, water and ecological 
issues of the Senate of Оliy Majlis 
of the Republic of Uzbekistan     

Tel. (+99871) 138 27 24 
Fax. (+99871) 138 27 24 
 

10.  Ишанов Хакимжан Хамидович  
Главный специалист 
Информационно-аналитического 
департамента по вопросам сельского 
и водного хозяйства, переработки 
сельскохозяйственной продукции и 
потребительских товаров Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 

Shuhrat Ganiev  
Chief specialist,  Information 
analytical department on 
agriculture and water resource, 
processing of agricultural products 
and consumer commodities issues 
of the Cabinet Ministers of the 
Republic of Uzbekistan 

Tel. (+99871) 139 84 33 
Fax. (+99871) 139 40 15 
uzakovu@gov.uz  

11.  Камалов Тимур  Камалович 
Председатель Госводхознадзора  

Timur Kamalov  
Chairman, Water Control Facilities 
Committee “Gozvodhoznadzor” 

Tel. (+99871) 144 31 31 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net  

12.  Талипов Шухрат Ганиевич 
Главный специалист 
Госводхознадзора 

Shuhrat Talipov 
Chief Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 30 49 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

13.  Газиев Рустам Эргашевич  
З- й секретарь Договорно-правового 
управления МИД 

Rustam Gaziev 
3rd secretary, Treaty-law bureau of 
the Ministry of Forreign Affairs 

Tel. (+99871) 233 48 34 
Fax. (+99871) 139 15 17 
gaziev_r@post.mfa.uz  

14.  Зуфаров Владимир Гафурович 
Главный специалист  
МЧС 

Vladimir Zufarov 
Chief specialist, 
Ministry of Emergency   

Tel. (+99871) 235-43-76    
Fax. (+99871) 235-43-76 
 

15.  Мурадов Бахретдин Камалович 
Главный специалист отдела развития 
сельского и водного хозяйства 
Минэкономики 

Bahretdin Muradov 
Chief specialist, Agriculture and 
Water resource development 
department of the Ministry of 
Economy 

Tel. (+99871) 132 63 74 
Fax. (+99871) 132 64 27 
m.bahreddin@rambler.ru 
 

16.  Исламов Шарафидин 
Ходжикурбанович  
Старший специалист 
Госводхознадзора 

Sharafidin Islamov  
Senior Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 83 09 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

17.  
 

Рахимов Абдужабар  
Абдурахманович 
Старший специалист 
Госводхознадзора 

Abdujabbar Rahimov  
Senior Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 30 48 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

18.  Шералиев Уткирбек Исманович 
Старший специалист 
Госводхознадзора 

Utkirbek Sheraliev 
Senior Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 83 10 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

19.  Палуанов Бахтияр 
Танирбергенович 
Специалист Госводхознадзора 

Bahtiyar Paluanov  
Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 30 46 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

20.  Уралов Баходир Бахтиярович  
Специалист Госводхознадзора 

Bakhodir Uralov  
Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 30 48 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

21.  Ирисбоев Зафар Абдуллаевич 
Специалист Госводхознадзора 

Zafar Irisbaev  
Specialist,  State Inspection 
"Gozvodhoznadzor" 

Tel (+99871) 144 30 69 
Fax. (+99871) 144 30 41 
v-nadzor@dostlink.net 

22.  Махмудов Эрназар Жумаевич 
Директор института водных проблем 
Академии наук 

Ernazar Makhmudov 
Director, Institute of Water 
Problems, Academy of Sciences 

Tel. (+99871) 1691270 
Fax. (+99871)1691270 
imp@mail.ccc.uz  

23.  Захидов Ромэн Абдуллаевич 
Заведующий лабораторией 
Института энергетики и автоматики 
Академии наук 

Romen Zahidov 
Institute of energy, 
Academy of Science   

Tel. (+99871) 262 21 09 
Fax. (+99871) 262 09 19 
zahidov@energy.uzsci.net 
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24.  Мухутдинова Рахима  
Профессор Института механики и 
сейсмостойкости сооружений 
Академии наук 

Rakhima Muhutdinova 
Professor, 
Institute of mechanics and seismic 
resistance of structures,  
Academy of Science  

Tel. (+99871) 262-78-34    
Fax. (+99871) 262-71-52 
tur.rashidov@list.ru 

25.  Рашидов Турсунбай  
Рашидович  
Заведующий отделом Института 
механики и сейсмостойкости 
сооружений Академии наук 

Tursunbay Rashidov  
Head of department, Institute of 
mechanics and seismic resistance 
of structures,  
Academy of Science  

Tel. (+99871) 262-78-34    
Fax. (+99871) 262-71-52 
tur.rashidov@list.ru  

26.  Енин Александр Александрович 
Независимый эксперт 

Alexandr Enin 
Independent expert 

Tel. (+99871) 242 48 29    
Fax. (+99871) 242 48 29 
aenin@mail.ru 

27.  Аллаберганов Неамат 
Искандарович  
Начальник отдела объединения 
«Узводремэксплуатация» 
Минсельводхоза 

Neamat Allaberganov 
Head of department, Association 
of “Uzvodremexpluatatsya” 
Ministry of Agriculture and Water 
Resources 

Tel. (+99871) 142-29-13  
mobile: (+99871) 340-68-19     
Fax. (+99871) 142-27-02 
 

28.  Сергей Жигарев  
Директор ОАО «Гидропроект»; ГАК 
«Узбекэнерго»  

Sergey Djigarev 
Director, Cooperative association   
“Gidroproekt”; Association 
company “Uzbekenergo”   

Tel. (+99871) 2535215    
Fax. (+99871) 2546709 
gidep@tps.uz 

 
ЭКСПЕРТЫ 

 
EXPERTS 

 
 

 

29.  Стеклов Юрий Николаевич  
Консультант 

Yuri Steklov  
Consultant 

Tel: (+662) 960 3457 
yuri.steklov@gmail.com  

30.  Радкевич Дмитрий Борисович 
Консультант  

Dmitry Radkevich  
Consultant 
 

Tel. (+7495) 4935131 
Fax. (+7495) 4974050 
radkevich@mte.gov.ru  

31.  Оролбаев Эркин Эргешевич  
Консультант 

Erkin Orolbaev  
Consultant 

Tel. (+996312) 612977 
speca.ew@exnet.kg 
orolbaev@mail.ru 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS 

 

 

Европейская Экономическая Комиссия  
ООН 

United Nations  Economic 
Commission for Europe 

 

32.  Бу Либерт  
Региональный советник  
Отдел по окружающей среде, 
жилищному вопросу и 
землепользованию 

Bo Libert  
Regional Adviser  
Environment, Housing and Land 
Management Division 

Tel. (+4122) 917 23 96 
Fax. (+4122) 917 06 21 
mob. (+4179) 444 6026/4180 
Bo.libert@unece.org  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ 

АРАЛА 
 

 
INTERNATIONAL FUND FOR 

SAVING THE ARAL SEA 

 

33.  Холматов Анатолий  Пулатович 
Технический директор Исполкома 
МФСА 

Anatoly Holmatov  
Technical Director, IFAS 
Executive Committee  

Tel. (+992372) 235836 
Fax. 235840 
ecifas@tajik.net  

34.  Абдугапиров Илашбек  
Эксперт Исполнительной дирекции 
МФСА в Казахстане 

Ilashbek Abdugapirov  
Еxpert, Executive Board IFAS in 
Kazakhstan 

Tel. (+77272) 986383/81 
Fax. 507717 
mob. (+7705) 2655260 
ifas_almaty@alnet.kz;  
mospanov@mail.kz  

35.  Буранов Усмон 
Директор Агентства GEF 

Usmon Buranov 
Director, GEF agency 

Tel. (+998712) 553955 
Fax. (+998712) 550249 
ifas_undp@aral.uz 
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36.  Горшков Юрий Константинович  
Директор Компонента Агентства 
GEF 

Yuri Gorshkov  
Director, GEF agency component  

Tel. (+998712) 553955 
Fax. (+998712) 550249 
ifas_undp@aral.uz  

 
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 
    OTHER ORGANIZATIONS  

 

 

37.  Хидиров Дилшод 
Представитель Всемирного банка  
 

Dilshod Hidirov 
Tashkent office of World Bank 
 

 

38.  Рузиев Улугбек  
Представитель офиса ОБСЕ в 
Ташкента 

Ulugbek Ruziev  
Tashkent office of OSCE 

Ulugbek.Ruziev@osce.org  

39.  Алымкулов Авасбек 
Батырбекович  
Руководитель Департамента по 
энергетике и экологическим 
вопросам Секретариата ЕврАзЭС 

Avazbek Alimkulov  
Chief, Department on energy and 
ecology issues of the Eurasian 
Economical Cooperation 
Secretariat  
 

Tel. (+7327) 2722005 
Fax.  
mob. (+7701) 7886619 
tulsar@nursat.kz 

40.  Сарсембеков Тулеген Таджибаевич  
Консультант Секретариата ЕврАзЭС 

Tulegen Sarsembekov  
Consultant of the EurAsEC 
Secretariat  

Tel. (+7327) 2722005 
Fax.  
mob. (+7701) 7886619 
tulsar@nursat.kz 

41.  Эркаев Бахтиёр Абдиевичч  
Советник председателя правления  
Евразийский Банк Развития 
 

Bahtier Erkaev 
Advisor of Chairman of board 
Eurasian Development Bank 
 

Tel +998977729022 
E-mail: mijoz@mail.ru 

42.  Беглов Искандер Фердинандович 
Ведущий специалист НИЦ МКВК 

Iskander Beglov 
Leading specialist, Scientific 
Information Center Interstate 
Coordination Water Commission  

Tel. (+99871) 265-92-95, 
(+99871) 266-41-96    
Fax. (+99871) 265-27-97 
dukh@icwc-aral.uz 

43.  Худайберганов Йулдош 
Худайберганович 
Начальник БВО «Амударья» 

Yuldosh Hudayberganov 
Head of BWO “Amudarya”  

Tel. (+998 362) 226 47 55                     
(+998 362) 226 33 74 
Fax. (+998 362) 224 04 76 
 amubvo@rol.ru  

44.  Шерматов Дилмуродбек 
Бекмуродович 
Ведущий инженер Технического 
отдела БВО «Сырдарья» 

Dilmurodbek Shermatov 
Leading engineer,  
Technical department of BWO 
“Syrdarya”   

Tel. (+99871) 265-82-53 (w)    
(+99871) 253-72-40 (h) 
Mobile: (+99871) 394-23-36 
d.shermatov@mail.ru  

45.  Васильев Олег Федорович 
Российская академия наук 

Oleg Vasiliev 
Academy of science, Russia 

 

46.  Кулешов Геннадий Николаевич 
Бывший начальник 
Диагностического центра ГИ 
«Госводхознадзор» 

Gennady Kuleshov 
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Приложение 2 
 

Региональное  совещание по сотрудничеству 
по безопасности плотин в Центральной Азии 
12-13 марта 2008 года  
Ташкент, Узбекистан 
 

     

ПРОГРАММА 

 

 
Среда, 12 марта 2008 года  
 
08:30 - 09:00           Регистрация участников 

 
09:00 – 09:40          Открытие совещания.  

(Председатель – г-н Тимур Камалов, Председатель Госводхознадзора 
Республики Узбекистан) 
Приветствие от имени Правительства Республики Узбекистан 
(по согласованию) 
Приветствие от имени ЕЭК ООН  
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН  
Приветствие от имени МФСА 
г-н Анатолий Холматов, технический директор ИК МФСА 
 

09:40 - 10:00 Принятие повестки дня и выборы руководящих органов совещания 
Представление программы совещания:  
 г-н Бу Либерт региональный советник ЕЭК ООН. 
 

10:00-10:30 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. 
 

10:30-11.00 Перерыв на кофе 
 

11:00-12:30 О выработке регионального соглашения по сотрудничеству в области 
безопасности гидротехнических сооружений и предложения по 
организации процесса его обсуждения на региональном уровне. 

г-н Юрий Стеклов, консультант 
Представители МИД, министерств юстиции и других заинтересованных 
министерств и ведомств стран-участниц, а также МФСА и ЕврАзЭС 
Дискуссия 
 

12.30-13.30 Обед 
 
 

13:30-15:00 О состоянии разработки национальных законодательств по 
безопасности гидротехнических сооружений на основе адаптации 
модельного национального закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений», и возможное содействие 
заинтересованным странам в адаптации модельного закона. 
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г-н Юрий Стеклов, консультант 
Представители стран-участниц, а также МФСА и ЕврАзЭС 
Дискуссия 
  

15:00-15:30 Перерыв на кофе 
 

15:30-16:00 О перспективах организации учебной работы по обеспечению 
безопасности плотин в регионе.  
г-н Тимур Камалов, Председатель Госводхознадзора Республики 
Узбекистан 
 

16:00-18:00 О создании Рабочих групп  (i) по подготовке регионального 
соглашения о сотрудничестве в области безопасности 
гидротехнических сооружений в Центральной Азии, и (ii) по 
согласованию законодательной  базы и сближению технической 
нормативной документации в области безопасности плотин в странах 
Центральной Азии  
г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН 
г-н Юрий Стеклов, консультант 
Дискуссия 

 
Четверг,  13 марта 2008 года  
 
09:00 - 9:30 Рассмотрение и утверждение плана работы на 2008 год 

г-н Бу Либерт, региональный советник ЕЭК ООН 
Дискуссия  
 

09:30 - 10:30 О сближении технической нормативной документации и процедур 
мониторинга  в области безопасности плотин в странах Центральной 
Азии  
г-н Юрий Стеклов, консультант 
г-н Дмитрий Радкевич, консультант 
г-н Сергей Жигарев, Директор ОАО «Гидропроект», Узбекистан 
Представители стран-участниц 
Дискуссия 
 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 
 

11:00-12:30 Ознакомление с деятельностью по государственному регулированию 
в области безопасности гидротехнических сооружений в Узбекистане 
Государственное регулирование безопасности гидротехнических 
сооружений в Республике Узбекистан 

 г-н Тимур Камалов, Председатель Госводхознадзора  

Система мониторинга для оценки безопасности гидротехнических 
сооружений 

 г-н Шухрат Талипов, главный специалист Госводхознадзора 

О деятельности Экспертного совета Госводхознадзора 

г-н Шарафитдин Исламов, секретарь Экспертного совета 
Госводхознадзора  
 
Диагностика технического состояния гидротехнических сооружений. 
г-н Абдурашид Эргашев, начальник Диагностического центра 
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Экспертного совета  Госводхознадзора 
 

12:30 -13:30 Обед 
 

13:30 – 15:30 Посещение Госводхознадзора и Диагностического центра   
 

15:30 – 16:00 Информация о деятельности Международной комиссии по большим 
плотинам (ICOLD) 
г-н Дмитрий Радкевич, консультант 
 

16:00- 16:30 Перерыв на кофе 
 

16:30 - 17:00 Рассмотрение и утверждение решений, рекомендаций и отчета 
совещания.  
Закрытие совещания 
 

 
~~ 
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Приложение 3 
 

Предварительный план мероприятий на 2008 год в рамках проекта по развитию 
сотрудничества по безопасности плотин в Центральной Азии 

 
1-ая группа совещаний 
 
12-13 марта 2008 года, Ташкент, Узбекистан  
Региональное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
Принимающая организация: Госводтехнадзор 
 
14 марта 2008 года, Ташкент, Узбекистан  
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
Принимающая организация: Госводтехнадзор 
 
2-ая группа совещаний 
 
12 июня 2008 года, Ашгабат, Туркменистан 
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
Принимающая организация: НИЦ МКУР МФСА в сотрудничестве с Министерством охраны 
природы и Минводхозом Турменистана 
 
16 июня 2008 года, Алматы, Казахстан 
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
Принимающая организация: Дирекция ИК МФСА в Казахстане в сотрудничестве с 
Комводресурсы 
 
3-ья группа совещаний 
 
11-12 сентября 2008 года, Бишкек, Кыргызстан  
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
Принимающая организация: ПКТИ Водавтоматика в сотрудничестве с Депводхозом 
 
 
15-16 сентября 2008 года, Душанбе, Таджикистан 
Национальное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной Азии 
Принимающая организация: ИК МФСА в сотрудничестве с Минводхозом и Барки Точик 
 
4-ая группа совещаний 
 
Ноябрь 2008 года, 2 дня 
Региональное совещание по итогам выполнения проекта по развитию сотрудничества по 
безопасности плотин в Центральной Азии 
(начнется на следующий день после очередной сессии СПЕКА ПРГ Энергия/Вода) 
Принимающая организация: ? 
 
Ноябрь 2008 года, 0.5 дня 
Встреча Рабочей группы по подготовке регионального соглашения о сотрудничестве в области 
безопасности гидротехнических сооружений в Центральной Азии (в рамках регионального 
совещания) 
 
Ноябрь 2008 года, 0.5 дня 
Встреча Рабочей группы по согласованию законодательной  базы и сближению технической 
нормативной документации в области безопасности плотин в странах Центральной Азии (в 
рамках регионального совещания) 
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Приложение 4 
 

Предварительная повестка дня  
Национальных  совещаний по сотрудничеству по безопасности плотин в Центральной 

Азии 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 

 
1. Процедурные вопросы 

(утверждение повестки дня и выборы председателя и сопредседателей) 
 

2. Существующие нормативно-правовые основы и организационные формы  
государственного регулирования в области безопасности гидротехнических 
сооружений  
(анализ существующего законодательства и организационных структур в области 
безопасности гидротехнических сооружений, обоснование необходимости 
специализированного законодательства в этой области) 

 
3. О состоянии разработки или пересмотра  национального законодательства по 

безопасности гидротехнических сооружений на основе адаптации модельного 
национального закона «О безопасности гидротехнических сооружений»  
(сообщение о работе по выработке или улучшению национального законодательства по 
безопасности гидротехнических сооружений) 

 
4. Об участии в выработке регионального соглашения по сотрудничеству в области 

безопасности плотин 
(дискуссия и предложения о позиции в отношении предлагаемого регионального 
соглашения по сотрудничеству в области безопасности плотин) 
 

5. Об участии в сотрудничестве по согласованию законодательной  базы и сближению 
технической нормативной документации в области безопасности плотин в странах 
Центральной Азии 
(выработка предложений по документам и процедурам для их гармонизации) 
 

6. Утверждение решений, рекомендаций и отчета совещания.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


