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Цели проекта
I. Усиление национального потенциала в области
безопасности плотин и других ГТС
- улучшение, и по возможности гармонизация, нормативно-
правовых основ и организационных форм государственного
регулирования обеспечения безопасности ГТС
- совершенствование, по возможности сближение,
нормативно – технической документации
- повышение квалификации кадров

II. Укрепление регионального сотрудничества
- подготовка регионального соглашения
- обмен международным опытом внутри региона и с Россией

Страны – участницы:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан
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Фазы проекта
Первая фаза: 2004 - 2006 годы

Исполняющие организации: 
национальные ведомства, организации и компании, а также ЕЭК
ООН, ЭСКАТО ООН и МФСА
Финансовая поддержка:
ЕЭК ООН (Финляндия)  и ЭСКАТО ООН (Регулярный бюджет)
Сотрудничающая организация - ЕврАзЭС

Вторая фаза: 2008 - 2011 годы
Исполняющие организации: 
национальные ведомства, организации и компании, ЕЭК ООН и
МФСА
Финансовая поддержка:
ЕЭК ООН (Финляндия и Россия), ЕврАзЭС
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Итоги выполнения первой фазы
2004 - 2006 годы

МЕРОПРИЯТИЯ:
Три региональных встречи экспертов
ДОСТИЖЕНИЯ:
- укрепление сотрудничества между национальными
организациями отвечающими за безопасность ГТС

- перечень больших плотин ЦА
- модельный национальный закон «О безопасности
ГТС»

- проект регионального соглашения о сотрудничестве в
области безопасности ГТС

- публикация ООН с материалами проекта на русском и
английском языках
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Вторая фаза (2008-2011): основные
направления сотрудничества

 Совершенствование и гармонизация
национальных нормативно-правовых баз
безопасности ГТС на основе Модельного закона о
безопасности ГТС

 Разработка согласованных, и по возможности, 
унифицированных, национальных нормативно-
технических документов и содействие в
подготовке кадров

 Подготовка регионального соглашения о
сотрудничестве по безопасности ГТС

 Совместные учебныe курсы
 Поддержка сотрудничества между странами ЦА на
двухсторонней основе
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Совершенствование национальных
законодательств

 Проведено ознакомление с Модельным законом на
национальных совещаниях в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и
Узбекистане

 Оказана консультационная поддержка
Казахстан – комментарии и предложения к

проекту закона о внесении изменений в Водный
кодекс

Узбекистан – сравнительный анализ
национального закона о безопасности ГТС и
Модельного закона о безопасности ГТС

11 ноября 2010 года в Республике Таджикистан был
принят Закон «О безопасности ГТС»
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Содействие в создании согласованной
системы нормативных документов, 
регулирующих безопасность ГТС

 Создана региональная рабочая группа

 Подготовлены:
- сравнительный перечень нормативных документов стран ЦА

- перечень законодательных актов и нормативных документов
технического регулирования Российской Федерации

- концепция создания согласованной системы нормативных
документов

- модельный перечень документации, требуемой для
обеспечения безопасности плотин и других ГТС

- проект модельного технического регламента «О безопасности
ГТС»
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Подготовка регионального соглашения о
сотрудничестве по безопасности ГТС

 Создана региональная рабочая группа

 Подготовлен текст проекта Соглашения и направлен
Исполкомом МФСА министрам иностранных дел стран
Центральной Азии

 Работа над проектом Соглашения поддержана:
- МФСА
Правление МФСА приняло обращение к Правительствам о
содействии принятию Соглашения
- ЕВРАЗЭС
Группа высокого уровня оказала содействие рассмотрению и
обсуждению проекта Соглашения.
Межпарламентская Ассамблея одобрила проект Соглашения.



9

Содействие в повышении
квалификации и подготовке кадров

 Пилотный региональный учебный курс
Ташкент, май 2009 г.

Выпущены брошюра и компакт-диск с материалами курса
Цели:
- повышение квалификации
- обмен международным опытом (страны Центральной Азии и Россия)
- выработка предложений о дальнейших действиях

 Учебные курсы для должностных лиц высокого уровня, 
Москва, август 2010 г.

Цели: 
- ознакомление с опытом РФ в обеспечении безопасности ГТС
- содействие развитию сотрудничества между странами ЦА и РФ в обеспечении

безопасности ГТС

 Региональный семинар
Ташкент, ноябрь 2010 г.

Цели:
- повышение квалификации
- обмен международным опытом (страны Центральной Азии и Германия)
- выработка предложений о дальнейших действиях
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Поддержка деятельности совместной группы
экспертов Казахстана и Кыргызстана по

обследованию состояния плотины
Кировского водохранилища на реке Талас

Начальный этап
• Выработка и согласование регламента и методики обследования
• Обследование состояния плотины Кировского водохранилища
• Выработка перечня мероприятий по обеспечения безопасности
• Информирование и принятие отчета об итогах деятельности группы на

заседании Чу-Таласской комиссии

Последующие этапы
• Уточнение перечня и состава мероприятий по обеспечению

безопасности
• Мобилизация средств для реализации намеченных мероприятий
• Реализация намеченных мероприятий
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Перспективы сотрудничества

 Перспективы сотрудничества между странами ЦА
- на двухсторонней основе
- многосторонней основе

 Перспективы сотрудничества стран ЦА с РФ и другими
странами

 Возможная поддержка международным сообществом
сотрудничества по обеспечению безопасности ГТС

- международные организации (ЕЭК ООН)
- международные банки (ЕАБР)
- сотрудничающие страны (Финляндия, РФ, Германия)


