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Уважаемые дамы и господа ! 
 

     В данной презентации будет изложена краткая  

информация о проделанной работе и достигнутых 

результатов по реализации проекта «Безопасность 

плотин в Центральной Азии: создание потенциала и 

региональное сотрудничество» на национальном уровне. 
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Безопасность плотин в Центральной Азии 

 Гидротехнические сооружения как и любые другие 

инженерные сооружения, также реагируют на все воздействия, 

перемены и изменения в климате. От их безопасности и 

работоспособности зависит очень многое в жизни населения 

нашей страны. Для обеспечения безопасности и 

работоспособности ГТС сперва необходимо регулировать 

отношения, возникающие при осуществлении деятельности по 

обеспечению безопасности ГТС и эти отношения должны 

регулировать: 

• Нормативно-правовые базы и институциональные 

формы государственного регулирования 

• Нормативно-техническая документация 

 

 В Республике Таджикистан насчитываются: 

 

- 10 крупных гидроэлектростанций 

- 230 малых гидроэлектростанций 

- 15,35 км3 водного стока регулируются водохранилищами 

- 500 насосных станций 

- 26,6 км ирригационных тоннелей 

- 5455 различных ГТС 

- 5634 км крупных оросительных каналов 

- 2213 км межхозяйственных коллекторно дренажных сетей  
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Безопасность плотин в Центральной Азии 

• За период с 2004 года проделана большая работа по      

реализации проекта «Безопасность плотин в Центральной     

Азии: создание потенциала и региональное сотрудничество»     

как на национальном так и на региональном уровне. 

 

• Достигнуты определённые результаты по достижению целей 

проекта которые направленны на улучшение нормативно 

правовых основ и организационных форм государственного 

регулирования обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений, сближение нормативно – технической 

документации, повышения квалификации кадров и обмена 

международного опыта внутри региона и с Россией. 
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Безопасность плотин в Центральной Азии 

• В реализации вышеназванного проекта принимали активное участие 

представители всех стран региона и Российской Федерации – это говорит о 

большом интересе всех стран к такой важной проблеме - как обеспечению 

безопасности ГТС. 

 

• Представители Таджикистана также принимали активное участие во всех 

мероприятиях, на прениях, выступали с докладами и подготовке важнейших 

нормативных документов в области безопасности плотин и в целом 

гидротехнических сооружений. 

 

• Прошли полный учебный курс в городах Москва и Ташкент в 2009-2010 годах по 

повышению квалификации, обмена опытом и выработке предложений о 

дальнейших действиях. 
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Результаты по реализации проекта на национальном уровне 

 

На национальном уровне также достигнуты определённые результаты по 

реализации данного проекта. 

 

• В Республике Таджикистан обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений является приоритетной задачей, главной целью которого является 

предупреждение аварий. 

 

• Определённым достижением является принятие «Закона Республики 

Таджикистан о безопасности гидротехнических сооружений» в 2010 году и 

подзаконных актов к нему. 

 

• Настоящим законом регулируют отношения, возникающие при осуществлении 

деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, 

реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации гидротехнических 

сооружений, устанавливает обязанности органов государственной власти, 

собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих лиц и 

организаций по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 

 

• Указаны сферы действия настоящего закона, определены полномочия 

Правительства Республики Таджикистан и Государственных органов в сфере 

безопасности гидротехнических сооружений. 
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Результаты по реализации проекта на национальном уровне 
 

• Самое главное – назначен Исполнительный орган государственной власти 

«Главное Государственное управление по надзору за безопасностью работ в 

промышленности и горно-добывающей сфере» который осуществляет надзор в 

сфере безопасности гидротехнических сооружений. 

 

• Согласно требованиям настоящего Закона  гидротехнические сооружения 

вносятся в государственный регистр о гидротехнических сооружениях. 

 

• Определён порядок декларирования гидротехнических сооружений и полномочия 

органов государственного надзора за безопасностью гидротехнических 

сооружений. 

 

• Финансовое обеспечение безопасности и нарушение законодательства О 

безопасности гидротехнических сооружений также подробно отражены в 

настоящем законе.   
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Результаты по реализации проекта на национальном уровне 

Теперь наступила фаза практической реализации настоящего закона 

• Одним из первых шагов является подготовка и повышение квалификации 

национальных кадров в области безопасности ГТС. 

• При поддержке ЕЭК ООН, офиса ПРООН в Таджикистане, руководства 

Министерства мелиорации и водных ресурсов Республика Таджикистан 

организован учебный класс. 

• Учебный класс оснащён компьютерами, идёт оформление наглядной агитации. 

• Были проведены два семинара. 

• В дальнейшем оснащение учебного класса будет продолжатся и надеемся 

создать учебный центр на базе данного класса. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


