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В Центральной Азии значительно выросла в последние годы озабоченность по поводу 
безопасности более 100 крупных плотин и других сооружений по управлению водными 
ресурсами, расположенных в основном на трансграничных реках. Старение плотин и 
подчас не отвечающее требованиям их техническое обслуживание, в сочетании с 
ростом численности населения в поймах рек вниз по течению от плотин, привели к 
увеличению риска для жизни, здоровья человека, имущества и окружающей среды. 
Разрушение плотины может иметь катастрофические последствия для регионов и 
стран, находящихся в нижнем течении. 

Эффективные национальные нормативно-правовые основы для обеспечения 
безопасности плотин и субрегионального сотрудничества по безопасности плотин, 
поэтому, имеют решающее значение для Центральной Азии. Это было также отмечено 
в докладе ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН СПЕКА "Укрепление сотрудничества в целях 
рационального и эффективного использования водных и энергетических ресурсов в 
Центральной Азии". 

Страны Центральной Азии нуждаются в поддержке для разработки адекватных 
институциональных и правовых рамок по безопасности плотин. Установленные 
процедуры уведомления соседних стран бассейна в случае аварий или чрезвычайных 
ситуациях с плотинами также нуждаются в улучшении. Проект ЕЭК ООН поэтому 
направлен на: 

• Побудить заинтересованные страны  создать или пересмотреть национальную 
нормативно-правовую базу по безопасности плотин в целях обеспечения их 
согласования, и 

• Содействовать развитию субрегионального сотрудничества по обмену 
информацией и оповещению в случае аварий или чрезвычайных ситуациях на 
плотинах. 

Проект осуществляется ЕЭК ООН в сотрудничестве с Исполнительным комитетом 
Международного фонда спасения Аральского моря и является частью Инициативы по 
окружающей среде и безопасности. Правительственные организации Центральной 
Азии, занимающиеся вопросами безопасности плотин и других крупных 
гидротехнических сооружений, а также министерства иностранных дел и юстиции 
участвуют в проекте, который финансируется Финляндией. 

Публикация ЕЭК ООН "Безопасность плотин в Центральной Азии: Наращивание 
потенциала и региональное сотрудничество" является результатом первого этапа 
проекта за 2006-2007 гг. 

Второй этап проекта 2008-2011 гг. сосредоточен на оказании поддержки при введении в 
действие или пересмотре национального законодательства, развитии  схемы 
регионального сотрудничества и развитии потенциала, включая организацию учебных 
курсов. 



В ходе второго этапа разработка / пересмотр национального законодательства в 
Казахстане, Таджикистане и Узбекистане была поддержана в виде разработки проекта 
регионального соглашения о сотрудничестве. 

Есть также планы на третий этап проекта, который будет также сосредоточен  на 
развитии безопасности отдельных плотин на трансграничных реках. 


