
Положение 
о Национальном комитете Узбекистана по большим плотинам 

I. Общие положения 

1. Национальный комитет Узбекистана по большим плотинам (далее - Национальный 
комитет) представляет интересы    Республики Узбекистан в Международной комиссии 
по большим плотинам (далее - МКБП). 

2. Национальный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
организациями, ответственными за обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений в Республике Узбекистан, с использованием положительного зарубежного 
опыта в области обеспечения надежности технического состояния и безопасности 
работы больших плотин. 
    3. Исполнительным органом Национального комитета является Государственная 
инспекция по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы 
крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан (Госводхознадзор). 

4. Национальный комитет является коллегиальным органом, в состав которого на 
общественных началах входят члены из числа ответственных представителей 
различных министерств и ведомств, ведущих ученых и специалистов в области 
обеспечения надежности технического состояния и безопасности работы больших 
плотин. 
    5. Исходящая корреспонденция Национального комитета оформляется на бланке 
специального образца с использованием эмблемы МКБП. 

6.Почтовый адрес Национального комитета: 100200, г. Ташкент, ул. Турккурганская, 
26. 

II. Задачи, функции и права национального комитета 

7.Основными задачами Национального комитета являются: 

продвижение интересов Республики Узбекистан в сфере обеспечения безопасности 
больших плотин, позиции по рациональному использованию трансграничных водных 
ресурсов; 

совершенствование системы обеспечения безопасности плотин путем изучения опыта 
других стран, обмена научной, технической и другой информацией с национальными 
комитетами других стран, распространение новейшей научной и практической 
информации в сфере больших плотин; 

участие в работе МКБП и ее постоянных рабочих групп путем делегирования в их 
составы ведущих специалистов и ученых, содействие в организации международных 
конгрессов, региональных конференций и других форумов МКБП. 

8. В соответствии с основными задачами Национальный комитет выполняет 
следующие функции: 



внедрение и распространение современных методов и технологий в области 
проектирования, строительства и эксплуатации больших плотин на основе изучения 
передового мирового опыта; 

проведение семинаров и конференций по проблемам безопасности больших плотин, а 
также по обмену опытом и презентации результатов исследований и новых достижений 
в области развития больших плотин; 

организация и проведение профессиональных тренингов и учебных курсов для своих 
членов и заинтересованных лиц в областях, касающихся больших плотин, с целью 
развития кадрового и организационного потенциала; 

оказание содействия в обеспечении эффективного участия членов и представителей 
Национального комитета в международных мероприятиях, организуемых МКБП по 
проблематике больших плотин, а также в рабочих органах МКБП; 

участие в подготовке и разработке предложений по программам, проектам и стратегиям 
в части вопросов развития больших плотин; 

проведение профессионального консультирования, оценки и технического контроля за 
состоянием больших плотин; 

взаимодействие с заинтересованными организациями по вопросам больших плотин на 
национальном и международном уровнях в целях проведения совместных 
исследований и привлечения инвестиций; 

распространение печатных изданий МКБП (научный журнал, месячные и квартальные 
информационные издания); 
   содействие в опубликовании научных статей и материалов информационного 
характера по проблемам безопасности больших плотин в Узбекистане в 
специализированных изданиях МКБП и Республики Узбекистан; 

сотрудничество и обмен опытом с национальными комитетами стран - членов МКБП; 

составление ежегодных отчетов Национального комитета. 

9. Для выполнения возложенных на него задач и функций Национальный комитет 
имеет право: 

запрашивать от соответствующих министерств и ведомств необходимые документы по 
вопросам, связанным с большими плотинами; 

привлекать, при необходимости, специалистов и экспертов для выполнения 
возложенных задач и функций; 

участвовать в национальных и международных проектах, связанных с большими 
плотинами; 

заслушивать информацию соответствующих руководителей организаций по вопросам 
больших плотин; 



    сотрудничать в установленном порядке с национальными и международными 
организациями по вопросам больших плотин; 

вносить предложения по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению больших плотин. 

III. Организация работы национального комитета 
 

10. Деятельностью Национального комитета руководит его председатель - по 
должности заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан. 

11. В целях обеспечения оперативного решения поставленных задач в Национальном 
комитете создается президиум в составе 5 человек. Члены президиума избираются из 
числа членов Национального комитета путем их ротации через два года на одну треть 
численного состава. 

12. Национальный комитет организует и проводит заседания в соответствии с планом 
работы на текущий год периодичностью не менее одного раза в год. При 
необходимости по решению президиума в план работы могут вноситься изменения и 
дополнения. Предложения по внесению изменений и дополнений в план работы 
рекомендуются президиумом Национального комитета и соответствующими 
министерствами, ведомствами и другими организациями, предлагающими вопросы для 
включения в план работы. 

13. Отдельные важные вопросы и задачи в области обеспечения безопасности и 
развития больших плотин могут быть обсуждены на совместных заседаниях 
Национального комитета и Экспертного совета Госводхознадзора. 

14. Вопросы, требующие безотлагательного решения в промежутке между 
заседаниями, рассматриваются президиумом Национального комитета с принятием 
соответствующего решения. 

15. Решения заседаний Национального комитета принимаются путем голосования 
простым большинством и носят рекомендательный характер. При равенстве голосов 
голос председателя является решающим. 

IV. Исполнительный орган и секретарь национального комитета 

16. Исполнительный орган Национального комитета: 

готовит проект плана работы Национального комитета на очередной период; 

обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к очередному 
заседанию Национального комитета и получает от органов государственного и 
хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, 
хозяйствующих субъектов и членов Национального комитета необходимые материалы 
и экспертные заключения; 



обеспечивает проведение заседаний Национального комитета по вопросам повестки 
дня; 

представляет на рассмотрение Национального комитета информационные и 
аналитические материалы; 

организует экспертную работу по большим плотинам; 

осуществляет иные функции в соответствии с решениями Национального комитета. 

17. Секретарь Национального комитета: 

ведет корреспонденцию Национального комитета и организует рассмотрение 
поступающих документов; 
    организует работу Исполнительного органа по подготовке материалов и проведению 
заседаний Национального комитета; 
оформляет проекты протоколов Национального комитета и направляет утвержденные 
протоколы членам Национального комитета, заинтересованным министерствам, 
ведомствам, органам государственной власти на местах; 
    проводит мониторинг исполнения решений Национального комитета и представляет 
его результаты на рассмотрение заседания Национального комитета. 

V. Финансирование деятельности национального комитета и отчетность 

18. Расходы на финансирование деятельности Национального комитета, а также уплата 
ежегодных членских взносов Республики Узбекистан в МКБП осуществляются за счет 
средств Государственного бюджета, ежегодно выделяемых Госводхознадзору. 

19. Смета расходов Национального комитета утверждается председателем. 

20. Отчет о проделанной работе за год рассматривается на заседании Национального 
комитета и утверждается председателем. 

В МКБП направляется информация о деятельности Национального комитета за 
отчетный год. 

VI. Заключительное положение 

21. Прекращение деятельности Национального комитета осуществляется в 
установленном законодательством порядке. 

 


