
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

"О СОЗДАНИИ ГРУППЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРОРЫВА 
САРЕЗСКОГО ОЗЕРА" 

 
от 3 июля 2002 года                               № 278                       г.Душанбе 

  
В целях усовершенствования и повышения эффективности оперативного 

управления реализацией компонентов Проекта снижения риска прорыва Сарезского 
озера и приведения его в соответствии с Соглашением по Кредиту Развития, целевого 
расходования средств, выделяемых для реализации Проекта странами-донорами, 
международными организациями, Всемирным Банком, а также принимая во внимание 
рекомендации Миссии Всемирного Банка от 19 февраля 2002 года, Правительство 
Республики Таджикистан постановляет: 

1. Создать Группу реализации Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера 
при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики 
Таджикистан и утвердить прилагаемое Положение о Группе реализации Проекта 
снижения риска прорыва Сарезского озера при Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан. 

2. Установить правопреемником Агентства по реализации Проекта по решения 
проблем Сарезского озера Группу реализации Проекта снижения риска прорыва 
Сарезского озера при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне Республики Таджикистан. 

3. Назначить директором Группы реализации Проекта снижения риска прорыва 
Сарезского озера заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне Республики Таджикистан Усмонова И.Д. 

4. Установить, что финансирование средств кредита Всемирного Банка и долевого 
участия Правительства Республики Таджикистан осуществляется через Центральное 
казначейство Министерства финансов Республики Таджикистан. 

5. Министерству финансов Республики Таджикистан предусмотреть в 
Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2003 и в последующие годы 
расходы на финансирование вклада Правительства Республики Таджикистан в Проект 
снижения риска прорыва Сарезского озера в соответствии с Соглашением по Кредиту 
Развития между Правительством Республики Таджикистан и Международной 
Ассоциацией Развития. 

6. Внести в постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 ноября 
1999 года №479 "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне Республики Таджикистан" следующие изменения и дополнения: 

в схеме управления Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне Республики Таджикистан слова "Агентство по реализации Проекта по 
решению проблем Сарезского озера" заменить словами "Группа реализации Проекта 
снижения риска прорыва Сарезского озера"; 

схему управления дополнить пунктом следующего содержания "Управление по 
решению проблем Сарезского озера". 

7. Установить, что финансирование Управления по решению проблем Сарезского 
озера будет осуществляться в пределах средств, выделяемых из Государственного 
бюджета для финансирования Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне Республики Таджикистан, утвержденного на 2002 год. 



8. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых Правительством 
Республики Таджикистан и международными организациями, странами-донорами, 
возложить на Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 
Республики Таджикистан и Министерство финансов Республики Таджикистан. 

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 15 октября 1999 года №419 "О создании Агентства по реализации 
проекта по решению проблем Сарезского озера". 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                             Э.Рахмонов 

 



Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 3 июля 2002 г. № 278 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ПРОРЫВА САРЕЗСКОГО ОЗЕРА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

  
1. Группа реализации Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера 

(именуемое в дальнейшем "Группа") является организационной структурой при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики 
Таджикистан, осуществляющей координацию мероприятий компонентов Проекта 
снижения риска прорыва Сарезского озера, управление средствами, выделенными 
донорами на организацию мониторинга и раннего оповещения и направляет свои 
усилия на поддержку стратегии Правительства по снижению риска прорыва Сарезского 
озера, на основе подбора высококвалифицированных кадров, закупки товаров и услуг, 
связи с международными организациями, создания информационной системы базы 
данных, сбора сведений о результатах прошлых исследований, оказание технической 
помощи организациями вовлеченных в реализацию компонентов А (системы 
наблюдения и раннего оповещения), В (социальный компонент) и С (изучение путей 
решения проблемы и долгосрочной перспективе). 

2. "Группа" осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Таджикистан, международными правовыми актами, 
признанными Таджикистаном, и настоящим Положением. 

3. "Группа" является юридическим лицом в соответствии с действующим 
законодательством, обладает имуществом, самостоятельным балансом, имеет печать, 
штамп и бланки со своим наименованием на таджикском и русском языках. 

4. Основной целью деятельности "Группы" является координация реализации 
компонентов А, В и С Проекта и на основе их выполнения снижения риска проживания 
населения в долинах рек Бартанг-Пяндж. 

5. В соответствии с возложенными на него задачами "Группа" осуществляет: 
- совместно с отборочным комитетом подбор кандидатур на должность 

специалистов по закупкам и финансовым вопросам, местного технического эксперта 
Проекта и переводчика; 

- обеспечение иностранных консультантов Проекта отчетами, картами, изданной 
литературой и другими материалами о результатах прошлых исследований проблем 
Сарезского озера; 

- текущее управление Проектом снижения риска прорыва Сарезского озера, 
мониторинг, координация технических аспектов реализации проекта, решение 
административных вопросов; 

- обеспечение получения въездных виз для иностранных консультантов, 
принимающих участие в реализации компонентов Проекта; 

- оформление  необходимых  документов  для  обеспечения и бесперебойного 
финансирования работ по Проекту; 

- создание информационной системы базы данных "Сарез", хранение всей 
имеющейся информации по Сарезскому озеру, пополнение базы данных информацией, 
полученной при помощи системы мониторинга, установленных в рамках реализации 
Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера; 



- составление экспертных заключений по техническим отчетам 
различных компонентов Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера; 

- управление финансовыми ресурсами, обеспечение соответствия всех операций 
по закупке оборудования, материалов, осуществленных в ходе реализации Проекта; 

- подготовку рекламных объявлений и документов для проведения конкурсных 
торгов, утверждения и подписания контрактов, ведение своевременного и точного 
учета всех осуществляемых закупок; 

- обеспечение должного ведения бухгалтерского учета и аудита поступлений и 
расходов денежных средств по вкладу Правительства и средств, поступающих от 
стран-доноров, отвечающих международным бухгалтерским нормам; 

- своевременную подготовку и представления во Всемирный Банк отчетов о ходе 
реализации Проекта, отчеты о перечислении средств и закупках, о результатах 
аудиторской проверки; 

- координацию действий управления "Усой", управления мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики 
Таджикистан, управления по решению проблем Сарезского озера, Главного 
геологического управления при Правительстве Республики Таджикистан 
("Таджикглавгеология"), Главного управления по гидрометеорологии и наблюдении за 
загрязнением окружающей среды ("ГлавТаджикгидромет") и других организаций по 
проведению научно-исследовательских работ, установки и эксплуатации системы 
мониторинга и раннего оповещения. 

6. "Группа" имеет право: 
- осуществляет владение, пользование и распоряжение закрепленным за ним 

оргтехникой, автотранспортом, фондовой литературой и другим имуществом в 
установленном законом порядке; 

- заключать договора (контракты) с физическими лицами, приобретать приборы, 
оборудование для системы мониторинга и раннего оповещения, приобретать мебель 
для рабочих кабинетов, компьютерной техники для осуществления услуг по Проекту, 
быть истцом и ответчиком в суде; 

- самостоятельно организовать текущую и перспективную деятельность; 
- обеспечивать финансирование компонентов Проекта, обеспечить 

сейсмологический, деформационный и гидрометеорологический мониторинг в районе 
Сарезского озера, контролировать ходвыполнения компонентов Проекта снижения 
риска прорыва Сарезского озера; 

- по согласованию с Международной Ассоциацией Развития определять штатную 
структуру, устанавливать размеры оплаты труда работников "Группы"; 

- проведение республиканских и международных семинаров, симпозиумов и 
конференций, касающихся Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера; 

- издание брошюр, статей, материалов семинаров, симпозиумов и конференций по 
Проекту; 

- приглашать ученых и специалистов различных направлений для изучения 
проблемы Сарезского озера из-за рубежа; 

- вести агитационно-разъяснительную работу по решению проблемы Сарезского 
озера; 

- совершать иные действия, не противоречащие целям "Группы" и действующему 
законодательству Республики Таджикистан. 

7. "Группа" имеет рабочие кабинеты, оборудования, инвентарь и другое 
имущество, необходимое для обеспечения её деятельности. 

8. Средства "Группы" образуются за счет: 



- кредитов Международной Ассоциации Развития, а также вклада Правительства 
Республики Таджикистан; 

- финансовые и материальные вклады стран-доноров, международных 
организаций и юридических лиц; 

- другие источники, не запрещенные действующим законодательством 
Республики Таджикистан. 

9. "Группу" возглавляет Директор, назначаемый на должность и освобождаемый 
от занимаемой должности Правительством Республики Таджикистан по представлению 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики 
Таджикистан. 

10. Директор "Группы" несёт персональную ответственность за выполнение 
возложенных на "Группу" задач и обязательств, определяет степень ответственности 
каждого работника "Группы": 

- в пределах своей компетенции издает приказы, определяет задачи каждого 
работника "Группы", утверждает ежемесячные планы и отчёты исполнителей; 

- совместно с отборочной комиссией осуществляет конкурсный отбор 
консультантов для "Группы", заключает с ними трудовые контракты; 

- в соответствии с Планом реализации Проекта снижения риска 
прорыва Сарезского озера определяет техническое задание консультантам "Группы"; 

- контролирует финансовые и закупочные операции компонентов Проекта 
снижения риска прорыва Сарезского озера; 

- отвечает за хранение имущества, принадлежащее "Группе"; 
- осуществляет общее руководство всей деятельности "Группы"; 
- координирует деятельность подразделений задействованных в 

реализации компонентов Проекта снижения риска прорыва Сарезского озера; 
- представляет интересы "Группы" во всех организациях, учреждениях 

Республики Таджикистан и в международных организациях. 
11. Бухгалтерский учёт и отчётность "Группы" ведётся в соответствии с 

требованиями Всемирного Банка и действующего законодательства Республики 
Таджикистан. 

Итоги деятельности "Группы" отражаются в квартальных и годовых отчётах, 
представляемых Всемирному Банку, Правительству Республики Таджикистан и 
Министерству Финансов Республики Таджикистан. 

Финансовый аудит "Группы" осуществляется независимыми аудиторами. 
 


