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Уже в начале работы экспертной группы стало 
очевидным, что есть большой список новых 
идей по совершенствованию Кодекса 
Туркменистана О воде с учётом: 
- динамичного социально-экономического 
развития Туркменистана с общей тенденцией 
перехода к рыночной экономике; 
- вступления в силу ряда законодательных 
актов в сфере охраны окружающей среды и 
питьевого водоснабжения; 
- необходимости внедрения принципов 
интегрированного управления водными 
ресурсами. 



• Основные принципы водного законодательства 
Туркменистана. 

• Право собственности на водохозяйственные 
сооружения. 

• Субъекты в области водных отношений. 
• Компетенция уполномоченного органа 

государственного управления в области 
геологии. 

• Компетенция уполномоченных государственных 
органов в области питьевой воды и питьевого 
водоснабжения. 

• Задачи государственного контроля в области 
водного хозяйства и учёта вод. 

• Бассейновые водохозяйственные управления в 
области использования и охраны вод. 



• Бассейновые Советы. 

• Служба по контролю за водными ресурсами. 

• Гарантии прав пользователей водными 
объектами. 

• Водоохранные зоны и прибрежные 
водоохранные полосы и режим хозяйственной 
деятельности в них. 

• Виды экономического регулирования в области 
использования и охраны вод. 

• Плата за пользование водными ресурсами и 
плата за услуги по подаче воды 
водопользователям. 

• Международное сотрудничество в области 
охраны и использования вод. 



• Интегрированное управление водными ресурсами - 
подход, позволяющий устойчиво и сбалансировано 
управлять и развивать водные ресурсы, учитывая 
социальные, экономические и природоохранные 
интересы, а также обеспечивать координацию управления 
водными ресурсами в различных секторах экономики или 
заинтересованными группами в различных масштабах, от 
местного до межгосударственного уровня. 

• Бассейновый принцип управления— управление 
водным фондом по гидрографическим признакам, 
реализуемое при распределении водных ресурсов в 
пределах бассейнов рек, озер и других водных объектов. 

• Трансграничные воды - любые поверхностные или 
подземные воды, которые обозначают, пересекают 
границы между двумя или более государствами или 
расположены на таких границах. 

• Трансграничное воздействие - вредные последствия, 
возникающие в результате количественного или 
качественного изменения трансграничных вод, 
вызываемого деятельностью человека, физический 
источник которых расположен полностью или частично на 
территории сопредельного государства или соседних 
государств. 



• Согласование положений и определений 
водного законодательства с положениями 
и определениями других 
законодательных актов Туркменистана и, 
в первую очередь, с нормативными 
правовыми актами в области охраны 
окружающей среды. 

• Целесообразность отдельного правового 
регулирования вопросов создания и 
деятельности Ассоциаций 
водопользователей с учётом специфики 
водохозяйственного сектора экономики 
Туркменистана. 

• Целесообразность и уровень правового 
регулирования вопросов финансового и 
экономического стимулирования 
внедрения водосберегающих технологий 
в частном секторе экономики  



Основные выводы: 
 

• Группой проделана огромная, но не 
исчерпывающая все аспекты 
совершенствования водного 
законодательства Туркменистана 
работа. 

• Процесс анализа и разработки 
предложений по дальнейшему 
совершенствованию правового 
регулирования водохозяйственной 
деятельности целесообразно 
продолжить в рамках обычных 
процедур в сфере законодательных 
инициатив.  



Благодарю за внимание ! 


