
                             
 

Четвёртое заседание Координационного совета Национального диалога 
по водной политике Туркменистана по вопросам интегрированного 

управления водными ресурсами (НДП) 
 

Дата проведения: 3 апреля 2014 года  

Место проведения: г. Ашхабад, отель «Президент» 

Языки заседания: русский и английский с синхронным переводом 

Повестка дня 
Сопредседатели:   
Г-н Ниязмухаммет Гырлов, Заместитель министра водного хозяйства Туркменистана  
Г-н Реджепгельды Мередов, Председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по охране 

окружающей среды, природопользованию и агропромышленному 
комплексу 

 
08:30-09:00 Регистрация участников 
09:00-09:30   Открытие заседания и приветственные речи 

• Ниязмухаммет Гырлов, заместитель министра водного хозяйства Туркменистана; 
• Лин Чао, заместитель постоянного представителя, ПРООН; 
• Андрей Васильев, заместитель Исполнительного секретаря, Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); 
• Денис Данийлидис, представитель Европейского Союза в Туркменистане. 

09:30-09:40 Цели заседания, принятие повестки дня 
Ниязмухаммет Гырлов, заместитель министра водного хозяйства Туркменистана 

 Сессия 1. Национальный диалог по повышению эффективности использования 
водных ресурсов 

09:40-09:50 Отчёт: Результаты работы экспертной группы по совершенствованию водного 
законодательства Туркменистана  
Арслан Бердыев, эксперт ЕЭК ООН 

09:50-10:20 Основные направления совершенствования законодельства Туркменистана по 
повышению эффективности использования водных ресурсов 
Мередов Реджепгельды Язджумаевич, Председатель Комитета Меджлиса 
Туркменистана по охране окружающей среды, природопользованию и 
агропромышленному комплексу 

10:20-10:40 Повышение эффективности использования водных ресурсов в Туркменистане 
Ханмедов Гуванч, Представитель Министерства водного хозяйства Туркменистана 

10:40-11:00 Кофе-брейк 
 Сессия 2. Международный опыт повышения эффективности использования и 

интегрированного управления водных ресурсов 
11:00–11:30 Обзор: Государственная программа Республики Казахстан по интегрированному 

управлению водными ресурсами до 2040 г. 
Мухтар Жакенов, начальник управления Комитета по водным ресурсам 
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан 

11:30–12:00    Обзор: Опыт технического сотрудничества Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) в реализации проектов обеспечения населения безопасной питьевой 
водой в Центральной Азии 



Бахтиёр Файзиев, Представитель ЕБРР  

12:00–12:30    Опыт Израиля во внедрении водосберегающих технологий 
Джумадурдыев Овездурды, к.т.н., местный координатор проекта Адаптационного 
Фонда, выполняемого ПРООН и Министерством охраны природы Туркменистана. 

12:30–14:00 Обед 
 Сессия 3. Система Конвенций ЕЭК ООН в сфере охраны окружающей среды и 

эффективного природопользования 
14:00–14:30 Система природоохранных конвенций ЕЭК ООН и связь Конвенции о трансграничном 

воздействии промышленных аварий с вопросами эффективного использования водных 
ресурсов 
Пеэп Мардисте, региональный координатор НПД, Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

14:30–15:00 Продолжение Сессии 3. 
Положения Конвенции О праве несудоходных видов использования международных 
водотоков (Нью-Йорк 1997 г.) и Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий с точки зрения повышения эффективности использования 
водных ресурсов  
Николай Савов, представитель ЕЭК ООН 

15:00–15:30 Кофе-брейк  
15:30-16:00 Обсуждение потребностей в изучении экспертами Туркменистана международного 

опыта в повышении эффективности использования водных ресурсов 

16:00-16:30 Представление достигнутых результатов проекта WMBOCA по внедрению принципов 
бассейнового планирования в бассейне р. Мургаб.  
Венера Шайхуллина, программа GIZ «ТУВР ЦА» 

16:30-17:30 Обсуждение и согласование решений Координационного Совета Национального 
диалога по водной политике Туркменистана по вопросам интегрированного 
управления водными ресурсами (текст Протокола, План мероприятий в рамках НДП – 
план работы экспертной группы и другие мероприятия по сотрудничеству) 

18:00 
Торжественный ужин в ресторане отеля “Президент”  
 

 


