
Проект 

Протокол 

Четвёртого заседания Координационного совета Национального диалога по 

политике Туркменистана по вопросам интегрированного управления 

водными ресурсами 

г. Ашхабад           3 апреля 2014 г. 

В работе четвёртого заседания Координационного совета приняли участие представители 

Министерств и ведомств Туркменистана, Европейской экономической комиссии ООН, 

Германского общества международного сотрудничества, а также других международных 

и иностранных агентств развития.  

Список участников приведён в Приложении 1. 

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

Сессия 1. Национальный диалог по повышению эффективности использования водных 

ресурсов. 

Сессия 2. Международный опыт повышения эффективности использования и 

интегрированного управления водных ресурсов.  

Сессия 3. Система Конвенций ЕЭК ООН в сфере охраны окружающей среды и 

эффективного природопользования. 

Сессия 4. Обсуждение будущих планов работ по Национальному диалогу, включая 

дальнейшие мероприятия по бассейновому планированию, рекомендации и предложения. 

Заседание было проведено в соответствии с принятой повесткой дня.  

Предоставленные участниками тексты выступлений и презентаций приведены в 

Приложении 2. 

Участники заседания решили: 

1. Одобрить результат работы Межведомственной рабочей группы экспертов по 

совершенствованию водного законодательства Туркменистана в соответствии с 

положениями Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озёр ЕЭК ООН с учётом принципов и механизмов ИУВР.  

2. Принять к сведению представленные на заседании основные направления 

государственной политики Туркменистана в сфере совершенствования нормативно-

правового и технического регулирования вопросов эффективного использования 

водных ресурсов. 

3. Инициировать разработку «Поэтапного плана действий по внедрению принципов 

Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) с учётом специфики 

Туркменистана». С этой целью создать рабочую группу для: 

- изучения мирового опыта внедрения ИУВР и отбора приемлемых и наиболее 

эффективных подходов и механизмов; 

- оценки существующего в Туркменистане технического, научного и кадрового 

потенциала внедрения принципов ИУВР; 

- разработки проекта «Поэтапного плана действий по внедрению принципов 

Интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) с учётом специфики 

Туркменистана». 



В состав рабочей группы рекомендуется включить 2-х экспертов Министерства водного 

хозяйства Туркменистана и по одному эксперту от Министерства сельского хозяйства 

Туркменистана, Министерства охраны природы и Министерства экономики и развития 

Туркменистана. Привлекать к работе рабочей группы представителей соответствующих 

национальных научных учреждений о мере необходимости. Со стороны ЕЭК ООН группе 

будет оказана организационная, техническая и экспертная поддержка в рамках 

имеющихся ресурсов и возможностей. 

4. Признать целесообразным более детально ознакомиться с положениями Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных аварий и, с этой целью, провести 

семинар во второй половине 2014 года.  

5. Предложенные в пункте 3 мероприятия в рамках сотрудничества Туркменистана с 

ЕЭК ООН заслуживают одобрения и могут быть рекомендованы для утверждения в 

соответствии с принятыми официальными процедурами. 

6. Провести пятое заседание Координационного совета в первом полугодии 2015 года. 

7. Необходимо обеспечить всестороннюю всеми членами Координационного Совета 

поддержку работам по созданию, тестированию и внедрению тренингового модуля по 

ИУВР для специалистов водного хозяйства на национальном языке. 

 

 

 

 


