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Планом работ Диалогов на 2014 год было 
предусмотрено: 
 

-1- Разработка поэтапного плана действий по 
внедрению принципов Интегрированного управления 
водными ресурсами  с учётом специфики 
Туркменистана. 
 

-2- Семинар по ознакомлению с положениями 
Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий . 
-3- Семинар по ознакомлению с положениями 
Протокола по проблемам воды и здоровья 
 

-4- Тестирование тренингового модуля «Курс ИУВР 
для специалистов водного сектора уровня  
межхозяйственных оросительных систем». 



-1- Разработка поэтапного плана действий по внедрению 
принципов Интегрированного управления водными 

ресурсами  предусматривала три этапа: 
 

- изучение 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; 
- Разработка Плана действий. 
 

Для выполнения работ предполагалось: 
 

- Создать рабочую группу из 2-х экспертов МВХТ и по одному 
эксперту от МСХТ, МОПТ и Министерства экономики и развития. - 
- При необходимости привлекать к работе рабочей группы других 
национальных экспертов. 
- Со стороны ЕЭК ООН группе будет оказываться 
организационная, техническая и экспертная поддержка в рамках 
имеющихся ресурсов и возможностей. 



В связи с обновлением отраслевой программы развития 
водного сектора Туркменистана прошу членов 
Координационного Совета обсудить возможность 
включения в план работы в рамках наших Диалогов на 
2015-2016 годы разработку поэтапного плана действий 
по внедрению принципов ИУВР. 
 

Обновлённая национальная отраслевая программа 
учитывает необходимость внедрения принципов ИУВР и 
предусматривает ряд проектов по созданию необходимой 
для этого инженерной инфраструктуры. 
 

Национальная Программа  может быть усилена новым 
компонентом, который определит не технические, а такие 
исключительно важные для успеха всей Программы мероприятия, 
как подготовка специалистов к работе в условиях ИУВР и 
расширения частного сектора земледелия, а также полный 
переход на гидрографическую структуру управления. 



-2- Семинар по ознакомлению с положениями Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий: 
 

Семинар состоялся осенью 2014 года. Национальные 
эксперты заслушали презентации международных 
экспертов.   
 

Вывод: было бы правильным организовать эту работу на 
более системной основе. 
 

Можно использовать опыт работы по изучению ведущими экспертами 
Туркменистана положений Конвенции о трансграничных водотоках и 
международных озёр. 
Это опыт создания национальной экспертной группы, которая постатейно изучает 
и обсуждает текст Конвенции с точки зрения соответствия национальным 
интересам, выгод и обязательств Туркменистана. 
 

Минимум три семинара, необходимо только для постатейного 
изучения Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий. Сложность изучения этой Конвенции заключается ещё и в 
том, что она очень тесно связана с положениями других четырёх 
природоохранных Конвенций ЕЭК ООН. 



-3- Семинар по ознакомлению с положениями Протокола 
по проблемам воды и здоровья: 
 

Семинар состоялся осенью 2014 года. Национальные 
эксперты заслушали презентации международных 
экспертов.   
 

Вывод: Полезно продолжить работу по повышению 
потенциала системы здравоохранения и питьевого 
водоснабжения Туркменистана в отношении технических 
аспектов сотрудничества в рамках Протокола по 
проблемам воды и здоровья. 
 
 

Конкретные мероприятия по дальнейшему изучению механизмов 
сотрудничества в рамках Протокола могут быть осуществлены 
различными способами. Одной из задач последующих обсуждений на 
сегодняшнем заседании Координационного Совета может быть 
инициирование идей о том, как эту работу организовать наиболее 
правильным образом. 



-4- Тестирование тренингового модуля «Курс ИУВР для 
специалистов водного сектора уровня межхозяйственных 
оросительных систем»: 
 

- Ещё в 2013 году при поддержке ЕЭК ООН национальным 
экспертом был разработан этот тренинговый модуль.  
- Планировалось получить отзывы и предложения о формате и 
содержании этого тренингового модуля от  специалистов-
практиков Туркменистана.  
- С этой целью осенью 2014 года было проведено тестирование и 
по результатам в модуль были внесены изменения и дополнения, 
которые учитывают как национальный опыт, так и специфические 
условия водного сектора Туркменистана. 
- Более того, наши специалисты сформулировали свои потребности в 
отношении повышения квалификации по вопросам дальнейшего 
совершенствования эффективности управления межхозяйственными 
гидромелиоративными системами. 
- Все участники цикла тестовых тренингов дали хорошие или отличные 
оценки как самой концепции модуля, так и его содержанию. 



-4- Краткое содержание тренингового модуля «Курс 
ИУВР для специалистов водного сектора уровня 
межхозяйственных оросительных систем»: 
 

- Юридического – законы, инструкции, нормативы и 
стандарты ИУВР. 
 
- Управленческого – мировой опыт руководства и управления 
водными ресурсами. 
 
- Финансового – источники финансирования эксплуатации и 
реконструкции, выбор приоритетов, мониторинг и оценка 
реализации планов, отчётность. 
 
Каждый тренинговый блок должен проводиться в течении 
двух дней по 6 часов. Общая продолжительность тренинга 6 
учебных дней или 36 часов. 



-4- Предложения участников тестирования «Курса ИУВР 
для специалистов водного сектора уровня 
межхозяйственных оросительных систем»: 
 

- Разработать отдельный курс обучения практическим навыкам 
использования информационных технологий в управлении 
оросительной системой (ГИС, электронные таблицы, базы данных, 
оперативная передача данных). 
 
- Разработать отдельный курс обучения обеспечения устойчивости 
финансово-хозяйственной деятельности управления 
оросительными системами. 
 
- Дополнить юридический модуль положениями международных 
правовых актов. 
 
- Проводить курсы повышения квалификации совместно с 
проектировщиками, строителями и преподавателями 
гидромелиоративного факультета. 



Благодарю за внимание ! 


