
Предложения и рекомендации 

Пятого заседания Координационного совета Национального диалога по 

политике Туркменистана по вопросам интегрированного управления 

водными ресурсами 

г. Ашхабад           31 марта 2015 г. 

В работе пятого 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. Достижения и перспективы водного сектора Туркменистана. 

Сессия 2. Международное сотрудничество Туркменистана по вопросам управления 

водными ресурсами в условиях изменения климата 

Сессия 3. Региональные проекты в сфере рационального использования водных ресурсов. 

Сессия 4. Обсуждение планов сотрудничества на 2015-2016 годы. 

Заседание было проведено в соответствии с принятой повесткой дня.  

Участники заседания приняли следующие рекомендации и предложения: 

1. Одобрить результаты тестирования тренингового модуля по ИУВР для специалистов 

водного сектора среднего звена и рекомендовать его использованию на курсах 

повышения квалификации, согласовав в установленном порядке. Выразить 

благодарность ЕЭК ООН за организацию семинара и тренинга в  Ашгабаде ноябре 

2014 г. 

2. Поблагодарить ЕЭК ООН и Европейское региональное бюро ВОЗ за организацию 

семинаров по Протоколу по проблемам воды и здоровья в 2014 и 2015 гг. Продолжить 

изучение возможности к присоединению к Протоколу посредством создания рабочей 

группы по данному вопросу в рамках Национальных диалогов по водной политике. 

Просить ЕЭК ООН о финансовой поддержке деятельности группы. 

3. Подтвердить целесообразность разработки «Поэтапного плана действий по внедрению 

принципов Интегрированного управления водными ресурсами при реализации 

программы развития водных ресурсов на период 2015-2030 годы по повышению 

эффективности использования водных ресурсов в Туркменистане». 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 предварительного варианта «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. По мере необходимости привлекать к работе рабочей группы 

представителей заинтересованных министерств и ведомств, национальных и 

международных экспертов. Со стороны ЕЭК ООН группе будет оказана организационная, 

техническая и экспертная поддержка в рамках имеющихся ресурсов и возможностей. 

4. Признать целесообразным в 2015-2016 годах провести цикл семинаров для 

уполномоченных представителей Меджлиса и заинтересованных министерств и 

ведомств Туркменистана для изучения и обсуждения положений Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных аварий. В ходе семинаров подготовить 

предварительное заключение о соответствии положений Конвенции национальным 

интересам Туркменистана. 

5. Провести шестое заседание Координационного совета в первом полугодии 2016 года. 

 

 

 

 


