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Предыстория вопроса 

Национальный Диалог по Водной Политике 

(НДВП) в Туркменистане берет своё начало с 

2010 года. 

 В начале 2011 года был образован 

Руководящий комитет (Комитет), который 

заседает раз в год. 

Комитет возглавляет заместитель Министра 

водного хозяйства Туркменистана и включает 

официальных представителей из 22 

министерств и ведомств Туркменистана.  
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 В рамках Диалога была создана 
Межведомственная рабочая группа 
экспертов, по итогам работы которой было: 

 Рекомендовано присоединение к Конвенции ЕЭК 
ООН об охране и использовании трансграничных 
водотоков и международных озер (1992 г.).  

 - В августе 2012 г. Туркменистан присоединился к 
данной Конвенции. 

  Разработан и одобрен проект нового Водного 
кодекса Туркменистана в феврале 2013 г. и передан 
в Министерство водного хозяйства 
Туркменистана.  

 - В октябре 2016 г. парламентом принят новый 
Водный Кодекс Туркменистана.  

 
 

Основные события в рамках НДВП 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

 Ранее действующий Кодекс Туркменистана 

«О воде» был принят в 2004 г. 

Основанием для разработки нового Водного 

кодекса явилось: 

- присоединение Туркменистана к Водной 

Конвенции ЕЭК ООН; 

- а также принятие Национальной стратегии 

Туркменистана по изменению климата (2012 

г.).  

 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

 
 Водном кодексе впервые введены в 

оборот такие понятия как -

«интегрированное управление 

водными ресурсами»,  «бассейновый 

принцип управления», «бассейновые 

водохозяйственные организации», 

«ассоциация водопользователей 

(АВП)», «группа водопользователей 

(ГВП)», «трансграничные водные 

объекты» и другие. 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

В числе основных принципов водного 
законодательства названы:  

1. «равный доступ населения к воде»; 

2.  «устойчивое и рациональное 
использование водных ресурсов»;  

3. «интегрированное управление водными 
ресурсами»;  

4. «сочетание территориального и 
бассейнового принципов управления 
водными ресурсами» и др. 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

Учитывая, закрепление бассейнового 
принципа управления водными 
ресурсами в ВК предусматривается 
создание бассейновых 
государственных 
водохозяйственных организаций, 
также бассейновых советов. При их 
формировании учитываются 
географические, исторические, 
гидрографические, социальные, 
экономические и иные факторы.  



Водный Кодекс Туркменистана:  

основные положения 

В ВК удалось разграничить функции в сфере 

водного хозяйства.  

Министерство сельского и водного хозяйства 

Туркменистана признано уполномоченным органом 

в области использования и охраны вод. На него 

возложен большой объём функций и полномочий 

по координации водохозяйственных вопросов, в 

частности, это:  

координация по выполнению работ по составлению 

Государственного водного кадастра; 

осуществление государственного контроля в области 

использования и охраны вод;  



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

 принятие внутрихозяйственных, системных, 

этрапских, велаятских и в целом по государству 

планов водопользования;  

 государственный учёт водных ресурсов и их 

использование; 

 установление лимитов на водопотребление и 

контроль за их соблюдением; 

 осуществление и координация работ по ведению 

государственного мониторинга водных объектов. 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

 ВК закреплено право создания водопользователями ассоциаций 
и групп водопользователей (АВП/ГВП).  

  

 Ассоциация водопользователей (АВП) общественное 
объединение, создаваемое в целях совместного управления 
гидромелиоративными сетями и их содержание. 

  

 Группа водопользователей (ГВП) является пользователями 
водных ресурсов без образования юридического лица, которые в 
зоне обслуживания дайханского объединения или других 
водопользователей берут на себя ответственность по 
эксплуатации и содержанию оросительной и коллекторно-
дренажной сети, являющейся частью единой 
внутрихозяйственной гидромелиоративной сети дайханского 
объединения или других водопользователей. 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

В соответствии с ВК внутрихозяйственные 

гидромелиоративные сети и технические 

сооружения на ней могут передаваться во 

владение и в пользование, либо в 

собственность юридическим и физическим 

лицам Туркменистана. Последние, в свою 

очередь, обязаны содержать эти сети и 

технические сооружения в надлежащем 

состоянии. 



Водный Кодекс Туркменистана:  

основные положения  

ВК заложена норма о дифференцированном подходе при 

определении тарифов за услуги по поставке воды. 

Тарифные ставки за услуги по подаче воды могут 

устанавливаться для различных категорий 

водопользователей, принимая во внимание следующие 

критерии:  

расходы государства по подаче воды;  

качество поставляемой воды;  

своевременность подачи воды; 

использование гидромелиоративной системы; 

территория, на которую поставляются водные 

ресурсы и другие критерии.  



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

Статья 88. Пользование трансграничными 

                    водными объектами 

 1. При пользовании трансграничными водными объектами 
юридические и физические лица обязаны: 

 принимать все необходимые меры для предотвращения, 
ограничения и сокращения загрязнения вод, которое 
оказывает или может оказать трансграничное 
воздействие; 

 использовать трансграничные водные объекты разумным 
и справедливым образом с особым учётом их 
трансграничного характера; 

 исполнять иные обязательства, связанные с 
использованием и охраной трансграничных водных 
объектов, в соответствии с международными договорами 
Туркменистана. 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

 Статья 119. Международное сотрудничество в 
области использования 

и охраны вод 

  Туркменистан осуществляет международное 
сотрудничество в области использования и охраны вод в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и положениями международных 
договоров Туркменистана. 

 

Статья 120. Основные направления международного  

                      сотрудничества в области использования 

                      и охраны трансграничных вод 

  Международное сотрудничество в этой области 
обеспечивается путём заключения двусторонних или 
многосторонних договоров, участия в деятельности 
международных организаций и фондов и включает в себя: 



Водный Кодекс Туркменистана:  
основные положения 

 осуществление мер по предотвращению, ограничению и 

сокращению загрязнения вод, которое оказывает или 

может оказать трансграничное воздействие, и сведению к 

минимуму риска значительного трансграничного вреда; 

 обеспечение использования трансграничных вод 

разумным и справедливым образом с учётом их 

трансграничного характера;  

 создание при необходимости межгосударственного органа 

по управлению трансграничными водами для совместной 

реализации межгосударственных и 

межправительственных соглашений в области 

использования и охраны трансграничных вод, 

ратифицированных Туркменистаном; 

 проведение совместных научных исследований по 

решению водных проблем.  
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