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A. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА 
 
1. Национальный семинар «Укрепление интегрированного управления водными 
ресурсами и трансграничного водного сотрудничества: роль конвенций ЕЭК ООН и 
Национального диалога по водной политике в рамках Водной инициативы ЕС» состоялся в 
Ашхабаде, Туркменистан, 6-7 декабря 2010 г. Семинар был организован Европейской 
экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Министерством водного хозяйства 
Туркменистана в рамках программы «Региональный диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами». Программа финансируется Правительством Германии 
через «Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit» (GTZ) и является частью Берлинского 
процесса по воде. Семинар также проводился в рамках Водной инициативы ЕС, которая 
осуществляется в странах Восточной Европы, Кавказа и в Центральной Азии посредством 
Национальных диалогов по водной политике. Дополнительная финансовая поддержка 
проведению семинара была оказана Швейцарией. Организационная и логистическая 
поддержка была оказана ПРООН-Туркменистан.   
 
2. В национальном семинаре приняли участие 35 участников из Туркменистана, 
включая представителей Кабинета министров, Меджлиса (Парламента), Министерства 
иностранных дел, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства 
экономики, Министерства водного хозяйства, Министерства сельского хозяйства, 
Министерства охраны природы, Министерства здравоохранения, Министерства 
промышленности строительных материалов, Государственной пограничной службы, 
Государственной службы морского и речного транспорта, Государственной корпорации 
«Туркменгеология», Национального комитета по гидрометеорологии и других агентств. В 
мероприятии также принимали участие Академия наук, Ассоциация животноводческих 
акционерных обществ «Туркменмаллары» и Туркменский сельскохозяйственный 
университет им. С.А. Ниязова. Наряду с ними, в семинаре участвовали GTZ, ПРООН-
Туркменистан и Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии. 
Существенный вклад в проведение мероприятия внесли секретариат ЕЭК ООН, а также 
эксперты из Австрии и Университета Данди (Великобритания). Список участников см. в 
приложении 2. 
 
3. Программа национального семинара (приложение 1) была разработана совместно с 
Министерством водного хозяйства Туркменистана для обеспечения ее соответствия 
потребностям и интересам принимающего государства.   
 
4. На семинаре председательствовали г-н Ахмет Мухаммедов, заместитель министра 
водного хозяйства Туркменистана, и г-н Бо Либерт, Региональный советник ЕЭК ООН по 
окружающей среде. 
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B.  ОБЗОР ДИСКУССИИ 
 

 
 
Открытие 
 
5. Мероприятие открыл г-н Аннагельды Язмурадов, министр водного хозяйства, 
который подчеркнул актуальность тематики семинара для страны. Туркменистан зависит от 
собственного производства продовольствия для 6 млн. жителей страны. 90 процентов 
использования воды идет на нужды орошения в сельском хозяйстве. Туркменистан уделяет 
особое внимание вопросам водоснабжения и канализации и приветствует международную 
поддержку в данной сфере. Г-н Язмурадов отметил, что вопросы водной политики имеют 
особое значение для страны, и пожелал участникам плодотворной дискуссии. Г-н 
Джумамурат Сапармурадов, заместитель министра охраны природы Туркменистана, 
отметил тесную взаимосвязь между охраной и использованием водных ресурсов. Он 
обратил внимание на особую роль, которую играют международные организации в 
сотрудничестве в сфере окружающей среды, и ведущую роль ЕЭК ООН в содействии 
разработке и осуществлению многосторонних природоохранных соглашений (МПС). По 
словам г-на Сапармурадова, пять конвенций ЕЭК ООН 1  формируют прочную и 

                                                 
1 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция ТЗВБР, 1979 г. 
http://www.unece.org/env/lrtap/), Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция Эспо, 1991 г. http://www.unece.org/env/eia/), Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам, 1992 г. 
http://www.unece.org/env/water/), Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
(Конвенция по промышленным авариям, 1992 г. http://www.unece.org/env/teia/), Конвенция о доступе к 
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эффективную нормативную основу для международного сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды. Г-н Сапармурадов сообщил, что Туркменистан в последние годы 
активизировал свое международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и 
ожидает еще большего укрепления сотрудничества в контексте проведения Обзора 
результативности экологической деятельности (ОРЭД) в Туркменистане.  
 
6. Г-н Марко Кайнер, директор Отдела по окружающей среде, жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН, поблагодарил Кабинет министров и особенно министра 
иностранных дел г-на Рашида Мередова за признание важности вопросов, связанных с 
управлением водными ресурсами и сотрудничеством по трансграничным водам. Кроме 
того, г-н Кайнер выразил благодарность министру водного хозяйства г-ну Язмурадову за 
совместную организацию семинара с ЕЭК ООН. Г-н Кайнер отметил, что ЕЭК ООН, 
выступающая секретариатом для нескольких международных соглашений, включая 
Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Конвенцию по трансграничным водам), активно участвует в продвижении сотрудничества 
и диалога по управлению и охране водных ресурсов в Центральной Азии. Поскольку 
Туркменистан несколько раз объявлял, что рассматривает вопрос о присоединении к 
Конвенции по трансграничным водам, семинар предоставляет возможность обсудить  
преимущества и обязательства в рамках этой Конвенции. Обратив внимание на две другие 
конвенции ЕЭК ООН – Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Конвенцию о трансграничном воздействии 
промышленных аварий, г-н Кайнер отметил, что все конвенции ЕЭК ООН функционируют 
как единая система. Он также отметил возможности для сотрудничества, которые 
предоставляет предстоящая Седьмая конференция министров «Окружающая среда для 
Европы» (Астана, 21-23 сентября 2011 г.), на которой вопросы водных и связанных с 
водными ресурсами экосистем являются одной из двух тем повестки дня конференции.   
 
7. Г-н Александр Николаенко, региональный советник GTZ, ознакомил участников с 
Берлинским процессом по воде – рамочной инициативой правительства Германии для 
оказания поддержки государствам Центральной Азии в вопросах управления водными 
ресурсами. Он описал Программу «Трансграничное управление водными ресурсами в 
Центральной Азии», состоящую из нескольких компонентов: (i) регионального компонента, 
включающего программу ЕЭК ООН «Региональный диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами в Центральной Азии», (ii) компонента по трансграничному 
сотрудничеству на малых реках, (iii) пилотных проектов на национальном уровне. Г-н 
Николаенко отметил важность диалога, как отправной точки усиления сотрудничества, на 
национальном и региональном уровнях. 
 
 
Сессия 1: Интегрированное управление водными ресурсами и Национальные 
диалоги по водной политике в рамках Водной инициативы ЕС  
 
8. Г-жа Гульнара Ролл, Региональный координатор по Водной инициативе ЕС в ЕЭК 
ООН, уделила особое внимание в своей презентации концепции, основным принципам и 
примерам интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Г-жа Ролл 
осветила необходимость системного подхода к управлению водными ресурсами, который 
учитывает вопросы охраны и рационального использования поверхностных и подземных 

                                                                                                                                                                
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), 1998 г. http://www.unece.org/env/pp/). 
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вод, качество и количество водных ресурсов, аспекты охраны окружающей среды, 
социальные и экономические вопросы. Она отметила важность построения управления 
водными ресурсами на бассейновом принципе и описала основные этапы разработки плана 
управления водным бассейном. В презентации были также затронуты такие ключевые 
принципы, как стратегическое планирование ИУВР, межсекторальная координация, 
бассейновые организации, участие заинтересованных сторон и финансирование ИУВР. 
Отвечая на вопрос, почему в странах бывшего Советского Союза ИУВР не развивается так 
быстро, как хотелось бы, г-жа Ролл подчеркнула важность политической поддержки ИУВР 
на самом высоком уровне. Во время дискуссии обсуждался пример советских схем 
комплексного использования и охраны водных ресурсов и их совместимость с концепцией 
ИУВР. Г-н Николаенко описал опыт Казахстана в развитии ИУВР, в частности, путем 
разработки программы ИУВР и принятия в 2008-2009 гг. новых схем комплексного 
использования и охраны для всех речных бассейнов. Он отметил, что страны Центральной 
Азии имеют хороший потенциал для внедрения ИУВР, но очень многое зависит от  
приоритетов в политике каждого государства.  
 
9. Текущие примеры Европейской практики ИУВР на национальном и 
трансграничном уровне были представлены участникам международным экспертом из 
Австрии, г-ном Вольфгангом Сталзером – первым президентом Международной комиссии 
по охране реки Дунай (МКОРД), который описал опыт внедрения ИУВР в самом 
«международном» речном бассейне – бассейне реки Дунай. Он отметил экономические и 
другие различия между странами бассейна, подчеркнув роль Конвенции по охране реки 
Дунай (1994 г.) и МКОРД в усилении механизмов координации. Г-н Сталзер также обратил 
внимание на применение ИУВР в связи с внедрением Водной рамочной директивы ЕС 
(ВРД) и ее требований к разработке планов управления речными бассейнами. Обратив 
внимание на механизмы сотрудничества, г-н Сталзер подчеркнул роль двусторонних 
соглашений и сотрудничества на уровне суббассейнов. Он проиллюстрировал ИУВР на 
национальном уровне на примере Австрии, где управление водными ресурсами 
осуществляется раздельно в речных бассейнах Эльбы, Рейна и Дуная. Г-н Сталзер рассказал 
об усилиях Австрии по достижению «хорошего статуса» для водных объектов в 
соответствии с ВРД ЕС и обратил внимание на проблемы, которые еще предстоит решить – 
а именно, уменьшение количества диффузных источников загрязнения, улучшение 
экологического потенциала и управление рисками при наводнениях. 
 
10. По окончанию презентации последовала дискуссия, где были затронуты вопросы 
ответственности государств и компенсации за трансграничное загрязнение. Участникам 
было интересно узнать о мерах реагирования стран Дунайского бассейна на недавнюю 
аварию на алюминиевом заводе в Венгрии. Г-н Сталзер объяснил, что авария не имела 
трансграничного воздействия. Другая авария – в Байя-Маре на реке Тиса в 2000 г. имела 
серьезные трансграничные последствия, что вынудило международное сообщество 
провести переговоры и принять в 2003 г. Протокол о гражданской ответственности и 
компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий 
на трансграничные воды – к двум инструментам ЕЭК ООН – Конвенции по 
трансграничным водам и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий. 
Г-н Сергей Виноградов, Университет Данди/Совет по правовым вопросам Конвенции по 
трансграничным водам, объяснил, что государства несут обязательство обеспечить в рамках 
своих правовых систем возможность для подачи исков гражданами из других стран. 
Практика же компенсации одним государством за трансграничное воздействие на 
окружающую среду другого государства достаточно ограничена.   
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11. В ответ на вопрос о том, как происходит сотрудничество в рамках Конвенции по 
охране реки Дунай со странами региона Черного моря, г-н Сталзер объяснил, что лишь 
несколько стран (Румыния, Болгария и Украина) являются Сторонами и Конвенции по 
охране реки Дунай, и Конвенции о защите Черного моря от загрязнения. Однако существует 
тесное взаимодействие между МКОРД и Комиссией по защите Черного моря от 
загрязнения, в результате чего за последние 20 лет были достигнуты хорошие результаты по 
снижению уровня загрязнения Черного моря водами Дуная, в частности, по фосфору и 
азоту. С 2001 г. процесс сотрудничества между Комиссией по защите Черного моря от 
загрязнения и МКОРД регулируется Меморандумом о взаимопонимании между этими 
органами. Презентация г-на Сталзера также вызвала еще одну дискуссию – о принципах 
вододеления. Г-н Сталзер отметил, что МКОРД не занимается решением вопросов, 
связанных с распределением воды, однако распределение оговаривается в рамках 
двусторонних соглашениях между странами бассейна Дуная.   
 
12. Г-жа Гульнара Ролл представила участникам Программу Национальных диалогов 
по водной политике (НДВП) для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА). Диалоги проводятся при содействии ЕЭК ООН и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках Водной инициативы ЕС. Г-жа Ролл рассказала 
о задачах НДВП, которыми является поддержка внедрения принципов ИУВР, включая 
бассейновый подход к управлению водными ресурсами на местном, национальном и 
международном уровне, в соответствии с принципами Конвенции по трансграничным 
водам и Протоколом по проблемам воды и здоровья, ВРД ЕС и другими инструментами. С 
2007 г. НДВП проходят в Республике Молдова, Украине, Кыргызстане и Армении. В 2010 г. 
НДВП начались в Грузии и Азербайджане. Подготовительная деятельность по 
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инициированию процесса диалога идет в Таджикистане и Узбекистане. Недавно желание 
начать НДВП выразил Казахстан. Г-жа Ролл отметила, что Туркменистану было также 
предложено присоединиться к программе НДВП. Во время дискуссии, участники 
сосредоточили свое внимание на возможных взаимосвязях между процессом НДВП в 
Туркменистане и процессом присоединения к Конвенции по трансграничным водам. По 
вопросу о возможной вовлеченности Глобального водного партнерства в процесс НДВП, г-
жа Ролл отметила открытость НДВП для всех организаций, включая и ГВП. Г-жа Ролл 
также уточнила, что Иран и Афганистан не участвуют в программе НДВП.  
 
 
Сессия 2: Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам 
 
13. Г-жа Франческа Бернардини, руководитель секретариата Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам, открыла сессию вводной презентацией о Конвенции ЕЭК ООН 
по трансграничным водам. В настоящее время Конвенция насчитывает 38 Сторон: 37 
стран и Европейский Союз. В Центральной Азии Сторонами являются Казахстан и 
Узбекистан, а Туркменистан готовится к присоединению. Г-жа Бернардини представила 
основные обязательства в рамках Конвенции и рассказала о целостном подходе этого 
международно-правового инструмента, в соответствии с которым в понятие 
«трансграничное воздействие» включается влияние на здоровье человека и безопасность, 
флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт и социально-экономические условия. 
Целостный подход позволяет охватывать как поверхностные, так и к подземные воды, а 
также распространяет сотрудничество на всю территорию водосборного бассейна. Г-жа 
Бернардини обратила внимание на то, что Конвенция охватывает вопросы сотрудничества 
как по качеству вод, так и по их количеству. Она описала ключевую роль, которую играет 
Конвенция в поддержании трансграничного водного сотрудничества в регионе ЕЭК ООН, и 
подчеркнула наличие поддержки процессу внедрения Конвенции, осуществляемой в 
соответствии с механизмами Конвенции. Г-жа Бернардини представила «Руководство по 
внедрению Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам», одобренное на Совещании 
Сторон в 2009 г., и другие руководящие инструменты, принятые под эгидой Конвенции. 
Она также объяснила роль поправок к статьям 25 и 26, которые открывают возможность 
присоединения к Конвенции странам, не относящимся к региону ЕЭК ООН, и призвала 
Туркменистан к присоединению к тексту Конвенции вместе с поправками. В случае, если 
Туркменистан становится Стороной Конвенции, поправки к статьям 25 и 26 могут быть 
особенно актуальны в контексте сотрудничества с Исламской Республикой Иран и 
Афганистаном. Г-жа Бернардини также пригласила Туркменистан участвовать в подготовке 
«Второй оценки трансграничных рек, озер и подземных вод в регионе  ЕЭК ООН», которая 
будет представлена на Седьмой конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
(Астана, 21-23 сентября 2011 г.).  
 
14. Г-жа Бернардини ответила на вопросы относительно возможностей усиления 
влияния Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам в качестве региональных 
правовых рамок сотрудничества в Центральной Азии. Она отметила, что среди Сторон 
этого международно-правового документа существует много стран, расположенных в 
верховьях рек, поскольку участие в Конвенции приносит как краткосрочные, так и 
долгосрочные выгоды странам, находящимся как в верховьях, так и в низовьях. Г-жа 
Бернардини подчеркнула, что Конвенция часто неправильно интерпретируется в суб-
регионе Центральной Азии, поэтому очень важно продолжать работу по разъяснению ее 
положений. Как отметил во время дискуссии г-н Виноградов, неучастие в Конвенции ЕЭК 
ООН по трансграничным водам не освобождает государство от таких обязательств, как 
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разумное и справедливое использование, обязательство по принятию всех необходимых мер 
для предотвращения значительного ущерба, обязательства по сотрудничеству, 
обязательства по уведомлению о планируемых мерах и обязательства по использованию 
системы оценки воздействия на окружающую среду, которые являются обязательствами 
государств по международному обычному праву; в то же время, участие в Конвенции 
усиливает «моральную» позицию государства и его возможности по использованию 
потенциала сотрудничества под эгидой Конвенции.  
 
15. Г-н Сергей Виноградов выступил с презентацией об обязательствах «для всех 
Сторон», включенных в часть I Конвенции. Он описал три краеугольных принципа, 
лежащих в основе нормативной базы Конвенции: (1) обязательство по предотвращению, 
ограничению и сокращению трансграничного воздействия, (2) принцип справедливого и 
разумного использования и (3) обязательство по сотрудничеству. Он также обратился к 
принципу «загрязнитель платит» и объяснил, что этот принцип применяется внутри 
государств и должен быть отражен в национальном законодательстве Стороны Конвенции. 
Принцип «загрязнитель платит» не может служить основанием для требований о 
компенсации между странами. Дискуссия сосредоточилась на вопросе о том, потребует ли 
присоединение к Конвенции изменений в национальном законодательстве, в частности, в 
Водном кодексе Туркменистана. Согласно объяснениям г-на Виноградова, в случае, если 
национальное законодательство не отвечает положениям Конвенции (как, впрочем, и 
любого другого международного договора), оно должно быть пересмотрено. В ходе 
обсуждения также было отмечено, что Конвенция по трансграничным водам не требует от 
прибрежных Сторон немедленной гармонизации стандартов по выбросам, однако 
прибрежные  Стороны должны сотрудничать в сфере гармонизации политики и достижения 
лучшего качества воды.    
 
16. Г-жа Юлия Тромбицкая, ЕЭК ООН, в своем выступлении рассказала об 
обязательствах «для прибрежных Сторон», включенных в часть II Конвенции. Конвенция 
требует от прибрежных Сторон заключения специальных соглашений в случаях, когда 
таковых не существует. Также Конвенция обязывает прибрежные Стороны адаптировать 
существующие соглашения, «где это необходимо в целях устранения противоречий с 
основными принципами настоящей Конвенции». Г-жа Тромбицкая обратила внимание на 
три требования к содержанию соглашений в рамках Конвенции, а именно (i) требование 
указывать воды, к которым они относится, (ii) требование охватывать вопросы, 
затрагиваемые Конвенцией, а также любые другие вопросы и (iii) требование 
предусматривать создание совместных органов. Она детально объяснила другие 
обязательства, относящиеся к части II, такие как проведение консультаций, осуществление 
совместного мониторинга и оценки, обмен информацией, создание систем оповещения и 
сигнализации, оказание взаимной помощи по запросу и разрешение споров мирными 
средствами. В ответ на вопрос о финансовых обязательствах в рамках Конвенции, г-жа 
Тромбицкая объяснила, что Стороны вносят добровольные взносы в Целевой фонд 
Конвенции, и некоторые страны могут получать поддержку благодаря использованию 
средств этого фонда. В то же время, некоторые обязательства в рамках Конвенции требуют 
финансовых ресурсов (например,  участие во встречах и поддержка деятельности 
совместного органа). Г-н Сталзер привел пример бюджета МКОРД и распределения затрат в 
МКОРД для иллюстрации финансовых обязательств по поддержке деятельности этого 
совместного органа.  
 
17. Г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН, обратился в своем выступлении к концепции и практике 
совместных органов трансграничного водного сотрудничества – ключевому механизму 
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сотрудничества, предусмотренному Конвенцией ЕЭК ООН по трансграничным водам. Он 
пояснил положения Статьи 9 (2) и описал цели, компетенцию, функции, задачи и 
организационную структуру совместных органов, а также остановился на таких вопросах, 
как финансирование и участие общественности. Г-н Либерт описал общие проблемы 
совместных органов в регионе ВЕКЦА, такие как нехватка достаточных полномочий для 
внедрения ИУВР; недостаточные финансовые возможности для внедрения совместных 
программ; слабая реализация решений совместных органов; невыполнение отдельных 
функций совместных органов, чаще всего, функций, связанных с качеством воды и охраной 
окружающей среды.  
 
18. Во время дискуссии, г-н Либерт привел несколько примеров того, как ЕЭК ООН 
способствует созданию новых или усилению существующих совместных органов в регионе 
ВЕКЦА. Он описал проект по укреплению трансграничного сотрудничества на реке Днестр 
путем согласования нового соглашения между Республикой Молдова и Украиной. 
Соглашением предусмотрено создание  комиссии для всего речного бассейна в качестве 
совместного органа. Г-н Либерт также осветил текущую деятельность в бассейне реки Кура, 
в рамках которой оказывается содействие Азербайджану и Грузии в разработке соглашения 
по трансграничному водному сотрудничеству. Г-н Николаенко осветил для участников 
перспективы деятельности в рамках программы GTZ «Трансграничное управление водными 
ресурсами в Центральной Азии» по укреплению сотрудничества на малых реках между 
Кыргызстаном и Таджикистаном, целью которой является создание двусторонней комиссии 
для рек Исфара и Ходжа-Бакирган. Г-н Виноградов описал текущую деятельность по 
внедрению Совместного заявления Глав государств-учредителей Международного Фонда 
спасения Арала  (МФСА) 2009 г., целью которой является совершенствование 
организационно-правовых основ сотрудничества под эгидой МФСА, и обратил внимание на 
посредническую роль ЕЭК ООН в оказании содействия этой работе. Г-н Курбангельды 
Баллыев, представитель Туркменистана в Исполнительном комитете МФСА, обратил 
внимание на то, что Туркменистан имеет и другие совместные водные бассейны, помимо 
бассейна реки Амударья, и отметил, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос о 
привлечении в перспективе опыта ЕЭК ООН. 
 
 
Дискуссия: Вызовы и преимущества, связанные с присоединением Туркменистана к 
Конвенции по трансграничным водам 
 
19. В своем вступительном слове, г-н Ахмет Мухаммедов, заместитель министра 
водного хозяйства, подчеркнул важность интереса ЕЭК ООН и Европейского Союза к 
сотрудничеству по вопросам водных ресурсов в Центральной Азии, в частности, в рамках 
водной и экологической составляющей Стратегии ЕС для Центральной Азии, и отметил 
потребность в регулярных встречах на высшем уровне. Г-н Мухаммедов объявил, что 
Туркменистан начинает Национальный диалог по водной политике  в области ИУВР, и 
выразил надежду на то, что ЕЭК ООН и Европейская комиссия поддержат процесс диалога.  
 
20.  Г-н Бо Либерт пригласил участников обсудить потребности Туркменистана в 
контексте процесса присоединения к Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам. Во 
время дискуссии прозвучали следующие моменты: 
 

• Участники отметили, что рассмотрение вопроса о присоединении к Конвенции по 
трансграничным водам включено в Национальную программу действий в сфере 
окружающей среды; таким образом, важно своевременно провести необходимые 
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процедуры. Министерство водного хозяйства является тем органом, в ведении 
которого находится рассмотрение данного вопроса.  

• Участники подчеркнули важность того, что Конвенция по трансграничным водам не 
предусматривает никаких финансовых обязательств, кроме добровольных взносов в 
Целевой фонд.  

• Было уточнено, что присоединение к Конвенции по трансграничным водам и 
присоединение к двум протоколам к ней являются различными процедурами; 
присоединение к самой Конвенции не означает автоматического присоединения и к 
ее протоколам.  

• Участники отметили, что присоединение к Конвенции по трансграничным водам 
может принести пользу стране в достижении устойчивого управления водными 
ресурсами и охраны окружающей среды. Присоединение к Конвенции может быть 
важным шагом в урегулировании и согласовании различий между странами в 
подходах к управлению трансграничными водными ресурсами. Более того, это 
открывает путь для усиления сотрудничества по таким вопросам, как охрана водных 
экосистем и биоразнообразие, качество воды и минимальный экологический сток.  

• Многие из выступавших отметили, что Туркменистан имеет определенный опыт во 
внедрении бассейнового подхода и существенный опыт участия в совместных 
органах (таких, как Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия Центральной Азии и Межгосударственная комиссия по устойчивому 
развитию Центральной Азии (МКУР)). Более того, в Туркменистане размещается 
Научно-информационный центр МКУР. Присоединение будет способствовать 
усилению существующих совместных органов и созданию новых совместных 
комиссий с соседними государствами.  

• Участники подчеркнули, что Туркменистан недавно присоединился к нескольким 
МПС, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря 
(Тегеранская конвенция 2003 г.) и Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция 1972 г.), а также подписал в 2006 г. 
Рамочную конвенцию об охране окружающей среды для устойчивого развития в 
Центральной Азии (Ашхабадская конвенция 2006 г.). Это демонстрирует открытость 
Туркменистана к участию в международном сотрудничестве в рамках МПС.   

 
 
Сессия 3: Международно-правовые инструменты ЕЭК ООН  – полноценная основа 
для  управления и охраны наших вод, окружающей среды и здоровья   
 
21. Целью сессии было продемонстрировать более широкую картину правовых рамок 
ЕЭК ООН по управлению водными ресурсами, показав связи и совместную работу 
международно-правовых инструментов ЕЭК ООН в водном секторе. Сессия была 
направлена на рассмотрение Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции  по 
трансграничным водам, а также  Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий и Конвенции Эспо, равно как и проектов и иной деятельности под эгидой Конвенций  
ЕЭК ООН в Центральной Азии. 
 
22. Г-жа Франческа Бернардини, руководитель секретариата Протокола по проблемам 
воды и здоровья в ЕЭК ООН, остановилась на обязательствах в рамках Протокола, 
которые объединяют политику в сфере окружающей среды и здоровья. Она обратила особое 
внимание на  обязательства по установлению целевых показателей и сроков их достижения, 
а также по созданию систем оповещения и раннего предупреждения для заболеваний, 
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связанных с водой. Кроме того, она описала меры, которые необходимо предпринимать в 
области информирования общественности и обучения. Г-жа Бернардини рассказала о 
принципах функционирования различных органов в рамках Протокола, в частности, 
осветила роль Специального механизма содействия реализации проектов и описала процесс 
внедрения Протокола на примере установления целевых показателей в Республике 
Молдова.  
 
23. Участникам было интересно узнать, поддерживает ли Протокол традиционные 
(местные) методы сбора и распределения воды. Такие методы широко распространены в 
сельских и пустынных местностях страны. Как объяснила г-жа Бернардини, Протокол дает 
возможность каждой стране определиться с наиболее оптимальными вариантами по 
достижению доступа к воде и санитарии для всех; при этом важно, чтобы методы 
водоснабжения и санитарии были безопасными и обеспечивали рациональное и устойчивое 
использование ресурсов. Отвечая на вопрос об основных трудностях во внедрении 
Протокола, с которыми могут столкнуться страны Центральной Азии, г-жа Бернардини 
назвала: (i) недостаточную осведомленность о Протоколе и (ii) налаживание 
межсекторального сотрудничества внутри страны. Участникам было также интересно 
узнать о внедрении положений Протокола в сфере санитарии. Г-жа Бернардини отметила 
важность мер по предотвращению заболеваний, связанных с водой. По вопросу о поддержке  
процесса присоединения к Протоколу, г-жа Бернардини объяснила, что такая поддержка 
включает деятельность по укреплению потенциала, а также возможное использование 
Специального механизма содействия реализации проектов. Последний уже использовался 
несколькими странами для разработки и внедрения проектов по установлению целевых 
показателей в рамках Протокола.  
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24. Далее участники ознакомились с Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий, которую представил г-н Лукаш Выровски, 
исполняющий обязанности руководителя секретариата Конвенции. Конвенция способствует 
сотрудничеству между государствами по обеспечению безопасности опасных 
промышленных объектов посредством принятия соответствующих мер по предупреждению 
аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию на них. Г-н Выровски 
описал различные возможности для сотрудничества в рамках Конвенции и объяснил ее 
применение в водном секторе. Он представил Программу оказания помощи, 
инициированную в 2004 г. для оказания содействия странам Восточной и Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии в усилении мер по внедрению Конвенции, 
способствуя, таким образом, промышленной безопасности. Г-н Выровски рассказал о 
различных мероприятиях, осуществляемых в разных странах в рамках Программы оказания 
помощи. Данная программа также открыта для Туркменистана, и г-н Выровски пригласил 
Туркменистан присоединиться к Программе, выразив свою заинтересованность в  
Конвенции и приверженность работать дальше для обеспечения промышленной 
безопасности. Он подчеркнул, что Бюро Конференции Сторон Конвенции безусловно 
поддержит заинтересованность Туркменистана в участии в Программе оказания помощи. В 
центре дискуссии оказались вопросы синергии и сотрудничества между тремя Конвенциями 
ЕЭК ООН, т.е. Конвенцией по трансграничным водам, Конвенцией Эспо и Конвенцией о 
трансграничном воздействии промышленных аварий. Г-н Выровски, отвечая на вопрос о 
связи между Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий и 
Конвенцией Эспо, уточнил, что процесс идентификации промышленных объектов, 
подпадающих под действие Конвенции, может включать процедуру оценки воздействия на 
окружающую среду в соответствии с Конвенцией Эспо.  
 
25.  Г-н Николас Бонвуасан, руководитель секретариата Конвенции Эспо, рассказал 
участникам об обязательствах и процедурах в рамках этой Конвенции, а также ее 
применении в трансграничных водных проектах. У Конвенции Эспо – 45 Сторон, включая 
две страны Центральной Азии – Казахстан и Кыргызстан. Недавно согласованный Протокол 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, который 
предполагается принять на третьей сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции по 
защите морской среды Каспийского моря, станет еще одной платформой для 
международного сотрудничества по вопросам оценки воздействия на окружающую среду.  
Г-н Бонвуасан объяснил процедуры в рамках Конвенции Эспо как с точки зрения Страны 
происхождения, планирующей деятельность, которая может повлечь трансграничное 
воздействие, так и с точки зрения затрагиваемой Стороны. Он подчеркнул, что суверенитет 
в рамках процедур Конвенции Эспо полностью сохраняется, поскольку полномочия по 
принятию решений остаются у страны, планирующей осуществление проекта. В водном 
секторе, Конвенция Эспо чаще всего применяется в отношении  гидроэлектростанций, 
судоходных каналов и портов для внутреннего судоходства. Однако, есть также случаи 
применения Конвенции во многих других секторах, которые оказывают косвенное влияние 
на трансграничные воды. Г-н Бонвуасан описал применение Конвенции Эспо на примере 
планирования гидроэлектростанции на реке Неман в Беларуси, в 11 км. от границы с  
Литвой. В ходе дискуссии, г-н Бонвуасан пояснил отдельные дополнительные аспекты 
процедуры Конвенции Эспо. В частности, он объяснил, что отсутствие ответа со стороны 
затрагиваемой Стороны на предложение принять участие в процедуре не мешает Стороне 
происхождения осуществлять процедуру с другими затрагиваемыми Сторонами и, в 
конечном итоге, не мешает реализовать планируемую деятельность. В случае возражений 
затрагиваемой Стороны, Конвенция требует только того, чтобы в окончательном решении 
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по предлагаемой деятельности были должным образом учтены результаты процедуры, 
включая все полученные комментарии.  
 
26. Участники выразили удовлетворение пояснением о связях между Конвенцией по 
промышленным авариям и другими конвенциями ЕЭК ООН, в частности, Конвенцией Эспо 
и Конвенцией по трансграничным водам. Они отметили недостаток информации по этим 
Конвенциям и предложили организовать национальный семинар, посвященный Конвенции 
о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенции Эспо.  
 
27. Последняя презентация на семинаре, с которой выступил г-н Бо Либерт, была 
посвящена отдельным проектам в водном секторе Центральной Азии, которые 
осуществляет ЕЭК ООН. Г-н  Бо Либерт описал компоненты программы ЕЭК ООН-GTZ 
«Региональный диалог и сотрудничество по управлению водными ресурсами», текущее 
состояние проекта «Безопасность плотин в Центральной Азии: создание потенциала и 
региональное сотрудничество» (проект по безопасности плотин) и деятельность в рамках 
проекта «Качество воды в Центральной Азии». Он призвал Туркменистан продолжать и 
далее укреплять сотрудничество в рамках этих проектов. Г-н Либерт рассказал о проекте по 
поддержке сотрудничества Казахстана и Кыргызстана на реках Чу и Талас, как возможном 
примере для создания современных правовых и институциональных механизмов 
двустороннего сотрудничества в сфере водных ресурсов. Он подтвердил готовность ЕЭК 
ООН содействовать Туркменистану в установлении механизмов трансграничного водного 
сотрудничества с соседними странами. Г-н Либерт также осветил текущую ситуацию с 
проектом «Региональная информационная база водного сектора Центральной Азии» 
(CAREWIB).   
 
28. Участники задали несколько вопросов о проекте по безопасности плотин. В 
частности, некоторые были заинтересованы в том, как проект занимается вопросами 
безопасности плотин на стадии, предшествующей строительству. Как объяснил г-н Либерт, 
проект поддерживает страны в развитии национального законодательства по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений. В Узбекистане уже много лет действует 
специальный закон о безопасности плотин. В Таджикистане новое законодательство в сфере 
безопасности плотин принято совсем недавно. В Казахстане вопросы безопасности плотин 
являются составной частью Водного кодекса, однако сейчас идет работа по принятию 
отдельного закона. Г-н Либерт подтвердил готовность проекта способствовать развитию 
национального законодательства по безопасности плотин в Туркменистане. Г-н 
Курбангельды Баллыев подчеркнул, что анализ национального законодательства по 
безопасности плотин в Туркменистане уже был проведен в рамках проекта по безопасности 
плотин. Кроме того, результатом проекта стала разработка модельного закона по 
безопасности плотин. Он высказал пожелание о необходимости проведения в 
Туркменистане семинара для разработчиков и инженеров по методическим и техническим 
аспектам безопасности гидротехнических сооружений.  
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Дискуссия: Приоритеты, потребности и интересы Туркменистана в контексте 
международно-правовых инструментов ЕЭК ООН в области окружающей среды и 
Национального диалога по водной политике 
 
29. Дискуссию о приоритетах, потребностях и интересах Туркменистана, в контексте 
международно-правовых инструментов ЕЭК ООН в области окружающей среды и в свете 
предстоящего Национального диалога по водной политике, вели г-н Курбангельды Балыев и 
г-н Бо Либерт. В ходе дискуссии были выделены следующие потребности и приоритеты: 
 

• Улучшение управления водными ресурсами путем более широкого внедрения 
принципов ИУВР является первоочередным приоритетом для Туркменистана. Это 
включает дальнейшее развитие законодательной базы и институционального 
потенциала и может осуществляться с использованием консультативных услуг, 
привлечением доноров, и при поддержке ООН и других организаций. Водный кодекс 
и недавно принятый Закон о питьевой воде требуют разработки вспомогательных 
нормативно-правовых актов, что является возможностью для усиления ИУВР. 
Проекты по внедрению ИУВР, например, разработка планов ИУВР, могут быть 
также инициированы при поддержке процесса Национального диалога по водной 
политике. Разработка вспомогательных нормативно-правовых актов для Закона о 
питьевой воде может способствовать построению взаимосвязей с Протоколом по 
проблемам воды и здоровья.  

  
• Необходим процесс продвижения знаний о международно-правовых инструментах. 

Организация национального семинара по Конвенции Эспо и Конвенции о 
промышленных авариях может способствовать этой цели. Региональное мероприятие 
для Центральной Азии и Азербайджана может быть сфокусировано на подходах к 
оценке воздействия на окружающую среду. В то же время, очень важно 
распространять на международном уровне информацию об усилиях Туркменистана 
по внедрению Целей развития тысячелетия, по охране окружающей среды и другим 
вопросам, стоящим на повестке дня международного сообщества.   

  
• Несколько тематических вопросов представляют особый интерес для Туркменистана 

и должны быть в дальнейшем приняты во внимание с точки зрения перспектив 
участия страны в МПС, в частности, Конвенции по трансграничным водам, а также с 
точки зрения тематики Национального диалога по водной политике. Эти 
тематические вопросы включают:  

 
a) управление и охрану подземных вод и коллекторно-дренажных вод; 
b) технологии и оборудование для обработки сточных вод; 
c) проекты по восстановлению водных ресурсов (например, защитные зеленые 
пояса); 
d) временные водотоки и селевые потоки; 
e) управление крупными гидротехническими сооружениями и коллекторами;  
f) методология для определения экологических попусков, меры по обеспечению 
экологических попусков; 
g) охрана экосистем (включая миграционные пути для птиц) и защита 
биоразнообразия; 
h) усиление эффективности использования воды путем повышения 
эффективности систем орошения и повторного использования вод. 

 



 15

 
C. ВЫВОДЫ 

 
30. Во время заключительной сессии, председательствующие – г-н Ахмет Мухаммедов, 
заместитель министра водного хозяйства, и г-н Бо Либерт, ЕЭК ООН, – представили 
следующее резюме по результатам встречи: 
 

• Результатом семинара стало лучшее понимание Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам различными министерствами, ведомствами и учреждениями 
в Туркменистане, что должно облегчить процесс присоединения Туркменистана к 
Конвенции.  

• Туркменистан начинает процесс Национального диалога по водной политике в сфере 
интегрированного управления водными ресурсами в рамках Водной инициативы ЕС 
при содействии ЕЭК ООН. Приоритеты и потребности Туркменистана, озвученные 
на семинаре, являются важным вкладом, который необходимо будет в дальнейшем 
изучать в рамках процесса Национального диалога по водной политике. 

• Семинар стал шагом вперед в усилении сотрудничества между Туркменистаном и 
ЕЭК ООН в сфере управления водными ресурсами и охраны окружающей среды, и 
обе стороны надеются на продолжение активного сотрудничества. Участие 
Туркменистана в программе ОРЭД является еще одной важной составляющей этого 
процесса.   

• В ответ на высказанное участниками предложение, ЕЭК ООН предпримет 
дальнейшие шаги для того, чтобы организовать в 2011 году национальный семинар 
по Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.  

• Поскольку Протокол по проблемам воды и здоровья вызвал большой интерес у 
участников, Туркменистану необходимо рассмотреть вопрос об усилении своего 
участия в мероприятиях в рамках Протокола. Существует значительный потенциал 
для синергии между Протоколом и новым законодательством Туркменистана по 
питьевой воде.  

• Туркменские участники поблагодарили ЕЭК ООН и международных экспертов за 
организацию полезного мероприятия, которое позволило углубить знания о 
конвенциях ЕЭК ООН и больше узнать о деятельности ЕЭК ООН. 

• Туркменистан и ЕЭК ООН выразили благодарность правительству Германии и GTZ, 
Швейцарии и Европейской комиссии за оказанную ими поддержку проведению 
данного мероприятия. 
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Приложение 1 
Программа 

 
Место проведения: конференц-зал гостиницы «Президент» 

 
Со-председатели: Ахмет Мухаммедов, заместитель министра водного хозяйства Туркменистана 

Бо Либерт, Региональный советник по окружающей среде, ЕЭК ООН 
 

1-ый день                    6 декабря 2010 г. 

9.00-9.30 Регистрация участников 

9.30 -10.20 Открытие 
 
Аннагельди Язмурадов, Министр водного хозяйства Туркменистана 
 
Бабагельди Аннабайрамов, Министр охраны природы Туркменистана 
 
Марко Кайнер, директор, Отдел по окружающей среде, жилищному хозяйству 
и землепользованию, Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)   
 
Александр Николаенко, региональный советник, Германское техническое 
сотрудничество (GTZ) 
 

10:20-12.30 Сессия 1: Интегрированное управление водными ресурсами и 
Национальный  диалог по водной политике в рамках Водной инициативы 
ЕС 

 
 

 

 

11.00-11.30 

 

 
Интегрированное управление водными ресурсами: понятие, основные 
принципы и примеры (Гульнара Ролл, Региональный координатор по водной 
инициативе ЕС в ЕЭК ООН) 
 
 
Перерыв на кофе 
 
 
Современная европейская практика ИУВР на национальном и трансграничном 
уровне (Вольфганг Сталзер, Австрия) 
 
Национальные диалоги по водной политике в области ИУВР в рамках Водной 
инициативы ЕС в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  
(Гульнара Ролл, Региональный координатор по водной инициативе ЕС, ЕЭК 
ООН) 

 

12.30-18.00 Сессия 2: Конвенция ЕЭК ООН по трансграничным водам 

 

12.30-13.00 

 

 

 
Конвенция по трансграничным водам: надежные рамки для развития ИУВР и 
трансграничного водного сотрудничества (Франческа Бернардини, 
руководитель секретариата Конвенции по трансграничным водам, ЕЭК ООН) 
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13.00 -14.00 

 

14.00-16.00 
 

 
 

 
 

 

 

16.00-16.30 

 

16.30-18.00 

 

Обеденный перерыв 
 
Конвенция по трансграничным водам: положения «для всех Сторон» (Сергей 
Виноградов, Университет Данди/Совет по правовым вопросам Конвенции по 
трансграничным водам) 
 
Конвенция по трансграничным водам: положения «для прибрежных Сторон» 
(Юлия Тромбицкая, секретариат ЕЭК ООН) 
 
Совместные органы: международный опыт и наилучшая практика (Бо Либерт, 
Региональный советник ЕЭК ООН по окружающей среде) 
 
 
Перерыв на кофе 
 
Дискуссия: Вызовы и преимущества, связанные с присоединением 
Туркменистана к Конвенции по трансграничным водам (модератор Бо Либерт): 
 
Введение в дискуссию, Ахмет Мухаммедов, заместитель Министра водного 
хозяйства 
 

Обсуждение 
 
18.30 

 
Торжественный ужин 

 
2-ой день                       7 декабря 2010 г. 
 

9.00-17.00 
Сессия 3: Международно-правовые инструменты ЕЭК ООН  – 
полноценная основа для  управления и охраны наших вод, 
окружающей среды и здоровья 

 
9.00-11.00 

 
 
 
 
 
 

11.00-11.30 
 

11.30-13.00 
 
 
 
 
 

13.00-14.00 
 

14.00-15.30 
 
 

15.30-16.00 
 

 
Протокол по проблемам воды и здоровья: соединяя воду, здоровье и 
окружающую среду (Франческа Бернардини, секретарь Протокола) 
 
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий 
(Лукаш Выровски, и.о. руководителя секретариата Конвенции по 
промышленным авариям, ЕЭК ООН) 
 
Перерыв на кофе 
 
Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо): обязательства, процедуры, 
применение в проектах по трансграничным водам (Николас Бонвуасан, 
руководитель секретариата Конвенции Эспо, ЕЭК ООН) 
 
 
Обеденный перерыв 
 
Проекты и деятельность в рамках Конвенций ЕЭК ООН в Центральной Азии 
(Бо Либерт, Региональный советник ЕЭК ООН по окружающей среде) 
 
Перерыв на кофе 
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16.00-17:00 

 
 
 
 
 

17.00-17.30 

 

 
Дискуссия: Приоритеты, потребности и интересы Туркменистана в контексте 
международно-правовых инструментов ЕЭК ООН в области окружающей 
среды и Национального диалога по водной политике (модераторы: 
Курбангельды Баллыев, Представитель Туркменистана в ИК МФСА и Бо 
Либерт, ЕЭК ООН)  
 
Подведение итогов и выводы 

 



Приложение 2 
 

Список участников национального семинара 
Укрепление интегрированного управления водными ресурсами и  

трансграничного водного сотрудничества: роль конвенций ЕЭК ООН  
и Национального диалога по водной политике в рамках Водной инициативы ЕС 

Ашхабад, 6-7 декабря  2010 г 
 

 Организация ФИО Должность Контакные данные  
1. Меджлис Туркменистана  Мередов 

Реджепгельди 
Член комитета науки, образования 
и культуры 

Раб.: (+99312) 21 45 63  
Моб.: (+99367) 14 02 04  

2. Кабинет Министров 
Туркменистана 

Таганов Сейтмырат Начальник подотдела 
сельскохозяйственной продукции 
отдела сельскохозяйственных 
отраслей  

Раб.: (+99312) 39 60 96 

3. Министерство иностранных дел 
Туркменистана 

Мурадов Сердар  Советник отдела международных 
организаций  

Раб.: (+99312)  35 12 10  
Моб.: (+99366) 22 12 38  

4. Министерство обороны 
Туркменистана 
 

Мухамметназаров 
Назар   

Офицер МОТ Раб.: (+99312) 35 13 04  

5. Министерство Адалат 
Туркменистана 
 

Байсахедов 
Язгельды  

Советник отдела права и 
международных отношений 

Раб.: (+99312)  38 04 75  
Моб.: (+99366) 19 10 40  

6. Министерство экономики и 
развития Туркменистана 

Наумов Игорь 
Анварович 

Начальник отдела водного 
хозяйства и охраны природы 

Раб.: (+99312) 35 15 41 

7. Министерство сельского 
хозяйства Туркменистана 

Мятиев Аман Сахет Заместитель директора дирекции 
строящихся гидротехнических 
объектов и сооружений 

Раб.: (+99312) 39 41 83  
Приемная:  (+99312) 35 31 03  
Моб.: (+99365) 61 70 79  

8. Министерство охраны природы 
Туркменистана 

Сапармурадов 
Джумамурат  

Заместитель министра Раб.: (+99312) 35 25 77 
Эл. Адрес: 
saparmuradov@mail.ru  

9. Министерство охраны природы 
Туркменистана 

Эебердиев Бекмурат Начальник управления 
координации экологических 
программ 

Раб.: (+99312) 39 85 84  
Эл.адрес: eyeberdiyev@mail.ru  
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10. Министерство охраны природы 
Туркменистана 

Баллыев Батыр Начальник управления охраны 
окружающей среды 

Раб.: (+99312) 35 22 32  
Эл.адрес.: bb712405@mail.ru  

11. Министерство охраны природы 
Туркменистана 

Эсенов Палтамет И.о. директора института 
пустынь, растительного и 
животного мира 

Раб.: (+99312) 39 38 56  

12. Министерство охраны природы 
Туркменистана 

Дуриков Мухаммет Заведующий лабораторией 
лесных и пастбищных угодий 
института пустынь, растительного 
и животного мира 

Раб.: ( +99312) 35 72 98  

13. Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
Туркменистана, Госуд-ная 
санитарно-эпид.служба   

Джепбаров 
Бегенчмырат 

Главный специалист отдела 
государственного санитарного 
надзора  

Раб.: (+99312) 40 05 75,   
Раб.: (+99312) 40 05 76,   
Раб.: (+99312) 40 05 81 

14. Министерство энергетики и 
промышленности Туркменистана 

Шмидт В.А. Начальник ПТУ  Раб.: (+99312)  37 93 65  
Моб.: (+99365) 63 92 13  

15. Министерство промышленности 
строительных материалов 
Туркменистана 

Реджепов 
Джумадурды 

Главный специалист по лесному 
хозяйству 

Раб.: (+99312) 39 26 43   
 

16. Государственная пограничная 
служба Туркменистана  

Нургелдиев Ягмур  Офицер ГПС Раб.: (+99312) 40 40 35   
 

17. Государственное управление 
морского и речного транспорта 

Гуллынва Сенем Главный специалист технического 
отдела международного морского 
порта Туркменбашы 

Раб.: (+993243) 2 03 60   
 

18. Гельдыев Отузбай  Директор института химии при 
Академии Наук Туркменистана 

Раб.: (+99312) 34 05 08    
 

 
 

Академия Наук Туркменистана 
 

Хамедов Абдыл 
Оразович  

Начальник Управления   

19. Государственная корпорация 
«Туркменгеология» 

Береза Маргарита  Ведущий специалист  
гидрологического ГВК 
(Государственный водный 
кадастр) 

Раб.: (+99312) 40 34 69  

20. Ассоциация животноводческих 
акционерных обществ 

Курбанмырадов 
Тойли  

Главный инженер  Раб.: (+99312) 51 04 95  
Моб.: (+99366) 33 04 62  
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«Туркменмаллары» 
21. Национальный комитет по 

гидрометеорологии при Кабинете 
Министров Туркменистана 

Агалханова Марина Главный специалист группы 
гидрологического 
прогнозирования 

Раб.:(+99312) 35 25 89  

22. Государственный комитет 
рыбного хозяйства 
Туркменистана  

Мурадов 
Оразмухаммет 

Заместитель начальника научно-
производственного отдела 

Раб.: (+99312) 27 38 88  
Моб.: (+99365) 56 65 43  

23. Туркменский 
сельскохозяйственный 
университет им.С.А.Ниязова 

Сапарлиев Италмаз Доцент кафедры 
гидротехнических сооружений 
гидромелиоративного факультета 

Раб.: (+99312) 90 80 24 

24. Трест «Ашгабатагызсув» 
 

   

25. Министерство водного хозяйства 
Туркменистана 

Язмурадов 
Аннагельди 
Оразбердиевич 

Министр Раб.: (+99312) 39 06 15 

26. Министерство водного хозяйства 
Туркменистана 

Мухаммедов Ахмет 
Ягшымурадович 

Заместитель министра Раб.: (+99312) 35 45 31  
Моб.: (+99365) 56 07 67 

27. Министерство водного хозяйства 
Туркменистана 

Ханмедов Гуванч 
Овезович 

Начальник управления 
эксплуатации 

Раб.: (+99312) 39 01 15  
Моб.: (+99366) 42 62 87  
Эл.адрес: khanmedov@mail.ru 

28. Министерство водного хозяйства 
Туркменистана 

Бабаджанов 
Байгельди 

Главный специалист отдела 
межгосударственных 
водохозяйственных отношении 

Раб.: (+99312) 22 13 80  
Моб.: (+99367) 57 87 44 

29. Институт 
«Туркменсувылымтаслама» 

Овезмурадов 
Гурбан 
 

Главный специалист Раб.: (+99312) 45 51 80  
Моб.: (+99366) 42 86 51   
Эл.адрес: 
ovezgurban@yandex.ru 

30. Институт 
«Туркменсувылымтаслама» 

Чичаев Дурды 
 
 

Начальник отдела  Раб.: (+99312) 35 57 98  
Моб.: (+99366) 14 72 49  
 

31. Институт 
«Туркменсувылымтаслама» 

Эсенов Берди 
 

Начальник отдела  Раб.: (+99312) 35 51 89  
Моб.: (+99366) 31 62 44  

32. Институт Аганов Станислав Начальник отдела  Моб.: (+99366) 55 81 87  
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«Туркменсувылымтаслама» Ефремович   
 

33. Объединение 
«Гарагумсувходжалык» 

Абаев Гуйч 
 

Начальник отдела 
водопользования  

Раб.: (+99312) 28 01 59   
Моб.: (+99366) 04 18 28  
 

34. МФСА Баллыев К.  Представитель Туркменистана в 
Исполкоме МФСА  

Тел.: + 8 107 701 787 69 66  
Эл.адрес: kballyev@mail.ru  

35. Национальный Институт 
растительного и животного мира 
Туркменистана  

Непесов Мухаммет  Заведующий лабораторией Раб.: (+99312) 35 72 92 
Моб.: (+99365) 64 29 21 

36. ПРООН-Туркменистан Джемшид Хаджиев 
 

Программа по окружающей среде 
и энергетике 

Tel: +993 12 425250 (ext.: 238) 
E-mail: 
Djemshid.Khadjiyev@undp.org  

37. Региональный центр ООН по 
превентивной дипломатии для 
Центральной Азии 

Армандс Пуполс Советник по политическим 
вопросам 

Tel: +993-12-481612 

38. Отдел по окружающей среде, 
жилищному хозяйству и 
землепользованию 
Европейская экономическая 
комиссия ООН 

Марко Кайнер Директор  Tel: +41 22 917 2370  
Fax: +41 22 917 0107 
E-mail:marco.keiner@unece.org 
 

39. Европейская экономическая 
комиссия ООН 
 

Бо Либерт Региональный советник по 
окружающей среде 

Telephone: 0041-22-917 23 96  
Telefax: 0041-22-917 06 21 
E-mail: bo.libert@unece.org 
 
 

40. Конвенция по охране и 
использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 
Европейская экономическая 
комиссия ООН 

Франческа 
Бернадини  

Руководитель секретариата 
 

Telephone: 0041 22-917 2463  
Telefax: 0041-22-917 0621 
e-mail: 
francesca.bernardini@unece.org 
 
 

41. Европейская экономическая Гульнара Ролл  Региональный координатор Telephone: 0041 22-917 2257 
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комиссия ООН 
 

Программы Национальных 
диалогов по водной политике 

Telefax: 0041-22-917 0621 
e-mail: gulnara.roll@unece.org 

42. Европейская экономическая 
комиссия ООН 
 

Юлия  Тромбицкая  Специалист по управлению 
водными ресурсами 

Telephone: 0041 22-917 3332 
Telefax: 0041-22-917 0621 
E-mail: 
iulia.trombitcaia@unece.org 
 

43. Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду в 
трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо) 
Европейская экономическая 
комиссия ООН 

Николас  Бонвуасан Руководитель секретариата 
 

Tel: +41 22 917 1193  
Fax: +41 22 917 0107  
E-mail: 
nicholas.bonvoisin@unece.org 

44. Конвенция о трансграничном 
воздействии промышленных 
аварий 
Европейская экономическая 
комиссия ООН 

Лукаш Выровски  И.О. руководителя секретариата 
 

Tel: +41 22 917 40 53  
Fax: +41 22 907 01 07 
E-mail: 
lukasz.wyrowski@unece.org 

45. Университет Данди 
Центр ЮНЕСКО по науке, 
политике и праву в области 
водных ресурсов 

Сергей  Виноградов Международный эксперт 
 

Тел.: +44 (0)1382 385620 
Факс: +44 (0)1382 385854 
Эл.почта: 
s.v.vinogradov@dundee.ac.uk 

46. Международная комиссия по 
охране реки Дунай 

Вольфганг Сталзер  Международный эксперт из 
Австрии 
 

Тел ++43 (0) 664 43 22 062 
Эл.почта: 
wolfgang.stalzer@aon.at 
 

47. Программа по управлению 
трансграничными водными 
ресурсами в Центральной Азии 

Александр 
Николаенко  

Региональный советник 
 

Tел  +7 727 387 34 31 
Факс  +7 727 387 34 33 
Эл.почта:   
Alexandr.Nikolayenko@gtz.de 

 


