
                                                                          
 

 

 

Рекомендации и предложения  

третьего заседания Координационного совета Национального диалога по политике 

Туркменистана по вопросам интегрированного управления водными ресурсами 

г. Ашхабад           5 апреля 2013 г. 

В работе третьего 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. Прогресс в реализации планов сотрудничества ЕЭК ООН и Туркменистана по 

программе Национальных диалогов по водной политике в рамках Водной инициативы ЕС: 

Результаты работы экспертной группы по совершенствованию водного законодательства 

Туркменистана. 

Сессия 2. Обзор опыта и предложения по внедрению бассейнового принципа 

планирования в Туркменистане.  

Сессия 3. Деятельность, проводимая в сфере управления водными ресурсами и 

экологические проекты и мероприятия, осуществляемые в Центральной Азии. 

Сессия 4. Консультации по водным ресурсам в рамках повестки дня глобального развития 

на период после 2015 года  

Сессия 5. 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.  

Участники заседания пришли к общему мнению о том, что: 

1. Одобрить промежуточный 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.  

Продолжить дальнейшую организационную и финансовую поддержку деятельности 

Межведомственной рабочей группы экспертов со стороны Координационного Совета, 

ЕЭК ООН, GIZ  и других международных и национальных агентств развития. 

2. При дальнейшей работе в области бассейнового планирования на территории 

Туркменистана принять к сведению представленные на заседании концепцию и 

пособие по бассейновому планированию, разработанные Программой GIZ и 

Региональным Экологическим Центром в Центральной Азии. 

3. Рассмотреть вопрос разработки проектного предложения и реализации первой фазы 

национального проекта «Облесение территории вокруг возвышенности «Ботендаг» на 

востоке озера Сарыкамыш Дашогузского велаята с целью снижения негативного 



влияния переноса солепылевых аэрозолей с высохшего дна Аральского моря» 

(проведение рекогносцировочного обследования, подготовка концепции 

гидрологического, гидрохимического и экологического мониторинга, составление 

спецификации необходимого оборудования и схемы институционального 

взаимодействия); 

4. Принять к сведению предложенные планы сотрудничества министерств и ведомств 

Туркменистана с международными и иностранными агентствами, которые в целом 

соответствуют приоритетам внедрения принципов ИУВР в Туркменистане и 

Национальной стратегии по изменению климата.  

5. Предложенный план сотрудничества Туркменистана с ЕЭК ООН заслуживает 

одобрения и может быть рекомендован для утверждения в соответствии с принятыми 

официальными процедурами. 

6. Принять к сведению информацию о проводимых консультациях по глобальной 

повестке дня после 2015 года. Поддерживать приоритетность водных проблем, как 

один из основных вопросов целей устойчивого развития (ЦУР). 

7. Провести четвёртое заседание Координационного совета в 2014  году. 

 

 

 

 


