
                                                  
 
 
 
 

Национальный семинар в рамках Программы национальных диалогов по политике (НДП) 
Водной инициативы Европейского Союза 

Интегрированное управление водными ресурсами в Туркменистане 
 
 

Место и время: конференц-зал гостиницы «Президент», Ашхабад, 12 ноября 2011 года 
Языки: русский и английский с синхронным переводом 

Организаторы: ЕЭК ООН, Министерство водного хозяйства Туркменистана при поддержке ПРООН-
Туркменистан 

 

9:00-9:30          Открытие семинара и представление его целей 
 
   9:00-9:15 Открытие семинара 

 Ахмет Мухаммедов, Зам. министра водного хозяйства,  
 Джума Сапармурадов, Зам. министра, Министерство охраны природы 
 Тео Хенсельс, Координатор Дома Европы 
 Гульнара Роль, Координатор Европейской Водной инициативы в ЕЭК ООН 
 

   9:15-9:30 Представление целей семинара и презентация участников - 
Ахмет Мухаммедов 
 

9:30-12:00        Сессия 1. Принципы ИУВР и опыт их внедрения на национальном,  
                          международном и местном уровнях в Восточной Европе, Кавказе и в  
                          Центральной Азии 
 
   9:30-10:00  
 

Презентация “ Опыт внедрения принципов ИУВР и повышение продуктивности 
воды на региональном, национальном и местных уровнях в Ферганской долине 
Центральной Азии” – Ойтуре Анарбеков, Международный институт управления 
водными ресурсами  
 

   10:00-10:20 
 

Презентация “Опыт применения принципов ИУВР на национальном и 
международном уровнях в Восточной Европе – основные трудности, извлеченные 
уроки и рекомендации ” – Харри Лиив, Заместитель председателя Бюро 
Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам и Заместитель канцлера 
Министерства окружающей среды Эстонии 
 

   10:20-10:40 
 

Презентация “Предварительные результаты работы экспертной группы по 
водному законодательству Туркменистана ” - Ахмет Мухаммедов 
 

   10:40-11:00 Презентация “Принятие во внимание вопросов охраны окружающей среды при 
внедрении ИУВР в Туркменистане” – Джума Спармурадов 
 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 
 

   11:30–12:00 Вопросы и комментарии 
Арслан Бердиев, модератор 
 



12:00-13:00      Сессия 2. Отчет о работе экспертной группы по анализу законодательной  
                          базы в рамках Национального диалога, планирование работы по диалогу 
 
   12:00-12:20 Презентация “Национальные диалоги по водной политике в Туркменистане. 

Перспективы внедрения ИУВР в Туркменистане” – Гуванч Ханмедов 
 

   12:20-12:30 Вопросы и комментарии - Арслан Бердиев 
 

   12:30-13:00 Обсуждение предложенных действий, проводимых в рамках НДП: 
- Продолжение работы национальной экспертной группы над 

законодательством и подготовка к присоединению к Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничным водам; 

- Следующее заседание Координационного комитета НДП – дата проведения и 
основные темы; 

- Возможный пилотный проект; 
- Проект пяти конвенций ЕЭК ООН – следующие шаги; 
Арслан Бердиев, модератор 

 
13:00-14:00 Обед 

 
14:00-15:30      Сессия 3. Информация о других, связанных с Национальным диалогом  
                           проектах в Туркменистане, и о ходе национальных диалогов в других странах  
 
   14:00-15:30 
   (презентации  
     10 мин.) 

 Проект ИК МФСА по адаптации к изменению климата – Курбангельды 
Баллыев, ИК МФСА 

 Проект ПРООН “Управление климатическими рисками в Туркменистане” 
– Ровшен Нурмухамедов, ПРООН Туркменистан 

 Проект по управлению водными ресурсами в Туркменистане Германского 
агенства по международному сотрудничеству – имеющиеся мероприятия 
и планы – Гульжамал Нурмухаметова, Национальный координатор 
Программы по управлению трансграничными водными ресурсами в 
Центральной Азии Германского агентства по международному 
сотрудничеству  

 Проект ФФЕМ-ВЕКЦА Создание потенциала в области управления 
данными для оценки трансграничных водных ресурсов в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) – Пол Хенер, 
Руководитель проекта, Французское международное бюро водных 
ресурсов  

 Реализация Национального диалога по водной политике в области ИУВР 
в Азербайджане – Муталлим Абдулхазанов, Министерство окружающей 
среды Азербайджана 

 
Вопросы и комментарии 

 
15:30-16:00 Перерыв на кофе 

 
   16:00-17:30   Подведение итогов по предложенным действиям, проводимым в рамках  
                          Национального диалога по водной политике в области ИУВР 
 
   16:00-17:10 Подведение итогов по предложенным действиям, проводимым в рамках 

Национального диалога по водной политике в области ИУВР– Арслан Бердиев, 
модератор 

   17:10-17:30 Подведение итогов дня  
 Ахмет Мухаммедов, Зам. министра водного хозяйства,  
 Джума Сапармурадов, Зам. министра, Министерство охраны природы 
 Гульнара Роль, Координатор Европейской Водной инициативы в ЕЭК ООН 



Закрытие  
 

18:00–19:00 Фуршет 
 

 


