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Протокол 
Национального семинара в рамках Программы национальных диалогов по 

политике (НДП) Водной инициативы Европейского Союза 

Интегрированное управление водными ресурсами в Туркменистане  

Дата: 12 ноября 2011 года 
Место: Ашхабад, Отель «Президент» 

Сессия 1. Принципы ИУВР и опыт их внедрения на национальном, международном 
и местном уровнях в Восточной Европе, Кавказе и в Центральной Азии 
Во время первой сессии участники семинара ознакомились и обсудили следующие 
презентации: 
- “Принципы ИУВР и опыт их внедрения на национальном, международном и локальном 
уровнях в Центральной Азии” – Ойтуре Анарбеков, Международный институт управления 
водными ресурсами. 
- “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. 
- “Национальные диалоги по водной политике в Туркменистане. Перспективы внедрения 
ИУВР в Туркменистане” – Гуванч Ханмедов, Начальник управления Министерства 
водного хозяйства Туркменистана. 
- “Принятие во внимание вопросов охраны окружающей среды при внедрении ИУВР в 
Туркменистане” – Джума Спармурадов, Заместитель Министра охраны природы 
Туркменистана. 

Сессия 2. Отчет о работе экспертной группы по анализу законодательной базы в 
рамках Национального диалога, планирование работы по диалогу 
Во время второй сессии участники семинара ознакомились и обсудили презентацию 
Ахмета Мухаммедова  “Предварительные результаты работы экспертной группы по 
водному законодательству Туркменистана ”. 

В ходе обсуждения представленной во время второй сессии презентации участники 
отметили, что: 

- решение о создании экспертной группы по анализу положений Хельсинской Конвенции 
1992 года и гармонизации национального законодательства Туркменистана с 
международным водным правом было верным и своевременным; 
- экспертная группа выполнила глубокий и объективный анализ положений Хельскинской 
Конвенции 1992 года на соответствие национальным интересам Туркменистана; 
Затем были обсуждены следующие вопросы и мероприятия, выполняемые в рамках НПД: 

- 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; 
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- Проект по продвижению присоединения к пяти конвенциям ЕЭК ООН – следующие 
шаги; 

Сессия 3. Информация о других, связанных с Национальным диалогом проектах в 
Туркменистане, и о ходе национальных диалогов в других странах  

Во время третьей сессии участники семинара ознакомились и обсудили следующие 
презентации: 

- 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 – Фолькер Фробарт, 
Глава 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  – Манон Кассара, Контактное лицо по Центральной Азии, Французское 
международное бюро водных ресурсов.  

- Проект сотрудничества Дома Европы с Меджлисом (Парламент) – Тео Хенсельс, 
Координатор Дома Европы. 

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

В ходе обсуждения презентаций первой сессии участники 
 ОТМЕТИЛИ: 

- опыт стран Восточной Европы и Центральной Азии повысит понимание и 
приверженность специалистов министерств и ведомств Туркменистана принципам ИУВР 
и ускорит принятие эффективным мер по их внедрению и применению. 

- приоритетным направлениями деятельности министерств и ведомств Туркменистана по 
внедрению принципов ИУВР является формирование и усиление кадрового и 
институционального потенциала. Эти приоритеты должны учитываться при разработке 
проектов и программ международного сотрудничества как в сфере управления водными 
ресурсами, так и в сфере охраны окружающей среды. 

В результате дискуссий второй сессии участники встречи выработали следующие 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить в 2012 году поддержку работы группы экспертов по проведению анализа 
потребностей в совершенствовании юридической и институциональной базы управления 
водными ресурсами Туркменистана. В качестве основных направлений работы группы 
целесообразно принять: 

- поддержка процесса присоединения к Хельсинской Конвенции 1992 года и 
межведомственных согласований разработанных группой дополнений и изменений 
водного законодательства Туркменистана; 
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- разработка предложений по пересмотру и совершенствованию регулятивных, 
инструктивных и нормативных документов – строительные и санитарные нормы и 
правила, государственные стандарты и методические указания, положения о 
водоохранных зонах и др. 
2. Провести следующее заседание Координационного комитета НДП ____ 2012 года, на 
котором рассмотреть следующие вопросы: 
- Обзор прогресса Туркменистана в гармонизации национального законодательства с 
международным водным правом. 
- Обзор прогресса Туркменистана во внедрении принципов интегрированного управления 
водными ресурсами. 
- Обзор прогресса Туркменистана в мерах по адаптации водного сектора к изменению 
климата. 
- Приоритеты международного сотрудничества Туркменистана в сфере управления 
водными ресурсами. 
- Решение организационных вопросов ведения НПД в Туркменистане. 

 
 


