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Программа Водной Инициативы Европейского союза Наицональные водные диалоги по 
интегрированному управлению водными ресурсами. 

Проект «Создание национальной экспертной группы по анализу национального 
законодательства и организация национального семинара по Интегрированному 

управлению водными ресурсами в ноябре 2011 года» (НПД/ИУВР). 

ОТЧЁТ 
о работе Межведомственной рабочей группы экспертов по анализу национального 

законодательства 
 

В 2010 году Правительство Туркменистана выразило интерес к присоединению к 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озёр, подписанной 17 марта 1992 г. в Хельсинки (Финляндия) (далее 
- Конвенция) и обратилось с просьбой об организации и проведении национального 
семинара по разъяснению положений Конвенции. Национальный семинар под названием 
«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, 6-7 декабря 2010 года.  

 В целях координации проводимой в рамках Программы НПД/ИУВР1  работы в 
начале 2011 года был создан Национальный Руководящий Комитет НПД/ИУВР (далее - 
Комитет) в составе высокопоставленных официальных лиц из 22 министерств и ведомств 
Туркменистана. На первом заседании Комитета было отмечено намерение Туркменистана 
присоединиться к Конвенции и необходимости совершенствования национального 
законодательства с целью инкорпорирования в него заложенных в Конвенцию принципов 
ИУВР. 

Для решения этой задачи Комитет рекомендовал создать Межведомственную 
рабочую группу экспертов (далее Группа), которая должна дать ответ на следующие 
вопросы: 

 Соответствуют ли положения Конвенции национальным интересам 
Туркменистана? 

 Какие изменения необходимо внести в законодательство Туркменистана для 
соответствия положениям Конвенции? 
Первоначально в состав Группы было назначено девять экспертов из различных 

министерств, ведомств и научных учреждений Туркменистана. Затем Группа пополнилась 
ещё тремя экспертами. Окончательный состав Группы приведён в Приложении №1 к 
настоящему Отчету.  

Для эффективной организации работы Группы и для осуществления консультации 
по национальному законодательству ЕЭК ООН привлекла двух консультантов: 
- Бердыева Арслана – национальный координатор программы НПД/ИУВР ЕЭК ООН; 
- Кепбанова Ёлбарса – консультант программы НПД/ИУВР ЕЭК ООН по правовым 
вопросам. 

За период с сентября по декабрь 2011 года состоялось восемь заседаний Группы. 

Первое заседание Группы (02 сентября 2011 года) 
На основании обсуждения поставленных на заседании вопросов члены Группы 

решили: 

                                                
1 Программа Водной Инициативы Европейского союза Наицональные водные диалоги по интегрированному 
управлению водными ресурсами (Программа НПД/ИУВР). 
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1. Провести оценку статей Конвенции с точки зрения соответствия национальным 
интересам Туркменистана. Члены Группы предоставят результаты своих анализов для 
обобщения и обсуждения на втором и третьем заседаниях Группы (к 14 сентября). 
Результаты оценки приведены в Приложении № 2. Подготовить и направить письма за 
подписью Министра водного хозяйства Туркменистана всем министерствам и 
ведомствам, представители которых входят в состав Группы, о предварительном графике 
встреч Группы с целью обеспечения участия членов Группы. 

2. Осуществить постатейный анализ отобранных членами Группы законодательных 
актов с точки зрения соответствия Хельсинской Конвенции 1992 года. Члены Группы 
предоставят результаты своих анализов для обобщения и обсуждения на втором и третьем 
заседании Группы.  

Национальный координатор обеспечит рассылку получаемых материалов всем 
членам Группы незамедлительно по мере их получения. По результатам анализа в 
дальнейшем члены Группы будут готовить рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в действующее законодательство с соответствующими обоснованиями. 

3. Провести консультации с руководителями Министерства водного хозяйства 
Туркменистана по уточнению полномочий Группы по анализу институциональной 
структуры управления водными ресурсами. В случае положительного ответа - 
подготовить документ с анализом существующей ситуации, обоснованием и экспертным 
заключением о мерах по совершенствованию институциальной структуры, как с точки 
зрения отдельных секторов и отраслей, так и с точки зрения межведомственного 
взаимодействия2. 

4. Утвердить предварительный календарный план работы Группы (Приложение 
№3) с учётом возможности его корректировки по результатам и выводам анализа 
положений Конвенции и законодательства Туркменистана.  

5. Обратиться к Комитету с предложением о привлечении к работе Группы 
экспертов из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана, Министерства коммунального хозяйства Туркменистана, 
Государственной службы «Туркменстандартлары», ГК «Туркменгеологии» и др. 

Второе заседание Группы (17 сентября 2011 года) 
Член Группы от Меджлиса (Парламента) Туркменистана Мередов Р. подготовил на 

второе заседание Группы извлечения из законов Туркменистана, которые относятся к 
различным аспектам использования и охраны водных ресурсов. Данный материал 
существенно упростил и ускорил процесс обсуждения. Группа провела анализ положений 
Конвенции и пришла к выводу, что присоединение к ней соответствует национальным 
интересам Туркменистана. Однако, в ходе работы у членов Группы возникли отдельные 
вопросы относительно понимания некоторых терминов и положений как основного текста 
Конвенции, так и её приложений. В частности, в части 1 статьи 3 Конвенции написано 
буквально следующее «h) применения устойчивого воздействия на окружающую среду и 
других методов оценки». Это понятие не указывает на характер «устойчивого 
воздействия» и цели, в связи с которыми может возникнуть необходимость «устойчивого 
воздействия». В понимании членов Группы слова «устойчивое воздействие» указывают на 
наличие антропогенного фактора, а понятие «окружающая среда» ассоциируется в 
сознании исключительно с дикой природой. В международной практике под словами 
«окружающая среда» может пониматься пространство рабочего места или жилья, 
пространство населённых пунктов, пространство антропогенных ландшафтов и 
                                                
2 По результатам консультаций было принято решение выполнить анализ институциональной структуры 
управления водными ресурсами после выработки рекомендаций по совершенствованию водного 
законодательства Туркменистана. 
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пространство с минимальными следами анторопогенного воздействия, то есть собственно 
«дикая природа». 

В части 2 той же статьи Конвенции содержится отсылочная норма, где указывается 
«Принимаются во внимание списки таких отраслей или секторов промышленности и 
таких опасных веществ, которые содержатся в международных конвенциях или правилах, 
применимых, охватываемой настоящей Конвенцией». В этой связи у членов Группы 
возникли следующие вопросы: 

 О каких именно конвенциях и правилах идёт речь? 

 Если Туркменистан не является стороной этих конвенций и правил, то означает ли 
присоединение к Конвенции косвенным признанием других конвенций? 

 Входит ли изучение этих списков в задачи Группы и следует ли Группе запросить 
эти списки? 

В части 3 статьи 9 содержится понятие «приморское государство». Однако из самого 
названия Конвенции следует, что в ней речь идёт о водах суши. Отсюда у членов Группы 
возник вопрос: регулирует ли Конвенция отношения между «приморскими 
государствами», расположенными на берегу Каспийского моря? 

Члены Группы полностью согласны со смыслом данного пункта, но учитывая 
неопределённость международного статуса Каспийского моря, этот вопрос требует 
особого внимания. 

На заседании члены Группы также выразили интерес к существующей международной 
практике применения Приложения IV к Конвенции. В целях получения необходимых 
консультаций по указанным вопросам было решено пригласить на заседание Группы 
международных экспертов. 

Третье заседание Группы (01 октября 2011 года) 
На встрече члены Группы провели дополнительное обсуждение положений Конвенции 

и сняли ряд вопросов, которые возникли в ходе второй встречи. В результате Члены 
Группы решили одобрить текст Заключения о соответствии национальным интересам 
Туркменистана положений Конвенции. Процедура подписания Заключения была 
отложена в связи с расширением состава Группы и необходимостью ознакомления и 
согласования текста с новыми членами Группы. 
 

Четвёртое заседание Группы (15 октября 2011 года) 
Заседание было посвящено обсуждению положений Кодекса Туркменистана «О воде» 

на предмет гармонизации его с положениями Конвенции. 
 

Пятое заседание Группы (05 ноября 2011 года) 
 Заседание было посвящено обсуждению следующих нормативных правовых актов на 

предмет их гармонизации с положениями Конвенции: 
 Кодекс Туркменистана «О земле»; 
 Лесной Кодекс Туркменистана;  
 Санитарный Кодекс Туркменистана; 
 Закон Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности»; 
 Закон Туркменистана «Об охране и рационального использования животного 

мира»; 
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 Закон Туркменистана «Об охране и рационального использования растительного 
мира»; 

 Закон Туркменистана «О государственных особо охраняемых природных 
территориях»; 

 Закон Туркменистана «О недрах»; 
 Закон Туркменистана «Об охране природы»; 
 Закон Туркменистана «О химической безопасности»; 
 Закон Туркменистана «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»; 
 Закон Туркменистана «О радиационной безопасности». 

Шестое заседание Группы (19 ноября 2011 года) 
Заседание было посвящено обсуждению следующих нормативных правовых актов на 

предмет их гармонизации с положениями Конвенции: 
 Санитарный Кодекс Туркменистана (продолжение обсуждения); 
 Закон Туркменистана «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  
 Закон Туркменистана «О сертификации продукции и услуг»; 
 Закон Туркменистана «О международных договорах»; 
 Закон Туркменистана «О питьевой воде». 

Седьмое заседание Группы (07 декабря 2011 года) 
В работе заседания приняли участие международные эксперты Сергей Виноградов и 

Юлия Тромбицка. Встреча была полностью посвящена консультациям по возникшим в 
ходе предыдущих заседаний вопросов и ознакомлению с международным опытом 
применения приложения IV Конвенции. 

Восьмое заседание Группы (10 декабря 2011 года) 
На заседании Группы вновь был обсужден текст Заключения о соответствии 

национальным интересам Туркменистана положений Конвенции. Кроме того, на 
заседании была согласована окончательная структура отчёта о работе Группы. 
Выработанные за весь период работы Группы рекомендации по внесению изменений и 
дополнений в законодательство Туркменистана с целью его гармонизации с положениями 
Конвенции приведены в Приложении №4 к настоящему Отчету. 

Члены Группы приняли участие в работе международного семинара 
«Интегрированное управление водными ресурсами в Туркменистане», состоявшегося 12 
ноября 2011 года в Ашхабаде и сыграли решающую роль в генерировании и 
формулировании рекомендаций семинара (Приложение №5) по перспективным 
направлениям сотрудничества с ЕЭК ООН. 

На основе изучения Закона Туркменистана о международных договорах 
Туркменистана Группа подготовила пошаговое описание процедуры присоединения 
Туркменистана к Конвенции (Приложение №6). 

Члены группы приняли решение включить в состав данного отчёта в качестве 
справочного материала список стран, которые являются сторонами Конвенции на конец 
2011 года (Приложение №7). Заключение о соответствии национальным интересам 
Туркменистана положений Конвенции приведено в приложении №8. 

В работу группы свой вклад снесли национальный координатор программы НПД/ИУВР 
ЕЭК ООН Бердыев Арслан (Приложение №9) и консультант программы НПД/ИУВР ЕЭК 
ООН по правовым вопросам Кепбанов Ёлбарс (Приложение №10). Привлечёнными к 
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работе группы экспертами также был подготовлен примерный текст Постановления 
Меджлиса о присоединении к Конвенции (Приложение №11). 
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Приложение №1 
 

СОСТАВ  
Межведомственной рабочей группы экспертов по анализу законодательства 

Туркменистана 
 
1. Мухаммедов Ахмет – заместитель министра водного хозяйства Туркменистана – 

сопредседатель Группы; 
2. Сапармурадов Джума – заместитель министра охраны природы Туркменистана 

– сопредседатель Группы; 
3. Мередов Реджеп - член комитета по науке, образованию и культуре Меджлиса 

Туркменистана; 
4. Мурадов Сердар – советник отдела международных организации МИД 

Туркменистана; 
5. Агалханова Марина – ведущий инженер группы прогнозов Комитета по 

гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана; 
6. Тачмамедов Кувват – советник Управления международных правовых 

отношений и регистрации общественных организаций Министерства адалат 
Туркменистана; 

7. Джелилов Сердар – начальник управления финансов агропромышленного 
комплекса Министерства финансов Туркменистана; 

8. Мятиев Аман Сахет – заместитель директора Центральной дирекции по 
строительству водохозяйственных объектов Министерства сельского хозяйства 
Туркменистана; 

9. Пащыев Янов – главный мираб Отдела эксплуатации Управления эксплуатации 
Министерства водного хозяйства Туркменистана; 

10. Наумов Игорь – начальник Отдела развития водного хозяйства и охраны 
природы Министерства экономики и развития Туркменистана; 

11. Мурадов Бяшим – заместитель начальника санитарного отдела 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности Туркменистана; 

12. Эсенов Палтамет – директор Национального Института пустынь, 
растительного и животного мира Министерства охраны природы Туркменистана; 
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Приложение №2 
АНАЛИЗ 

статей Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озёр с точки зрения соответствия национальным интересам 

Туркменистана 

Текст Конвенции Комментарии 
Преамбула  
- сознавая, что охрана и использование трансграничных водотоков и 
международных озер являются важными задачами, эффективное 
решение которых может быть обеспечено только путем тесного 
сотрудничества. 

соответствует 

- выражая беспокойство по поводу существования и угрозы 
отрицательных последствий в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе изменений состояния трансграничных водотоков и 
международных озер для окружающей среды, экономики и 
благосостояния стран – членов Европейской экономической 
комиссии. 

соответствует 

- подчеркивая необходимость укрепления национальных и 
международных мер по предотвращению , ограничению и 
сокращению выбросов опасных веществ в водную среду и по 
уменьшению эвтрофикации и подкисления, а также загрязнения 
морской среды, в особенности в прибрежных морских районах, из 
источников, расположенных на суше. 

соответствует 

- приветствуя усилия, предпринятые к настоящему времени 
правительствами стран – членов ЕЭК на двусторонней и 
многосторонней основе для укрепления сотрудничества в целях 
предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
загрязнения, устойчивого управления водными ресурсами, их 
сохранения и охраны окружающей среды. 

соответствует 

- ссылаясь на соответствующие положения и принципы Декларации 
Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека 
среды, Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ), Итоговых документов 
Мадридской и Венской встреч представителей государств – 
участников СБСЕ и Региональной стратегии охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов в 
странах – членах ЕЭК на период до 2000 года и далее. 

соответствует 

- сознавая роль, которую играет Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций в содействии 
международному сотрудничеству по предотвращению, ограничению 
и сокращению загрязнения трансграничных вод и их устойчивому 
использованию, и в этой связи напоминая о Декларации ЕЭК о 
политике в области предупреждения и борьбы с загрязнением 
водных ресурсов, включая трансграничное загрязнение; Декларации 
ЕЭК о политике в области рационального использования водных 
ресурсов; Принципах сотрудничества в области трансграничных вод 
ЕЭК; Хартии рационального использования подземных вод ЕЭК; и 
Кодексе поведения при аварийном загрязнении трансграничных 
внутренних вод. 

соответствует 

- ссылаясь на решения I (42) и I (43), принятые Европейской 
экономической комиссией соответственно на ее сорок второй и 

соответствует 
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сорок четвертой сессиях, и итоги Совещания представителей 
государств – участников СБСЕ по защите окружающей среды 
(София, Болгария, 16 октября – 3 ноября 1989 года). 
- подчеркивая, что сотрудничество между странами - членами в 
области охраны и использования трансграничных вод должно в 
первую очередь осуществляться путем разработки соглашений 
между прибрежными странами, граничащими с одними и теми же 
водами, особенно в тех случаях, когда такие соглашения пока еще не 
достигнуты. 

соответствует 

Статьи  
Статья 1. Определения  
П.1 «Трансграничные воды» означают любые поверхностные или 
подземные воды, которые обозначают, пересекают границы между 
двумя или более государствами или расположены на таких границах; 
в тех случаях, когда трансграничные воды впадают непосредственно 
в море, пределы таких трансграничных вод ограничиваются прямой 
линией, пересекающей их устье между точками, расположенными на 
линии малой воды на их берегах. 

соответствует 

П.2 «Трансграничное воздействие» означают любые значительные 
вредные последствия, возникающие в результате изменения 
состояния трансграничных вод, вызываемого деятельностью 
человека, физический источник которой расположен полностью или 
частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной 
Стороны, для окружающей среды в районе, находящемся под 
юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для 
окружающей среды относятся последствия для здоровья и 
безопасности человека, флоры, фауны, почвы, воздуха, вод, климата, 
ландшафта и исторических памятников или других материальных 
объектов или взаимодействие этих факторов; к их числу также 
относятся последствия для культурного наследия или социально-
экономических условий, возникающие в результате изменения этих 
факторов. 

соответствует 

П.3 «Сторона», если в тексте не содержится иного указания, 
означает Договаривающуюся Сторону настоящей Конвенции. 

соответствует 

П.4 «Прибрежные Стороны» означают Стороны, граничащие с 
одними и теми же трансграничными водами. 

соответствует 

П.5 «Совместный орган» означает любую двустороннюю или 
многостороннюю комиссию или другие соответствующие 
организационные структуры, предназначенные для осуществления 
сотрудничества между прибрежными Сторонами. 

соответствует 

П.6 «Опасные вещества» означают вещества, которые являются 
токсичными, канцерогенными, мутагенными, тератогенными или 
биоаккумулируемыми, особенно когда они являются стойкими. 

соответствует 

П.7 «Наилучшая имеющаяся технология» означает последние 
достижения в разработке процессов, установок или 
эксплуатационных методов, доказавших практическую пригодность 
в качестве конкретной меры для ограничения сбросов, выбросов и 
отходов (определение содержится в приложении I к настоящей 
Конвенции). 

соответствует 

Часть I. Положения, касающиеся всех сторон  
Статья 2. Общие положения  
1. Стороны принимают все соответствующие меры для соответствует 
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предотвращения, ограничения и сокращения любого 
трансграничного воздействия. 
2. Стороны принимают, в частности, все соответствующие меры:  
a) для предотвращения, ограничения и сокращения загрязнения вод, 
которое оказывает или может оказывать трансграничное 
воздействие; 

соответствует 

b) для обеспечения использования трансграничных вод в целях 
экологически обоснованного и рационального управления водными 
ресурсами, их сохранения и охраны окружающей среды; 

соответствует 

c) для обеспечения использования трансграничных вод разумным и 
справедливым образом с особым учетом их трансграничного 
характера при осуществлении деятельности, которая оказывает или 
может оказывать трансграничное воздействие; 

соответствует 

d) для обеспечения сохранения и, когда это необходимо, 
восстановления экосистем; 

соответствует 

3. Меры по предотвращению, ограничению и сокращению 
загрязнения вод принимаются, насколько это возможно, в источнике 
загрязнения. 

соответствует 

4. Эти меры ни прямо, ни косвенно не должны вести к переносу 
загрязнения на другие компоненты окружающей среды. 

соответствует 

5. При осуществлении мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, Стороны руководствуются следующими принципами: 

 

a) принципом принятия мер предосторожности, в соответствии с 
которым меры по предупреждению возможного трансграничного 
воздействия утечки опасных веществ не должны откладываться на 
том основании, что научные исследования не установили в полной 
мере причинно-следственной связи между этими веществами, с 
одной стороны, и возможным трансграничным воздействием – с 
другой; 

соответствует 

b) принципом «загрязнитель платит», в соответствии с которым 
расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и 
сокращению загрязнения, покрываются загрязнителем; 

соответствует 

c) управление водными ресурсами осуществляется таким образом, 
чтобы потребности нынешнего поколения удовлетворялись без 
ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности; 

соответствует 

6. Прибрежные Стороны осуществляют сотрудничество на основе 
равенства и взаимности, в частности, путем заключения 
двусторонних и многосторонних соглашений с целью выработки 
согласованной политики, программ и стратегий, охватывающих 
соответствующие водосборы или их части, для обеспечения 
предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия и с целью охраны окружающей среды 
трансграничных вод или окружающей среды, находящейся под 
воздействием таких вод, включая морскую среду. 

соответствует 

7. Применение настоящей Конвенции не должно приводить ни к 
ухудшению экологических условий, ни к усилению трансграничного 
воздействия. 

соответствует 

8. Положения настоящей Конвенции не затрагивают право Сторон 
индивидуально или совместно утверждать и осуществлять более 
строгие меры, чем тем, которые предусмотрены в настоящей 
Конвенции. 

соответствует 
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Статья 3. Предотвращение, ограничение и сокращение  
1. Для предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия Стороны разрабатывают, утверждают, осуществляют 
соответствующие правовые, административные, экономические, 
финансовые и технические меры и, по возможности, добиваются их 
совместимости для обеспечения, в частности: 

 

a) предотвращения ограничения и сокращения в источнике сброса 
загрязнителей путем применения, в частности, малоотходной и 
безотходной технологии; 

соответствует 

b) охраны трансграничных вод от загрязнения из точечных 
источников путем предварительной выдачи компетентными 
национальными органами разрешений на сброс сточных вод и 
осуществления мониторинга разрешенных сбросов и контроля за 
ними; 

соответствует 

c) определения предельных норм для сбросов сточных вод, 
указываемых в разрешениях, на основе наилучшей имеющейся 
технологии для сбросов опасных веществ; 

соответствует 

d) введения более строгих требований, приводящих в отдельных 
случаях даже к запрещению сбросов, если это диктуется 
необходимостью поддержания соответствующего качества 
водоприемника или экосистемы; 

соответствует 

e) применения по крайней мере биологической очистки или 
эквивалентных процессов в отношении коммунально-бытовых 
сточных вод, причем поэтапно, там, где это необходимо; 

соответствует 

f) осуществление соответствующих мер, в частности, путем 
применения наилучшей имеющейся технологии, с целью 
сокращения поступления биогенных веществ из промышленных и 
коммунально-бытовых источников; 

соответствует 

g) разработки и применения соответствующих мер и наилучшей в 
экологическом отношении практики для сокращения поступления 
биогенных и опасных веществ из диффузных источников, в 
особенности в тех случаях, когда основным источником является 
сельское хозяйство (руководящие принципы для разработки 
наилучшей в экологическом отношении практики приводятся в 
приложении П к настоящей Конвенции); 

соответствует 

h) применения устойчивого воздействия на окружающую среду и 
других методов оценки; 
По этому пункту был юристам ЕЭК ООН был задан вопрос. 
Профессор Сергей Виноградов разъяснил, что на сайте ЕЭК ООН 
размещён неточный текст. Здесь следует читать «оценка 
воздействия на окружающую среду». 

соответствует 

i) поощрения устойчивого управления водными ресурсами, включая 
применение экосистемного подхода; 

соответствует 

j) разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях; соответствует 
k) осуществления дополнительных конкретных мер по 
предотвращению загрязнения подземных вод; 

соответствует 

l) сведения к минимуму опасности аварийного загрязнения; соответствует 
2. С этой целью каждая Сторона устанавливает предельные нормы 
содержания загрязнителей в сбросах из точечных источников в 
поверхностные воды на основе наилучшей имеющейся технологии. 
Конкретно применимые к отдельным отраслям или секторам 
промышленности, являющимся источниками опасных веществ. 

Соответствует 
 
На запрос о 
наличии 
международных 
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Упомянутые в пункте I настоящей статьи соответствующие меры по 
предотвращению, ограничению и сокращению поступления опасных 
веществ из точечных и диффузных источников в воды могут, в 
частности, включать полное или частичное запрещение 
производства или использования таких веществ. Принимаются во 
внимание списки таких отраслей или секторов промышленности и 
таких опасных веществ, которые содержатся в международных 
конвенциях или правилах, применимых, охватываемой настоящей 
Конвенцией. 

норм был получен 
ответ, что нормы и 
списки содержатся 
в приложениях к 
Конвенциям ЕЭК 
ООН и носят 
рекомендательный, 
а не обязательный 
характер. 

3. Кроме того, каждая Сторона определяет там, где это 
целесообразно, целевые показатели качества воды и утверждает 
критерии качества воды для предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного воздействия. Общие принципы 
разработки таких целевых показателей и критериев приводятся в 
приложении Ш к настоящей Конвенции. При необходимости 
Стороны предпринимают усилия, направленные на обновление этого 
приложения. 

соответствует 

Статья 4. Мониторинг  
Стороны разрабатывают программы мониторинга состояния 
трансграничных вод. 

соответствует 

Статья 5. Исследования и разработки  
Стороны сотрудничают в проведении исследований и разработок в 
области эффективных методов предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного воздействия. В этих целях Стороны, с 
учетом научно-исследовательской деятельности, соответствующих 
международных форумов, стремятся на двусторонней и/или 
многосторонней основе осуществлять или активизировать в случае 
необходимости конкретные научно-исследовательские программы, 
направленные, в частности, на: 

соответствует 

a) разработку методов оценки токсичности опасных веществ и вреда 
загрязнителей; 

соответствует 

b) повышение уровня знаний о присутствии, распространении и 
воздействии на окружающую среду загрязнителей и 
соответствующих процессов; 

соответствует 

c) разработку и применение экологически обоснованных технологий, 
методов производства и структур потребления; 

соответствует 

d) поэтапное прекращение производства и применения и/или замену 
веществ, которые могут оказывать трансграничное воздействие; 

соответствует 

e) разработку экологически обоснованных методов удаления 
опасных веществ; 

соответствует 

f) разработку специальных методов улучшения состояния 
трансграничных вод; 

соответствует 

g) разработку экологически обоснованных методов строительства 
водохозяйственных объектов и способов регулирования водного 
режима; 

соответствует 

h) физическую и финансовую оценку ущерба, возникающего в 
результате трансграничного воздействия; 

соответствует 

Обмен результатами научно-исследовательских программ 
осуществляется между Сторонами в соответствии со статьей 6 
настоящей Конвенции. 

соответствует 

Статья 6. Обмен информацией  
Стороны в максимально короткие сроки обеспечивают наиболее соответствует 
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широкий обмен информацией по вопросам, охватываемым 
положениями настоящей Конвенции. 
Статья 7. Ответственность  
Стороны оказывают поддержку соответствующим международным 
усилиям по выработке норм-критериев и процедур в области 
ответственности. 

соответствует 

Статья 8. Защита информации  
Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав или 
обязанностей Сторон защищать в соответствии с их национальными 
правовыми системами и применимыми наднациональными 
правилами информацию, имеющую отношение к производственной 
и коммерческой тайне, включая интеллектуальную собственность, 
или к интересам национальной безопасности. 

соответствует 

Часть II. Положения, касающиеся прибрежных сторон  
Статья 9. Двустороннее и многостороннее сотрудничество  
1. Прибрежные Стороны на основе равенства и взаимности 
заключают двусторонние или многосторонние соглашения или 
другие договоренности в тех случаях, когда таковых пока еще не 
имеется, или вносят изменения в существующие соглашения или 
договоренности, где это необходимо в целях устранения 
противоречий с основными принципами настоящей Конвенции, с 
тем чтобы определить свои взаимоотношения и поведение в области 
предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия. Прибрежные Стороны конкретно устанавливают 
границы водосбора или его части (частей), в отношении которых 
осуществляется сотрудничество. Эти соглашения или 
договоренности охватывают соответствующие вопросы, 
затрагиваемые настоящей Конвенцией, а также любые другие 
вопросы, по которым прибрежные Стороны могут посчитать 
необходимым осуществлять сотрудничество. 

соответствует 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи соглашения или 
договоренности должны предусматривать учреждение совместных 
органов. Задачи этих совместных органов заключаются, в частности, 
и без ущерба соответствующим существующим соглашениям или 
договоренностям, в том чтобы: 
Пояснения: слово «должны» относится к описываемым ниже 
конкретным работам, которые в любом случае могут быть 
выполнены только через формально учреждённый 
договаривающимися государствами постоянный или временный 
орган. Это является обычной практикой для Туркменистана. 
Например, для этих целей созданы БВО, МКВК, НИЦ МКВК и др. 

соответствует 
Запрос об 
обязательности 
этого требования 
(слово «должны») 
На 3-ем заседании 
вопрос снят 

a) собирать, компилировать и оценивать данные с целью 
определения источников загрязнения, которые могут оказывать 
трансграничное воздействие; 

соответствует 

b) разрабатывать совместные программы мониторинга качественных 
и количественных показателей вод; 

соответствует 

c) составлять реестры и обмениваться информацией об источниках 
загрязнения, указанных в пункте 2 а) настоящей статьи; 

соответствует 

d) разрабатывать предельные нормы для сбросов сточных вод и 
оценивать эффективность программ по борьбе с загрязнением; 

соответствует 

e) разрабатывать единые целевые показатели и критерии качества 
воды с учетом положений пункта 3 статьи 3 настоящей Конвенции и 

соответствует 
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предложения относительно соответствующих мер по поддержанию 
и, в случае необходимости, улучшению существующего качества 
воды; 
f) разрабатывать программы согласованных действий по снижению 
нагрузки загрязнения как из точечных источников (например, 
коммунально-бытовых и промышленных источников), так и 
диффузных источников (в особенности сельскохозяйственных); 

соответствует 

g) устанавливать процедуры оповещения и сигнализации; соответствует 
h) выступать в качестве форума для обмена информацией в 
отношении существующих и планируемых видов использования вод 
и соответствующих установок, которые могут оказывать 
трансграничное воздействие; 

соответствует 

i) содействовать сотрудничеству и обмену информацией о 
наилучших имеющихся технологиях в соответствии с положениями 
статьи 13 настоящей Конвенции, а также способствовать 
сотрудничеству в области научно-исследовательских программ; 

соответствует 

j) участвовать в осуществлении оценки воздействия на окружающую 
среду в отношении трансграничных вод на основе соответствующих 
международных норм; 

соответствует 

3. В тех случаях, когда приморское государство, являющееся 
Стороной настоящей Конвенции, непосредственно и существенно 
затрагивается трансграничным воздействием, прибрежные Стороны 
могут, если все они с этим согласны, предложить этому 
приморскому государству принять участие соответствующим 
образом в деятельности многосторонних совместных органов, 
учрежденных Сторонами, прибрежными к таким трансграничным 
водам. 
Члены группы проверили правильность перевода на русский язык 
слова «приморское». Юристам ЕЭК/ООН был задан вопрос: 
«Каспий подпадает под положения Конвенции или нет?» Из данных 
разъяснений следует, что все вопросы по Каспию решаются и будут 
решаться в рамках отдельных соглашений на основе 
сотрудничества, то есть в духе Конвенции. В дальнейших 
национальных нормативно-правовых актах предлагается 
использовать термин «прибрежный», как для морского, так и для 
речного берега. 

соответствует 

4. Совместные органы, предусмотренные настоящей Конвенцией, 
предлагают совместным органам, учреждаемым приморскими 
государствами для охраны морской среды, непосредственно 
затрагиваемой трансграничным воздействием, сотрудничать с целью 
согласования их работы и предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного воздействия. 

соответствует 

5. В тех случаях, когда в рамках одного водосбора существуют два 
или более совместных органа, они стремятся скоординировать свою 
деятельность, с тем чтобы способствовать укреплению мер по 
предотвращению, ограничению и сокращению трансграничного 
воздействия в рамках этого водосбора. 

соответствует 

Статья 10. Консультации   
Консультации проводятся между прибрежными Сторонами на 
основе взаимности, доброй воли и добрососедства по просьбе любой 
такой Стороны. Цель таких консультаций заключается в развитии 
сотрудничества по вопросам, охватываемым положениями 

соответствует 
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настоящей Конвенции. Любые такие консультации проводятся с 
помощью учреждаемого в соответствии со статьей 9 настоящей 
Конвенции совместного органа в тех случаях, когда он существует. 
Статья 11. Совместные мониторинг и оценка  
1. В рамках общего сотрудничества, упомянутого в статье 9 
настоящей Конвенции, или конкретных договоренностей 
прибрежные Стороны разрабатывают и осуществляют совместные 
программы мониторинга состояния трансграничных вод, включая 
паводки и ледяные заторы, а также трансграничного воздействия. 

соответствует 

2. Прибрежные Стороны согласовывают параметры загрязнения и 
перечни загрязнителей, за сбросами и концентрациями которых в 
трансграничных водах ведется регулярное наблюдение и контроль. 

соответствует 

3. Прибрежные Стороны проводят через регулярные промежутки 
времени совместно или в координации друг с другом оценку 
состояния трансграничных вод, а также эффективность мер, 
принимаемых для предотвращения, ограничения и сокращения 
трансграничного воздействия. Результаты этих оценок доводятся до 
сведения общественности в соответствии с положениями, 
содержащимися в статье 16 настоящей Конвенции. 

Соответствует 
Орхусской 
Конвенции, 
участником 
которой является 
Туркменистан 

4. В этих целях прибрежные Стороны согласовывают правила, 
касающиеся разработки и применения программ мониторинга, 
систем измерения, приборов, аналитических методов, процедур 
обработки и оценки данных, а также методов регистрации сбросов 
загрязнителей. 

соответствует 

Статья 12. Совместные исследования и разработки  
В рамках общего сотрудничества, упомянутого в статье 9 настоящей 
Конвенции, или конкретных договоренностей прибрежные Стороны 
проводят конкретные исследования и разработки в интересах 
достижения и обеспечения соблюдения целевых показателей и 
критериев качества воды, которые эти прибрежные Стороны решили 
определить и утвердить. 

соответствует 

Статья 13. Обмен информацией между прибрежными странами  
1. Прибрежные Стороны осуществляют в рамках соответствующих 
соглашений или других договоренностей в соответствии со статьей 9 
настоящей Конвенции обмен реально доступными данными, в 
частности о: 

соответствует 

a) экологическом состоянии трансграничных вод; соответствует 
b) опыте, накопленном в области: применения и использования 
наилучшей имеющейся технологии, и результатах исследований и 
разработок; 

соответствует 

c) выбросах и результатах мониторинга; соответствует 
d) предпринимаемых и планируемых мерах по предотвращению, 
ограничению и сокращению трансграничного воздействия; 

соответствует 

e) разрешениях или правилах в отношении сброса сточных вод, 
выдаваемых или устанавливаемых компетентными властями или 
соответствующим органом; 

соответствует 

2. С целью согласования предельных норм для сбросов прибрежные 
Стороны осуществляют обмен информацией о своих национальных 
правилах. 

соответствует 

3. Если к какой-либо прибрежной Стороне обращается другая 
прибрежная сторона с просьбой о предоставлении данных или 
информации, которые отсутствуют, то первая прибрежная сторона 

соответствует 
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должна предпринять меры для удовлетворения этой просьбы, однако 
она может потребовать для ее выполнения от запрашивающей 
Стороны оплатить разумные издержки, связанные со сбором и, в 
случае необходимости, с обработкой таких данных или информации. 
4. Для целей осуществления настоящей Конвенции прибрежные 
Стороны содействуют обмену наилучшей имеющейся технологией, в 
частности путем развития: коммерческого обмена имеющейся 
технологией; прямых контактов и сотрудничества в 
промышленности, включая совместные предприятия; обмена 
информацией и опытом; и предоставления технической помощи. 
Прибрежные стороны осуществляют также совместные программы в 
области подготовки кадров и организуют соответствующие 
семинары и совещания. 

соответствует 

Статья 14. Системы оповещения и сигнализации  
Прибрежные Стороны незамедлительно информируют друг друга о 
любой критической ситуации, которая может стать причиной 
трансграничного воздействия. Прибрежные Стороны создают, при 
необходимости, и используют скоординированные или совместные 
системы связи, оповещения и сигнализации с целью получения и 
передачи информации. Эти системы используются на основе 
применения совместимых процедур и технических средств передачи 
и обработки данных, подлежащих согласованию между 
прибрежными Сторонами. Прибрежные Стороны информируют друг 
друга о компетентных органах или центрах связи, назначенных в 
этих целях. 

соответствует 

Статья 15. Взаимная помощь  
1. В случае возникновения критической ситуации прибрежные 
Стороны оказывают по запросу взаимную помощь в соответствии с 
процедурами, устанавливаемыми согласно положениям пункта 2 
настоящей статьи. 

соответствует 

2. Прибрежные Стороны разрабатывают и согласовывают 
процедуры оказания взаимной помощи, касающиеся, в частности, 
следующих аспектов: 

 

a) руководства, контроля, координации и надзора за 
предоставлением помощи; 

соответствует 

b) местных средств и услуг, предоставляемых Стороной, 
обратившейся с просьбой об оказании помощи, включая, при 
необходимости, упрощение пограничных формальностей; 

соответствует 

c) мероприятий по недопущению ущерба, возмещению и/или 
компенсации убытков Стороне, оказывающей помощь, и/или ее 
персоналу, а также в отношении проезда, там где это необходимо, 
через территории третьих Сторон; 

соответствует 

d) условий возмещения расходов, связанных с услугами по оказанию 
помощи. 

соответствует 

Статья 16. Информирование общественности  
1. Прибрежные Стороны обеспечивают информирование 
общественности о состоянии трансграничных вод, мерах, 
принимаемых или планируемых с целью предотвращения, 
ограничения и сокращения трансграничного воздействия, а также об 
эффективности этих мер. С этой целью прибрежные Стороны 
обеспечивают предоставление общественности информации о: 

Соответствует 
Орхусской 
Конвенции, 
участником 
которой является 
Туркменистан 

a) целевых показателях качества воды; соответствует 
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b) выдаваемых разрешениях и условиях, подлежащих соблюдению; соответствует 
c) результатах взятия проб воды и стоков, осуществляемого с целью 
мониторинга и оценки, а также результатах проверки соблюдения 
целевых показателей качества воды или условий, содержащихся в 
разрешениях. 

соответствует 

2. Прибрежные Стороны обеспечивают общественности 
возможность бесплатного ознакомления в разумные сроки с этой 
информацией в целях проверки и предоставляют представителям 
общественности практические возможности для получения копий 
такой информации у прибрежных Сторон за разумную плату. 

соответствует 

Часть III. Организационные и заключительные положения  
Статья 17. Совещание Сторон  
1. Первое совещание Сторон созывается не позднее одного года со 
дня вступления в силу настоящей Конвенции. В последующем 
очередные совещания созываются один раз в три года, или же чаще, 
согласно правилам процедуры. Стороны проводят внеочередные 
совещания, если они принимают решение об этом на очередном 
совещании или если одна из них представляет в письменном виде 
соответствующую просьбу при условии, что эта просьба будет 
поддержана не менее чем одной третью Сторон в течение шести 
месяцев со дня уведомления всех Сторон. 

соответствует 

2. На своих совещаниях Стороны рассматривают ход осуществления 
настоящей Конвенции и с этой целью: 

 

a) осуществляют обзор политики и методологических подходов 
Сторон к охране и использованию трансграничных вод с целью 
дальнейшего улучшения охраны и использования трансграничных 
вод; 

соответствует 

b) обмениваются информацией об опыте, накопленном при 
заключении и осуществлении двусторонних и многосторонних 
соглашений или других договоренностей в отношении охраны и 
использования трансграничных вод, участниками которых являются 
одна или более Сторон; 

соответствует 

c) прибегают, при необходимости, к услугам соответствующих 
органов ЕЭК, а также других компетентных международных органов 
и конкретных комитетов по всем аспектам, связанным с 
достижением целей настоящей Конвенции; 

соответствует 

d) на своем первом совещании рассматривают и принимают 
консенсусом правила процедуры своих совещаний; 

соответствует 

e) рассматривают и принимают предложения по поправкам к 
настоящей Конвенции; 

соответствует 

f) рассматривают и осуществляют любые дополнительные меры, 
которые могут потребоваться для достижения целей настоящей 
Конвенции. 

соответствует 

Статья 18. Право голоса  
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей 
статьи, каждая сторона настоящей Конвенции имеет один голос. 

соответствует 

2. Региональные организации экономической интеграции 
осуществляют свое право голоса по вопросам, входящим в их 
компетенцию, располагая числом голосов, равным числу их 
государств - членов, являющихся Сторонами настоящей Конвенции. 
Такие организации утрачивают свои право голоса, если их 
государства - члены осуществляют свое право голоса, и наоборот. 

соответствует 
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Статья 19. Секретариат  
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии 
выполняет следующие секретариатские функции: 

 

a) созывает и подготавливает совещания Сторон; соответствует 
b) передает Сторонам доклады и другую информацию, полученную 
в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

соответствует 

c) осуществляет такие иные функции, которые могут быть 
определены Сторонами. 

соответствует 

Статья 20. Приложения  
Приложения к настоящей Конвенции составляют ее неотъемлемую 
часть. 

соответствует 

Статья 21. Поправки к Конвенции  
1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящей 
Конвенции. 

соответствует 

2. Предложения по поправкам к настоящей Конвенции 
рассматриваются на совещании Сторон. 

соответствует 

3. Текст любой предлагаемой поправки к настоящей Конвенции 
представляется в письменном виде Исполнительному секретарю 
Европейской экономической комиссии, доводящему ее до сведения 
всех Сторон не позднее чем за девяносто дней до начала совещания, 
на котором предполагается ее принятие. 

соответствует 

4. Поправка к настоящей Конвенции принимается консенсусом 
представителей Сторон настоящей Конвенции, присутствующих на 
совещании Сторон, и вступает в силу для принявших ее Сторон на 
девяностый день после даты сдачи на хранение Депозитарию двумя 
третями этих Сторон их документов о принятии данной поправки. 
Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый 
день после сдачи на хранение этой Стороной документа о принятии 
поправки. 

соответствует 

Статья 22. Урегулирование споров  
1. При возникновении спора между двумя или более Сторонами 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции 
они стремятся к урегулированию спора путем переговоров или 
любым другим способом, приемлемым для участвующих в споре 
Сторон. 

соответствует 

2. При подписании, ратификации, принятии, утверждении настоящей 
Конвенции или присоединении к ней или в любое время после этого 
любая Сторона может в письменном виде заявить Депозитарию о 
том, что применительно к спору, не урегулированному в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, она принимает одно или 
оба из следующих средств урегулирования споров в качестве 
обязательного для любой Стороны, принимающей на себя такое же 
обязательство: 

соответствует 

a) передача спора в Международный Суд; соответствует 
b) арбитраж в соответствии с процедурой, изложенной в приложении 
IV. 

соответствует 

3. Если участвующие в споре стороны приняли оба способа 
урегулирования споров, упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, 
спор может быть передан только в Международный Суд, если 
стороны не договорятся об ином. 

соответствует 

Статья 23. Подписание  
Настоящая Конвенция открыта для подписания в Хельсинки с 17 по соответствует 
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18 марта 1992 года включительно и затем в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 18 
сентября 1992 года государствами – членами Европейской 
экономической комиссии, а также государствами, имеющими 
консультативный статус при Европейской экономической комиссии 
в соответствии с пунктом 8 резолюции 36 (IV) Экономического и 
Социального Совета от 28 марта 1947 года, а также региональными 
организациями экономической интеграции, созданными 
суверенными государствами – членами Европейской экономической 
комиссии, которым их государства - члены передали полномочия по 
вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, включая 
полномочия заключать договоры, касающиеся данных вопросов. 
Статья 24. Депозитарий  
В качестве депозитария настоящей Конвенции выступает 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. 

соответствует 

Статья 25. Ратификация, принятие, утверждение и 
присоединение 

 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 
утверждению подписавшими ее государствами и региональными 
организациями экономической интеграции. 

соответствует 

2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения для государств 
и организаций, упомянутых в статье 23. 

соответствует 

Вошедшая в силу поправка - 3. Любое другое государство, не 
упомянутое в пункте 2, которое является членом Организации 
Объединённых Наций, может присоединиться к Конвенции с 
согласия Совещания Сторон. В своём документе о присоединении 
такое государство делает заявление с указанием того, что согласие 
его присоединения к Конвенции было получено от Совещания 
Сторон, и указывает дату получения согласия. Любая такая просьба 
о присоединении со стороны членов Организации Объединённых 
Наций не рассматривается на предмет получения согласия 
Совещанием Сторон до тех пор, пока этот пункт не вступит в силу 
для всех государств и организаций, являвшихся Сторонами 
Конвенции по состоянию на 28 ноября 2003 года. 

соответствует 

4. Любая упомянутая в статье 23 организация, которая становится 
Стороной настоящей Конвенции при том, что ни одно из государств 
– членов этой организации не является Стороной настоящей 
конвенции, будет связана всеми обязательствами, 
предусмотренными настоящей Конвенцией. В случае, когда одно 
или несколько государств – членов такой организации являются 
Сторонами настоящей Конвенции, данная организация и ее 
государства – члены принимают решение в отношении их 
соответствующих обязанностей по выполнению своих обязательств 
по настоящей Конвенции. В таких случаях данная организация и ее 
государства - члены не могут одновременно пользоваться правами, 
предусмотренными в настоящей Конвенции. 

соответствует 

5. В своих документах о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении региональные организации экономической 
интеграции, упомянутые в статье 23, заявляют о пределах своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей 
Конвенцией, эти организации также информируют Депозитария о 
любом существенном изменении пределов своей компетенции. 

соответствует 
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Статья 26. Вступление в силу  
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после 
сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 

соответствует 

2. Для целей пункта 1 настоящей статьи любой документ, сдаваемый 
на хранение региональной организацией экономической интеграции, 
не рассматривается в качестве дополнительного к документам, 
которые сдаются на хранение государствами - членами такой 
организации. 

соответствует 

3. Для каждого государства или организации, упомянутых в статье 
23 или в пункте 3 статьи 25*, которые ратифицируют, принимают 
или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней 
после сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении, Конвенция вступает в 
силу на девяностый день после сдачи на хранение таким 
государством или организацией своего документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 
* - Выделенный текст является вошедшей в силу поправкой. 

соответствует 

Статья 27. Выход  
В любое время по истечении трех лет со дня вступления в силу 
настоящей Конвенции для какой-либо Стороны эта Сторона может 
выйти из Конвенции путем направления письменного уведомления 
Депозитарию. Любой такой выход приобретает силу на девяностый 
день после даты получения уведомления о нем Депозитария. 

соответствует 

Статья 28. Аутентичные тексты  
Подлинник настоящей Конвенции, английский, русский и 
французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается 
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

соответствует 
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Приложение №3 
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2011 ГОД 

по проведению анализа потребностей в совершенствовании юридической и 
институциональной базы управления водными ресурсами Туркменистана 

Дата и время 
заседаний 

Основные темы обсуждения Ожидаемый результат 

1-ое 
заседание 
2 сентября 
13:00 

1.Ознакомление участников с 
предысторией создания Группы, её целями 
и задачами, ожидаемыми результатами и 
процедурами оформления. 
2. Обсуждение приоритетных направлений 
работы Группы на 2011 год. 
3. Формулирование календарного плана 
работы Группы и процедур координации 
работы. 

Протокол встречи, 
согласованный календарный 
план работы, список 
законодательных актов 

2-ое 
заседание 
16 сентября 
13:00 

Оценка статей Конвенции с точки зрения 
соответствия национальным интересам 
Туркменистана 

Протокол встречи с мнениями 
членов Группы 

3-е 
заседание 
30 сентября 
13:00 

1. Оценка статей Конвенции с точки 
зрения соответствия национальным 
интересам Туркменистана 
2. Обсуждение методики выполнения 
мониторинга (постатейного анализа) 
законодательных актов  

Проект заключения о 
соответствии Конвенции 
национальным интересам 
Туркменистана 

4-ое 
заседание 
14 октября 
13:00 

1. Мониторинг (постатейный анализ) 
законодательных актов – Кодексы и 
Законы 

Протокол встречи с мнениями 
членов Группы 

5-ое 
заседание 
29 октября 
13:00 

1. Мониторинг (постатейный анализ) 
законодательных актов – Законы 
 

Протокол встречи с мнениями 
членов группы 
 

6-ое 
заседание 
12 ноября 
13:00 

1. Постатейный анализ законодательных 
актов 
2. Обсуждение вариантов 
совершенствования институциональной 
структуры управления водными ресурсами 

1. Протокол встречи с 
мнениями членов Группы 
2. Рекомендации по 
совершенствованию 
структуры 

7-ое 
заседание 
7 декабря 
13:00 

Проведение консультаций с 
международными экспертами по 
отдельным положениям Конвенции 

Получение авторитетных 
разъяснений по поводу 
толкования статей 
Конвенции. 

8-ое 
заседание 
10 дек. 13:00 

1. Обсуждение окончательной редакции 
«Рекомендаций по совершенствованию 
институциональной структуры управления 
водными ресурсами» 
2. Обсуждение текста Отчёта о работе 
группы в 2011 году 

Согласование членами 
группы текста «Отчёта…» и 
окончательной редакции 
Заключения о соответствии 
Конвенции национальным 
интересам Туркменистана 
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Приложение 4. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по внесению изменений и дополнений в законодательство Туркменистана с целью 
его гармонизации с положениями Конвенции 

Кодекс Туркменистана «О воде» 
Раздел I. Общие положения 

Глава I. Основные положения 

Включить статью О терминах и понятиях, используемых в настоящем Кодексе и включить в неё 
необходимые определения и понятия Конвенции. 

Глава II. Государственное управление и контроль в области использования и охраны вод 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области управления, использования и 
охраны вод  

Расширить компетенцию КабМина в области международного сотрудничества в сфере водных 
отношений. 

Статья 7. Компетенция специально уполномоченных Государственных органов в области водных 
отношений  

Считаем целесообразным в статье 7 Кодекса разграничить компетенцию специально уполномоченных 
органов в области водных отношений, имея ввиду Министерство водного хозяйства и Министерства 
охраны природы. 

Глава III. Государственные, межгосударственные и региональные программы в области использования 
и охраны вод 

Статья 10. Государственные, межгосударственные и региональные программы использования и 
охраны вод  

Исключить понятие «межгосударственный» в названии и тексте статьи, учитывая необходимость 
отдельной статьи/раздела О международном сотрудничестве  

Глава IV. Участие общественных объединений и граждан в осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию и охране вод 

Уточнить название Главы и расширить статью 11(единственная статья в этой главе) с учётом 
положений Орхусской Конвенции, участником которой является Туркменистан, и предусмотреть 
дополнительные статьи с учётом положений статьи 16 Конвенции. 

Статья 11. Порядок и формы участия общественных объединений и граждан в осуществлении 
мероприятий по рациональному использованию и охране вод  

Общественные объединения, в соответствии с их уставами (положениями), а также граждане, оказывают 
содействие, принимают непосредственное участие в проведении работ по обеспечению государственными 
органами мероприятий по рациональному использованию и охране вод в соответствии с законодательством 
Туркменистана.  

Глава V. Порядок производства работ на водных объектах, в водоохранных зонах и прибрежных 
полосах 

Статья 12. Условия размещения, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, 
предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод  

В целях охраны водных объектов предусмотреть статью о правовом режиме водоохранных зон и 
прибрежных  полос 

Раздел II. Водопользование 

Глава VIII. Права и обязанности водопользователей 

Статья 34. Поощрение водопользователей, осуществляющих мероприятия по рациональному 
использованию и охране вод  

Проверить наличие мер поощрения в Конвенции… 
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Меры поощрения водопользователей, стимулирующие осуществление общеполезных мероприятий по 
рациональному использованию и охране вод, устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.  

Глава ХVII. Пользование водными объектами для сброса сточных вод 

Статья 72. Условия сброса дренажных вод в водные объекты  

Для выполнения обязательств по Конвенции о недопустимости вредного воздействия дополнить статью 
вторым абзацем о недопустимости сброса ДКВ в трансграничные водные объекты 

Статья 73. Накопители промышленных загрязнённых сточных вод и технологические водоёмы  

Для выполнения обязательств по Конвенции о недопустимости вредного воздействия дополнить статью 
вторым абзацем о недопустимости сброса сточных … в трансграничные водные объекты 

Глава XIX. Пользование реками 

Статья 77. Классификация рек Туркменистана  

Дополнить классификацию рек Туркменистана с разделением их на трансграничные и внутренние. 

В зависимости от водосборной площади бассейна реки делятся на большие, средние и малые. 
Классификация рек производится в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.  

Глава XX. Трансграничные воды 

Эта глава состоит из одной статьи. Дополнить статьёй - При использовании трансграничных вод 
Туркменистан принимает все меры по предотвращению и сокращению любого трансграничного 
воздействия (п.1 ст.2 Конвенции). 

Статья 82. Пользование трансграничными водами  

Пользование трансграничными водами осуществляется в порядке, определяемом законодательством 
Туркменистана и межгосударственными договорами.  

В той мере, в какой водопользование в Туркменистане в части трансграничных вод не урегулировано 
международными договорами с участием Туркменистана, оно осуществляется в соответствии с 
законодательством Туркменистана.  

Порядок водопользования на трансграничных водах устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.  

Глава XXI. Стандартизация и нормирование в области использования и охраны вод 

Необходимо дополнительно обсудить с представителем ГС «Туркменстандартлары» 

Раздел V. Разрешение споров по вопросам использования и охраны вод и ответственность за 
нарушения водного законодательства Туркменистана 

Глава XXV. Разрешение споров по вопросам использования и охраны вод 

Статья 106. Органы, разрешающие споры о водопользовании.  

Включить уточняющее слово «могут» 

Споры о водопользовании разрешаются Кабинетом Министров Туркменистана, судебными органами в 
порядке, установленном законодательством Туркменистана.  

Споры, возникающие при пользовании трансграничными водами на межгосударственных водоисточниках, 
могут рассматриваются специальной комиссией, образуемой сопредельными странами Правительствами 
этих стран на паритетных началах.  

В случае неурегулирования спора специальной комиссией, указанной в части 2 настоящей статьи, то спор 
урегулируется в соответствии с частью 2 статьи 22 Конвенции. 

Раздел VI. Международные договоры 

Расширить Главу, включив отдельные положения Конвенции. Туркменистан сотрудничает с 
сопредельными государствами, участниками Конвенции о трансграничных водотоках и международных 
озёр по вопросам: 

- мониторинга состояния трансграничных вод 

- систем оповещения и обмена информации 

- в проведении исследований в области предотвращения, ограничения и сокращения трансграничного 
воздействия и др. 
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Статьи Конвенции – 4, 6, 10-16,  

Кодекс Туркменистана «О земле» 
Статья 70. Водоохранные зоны, прибрежные водоохранные полосы водных объектов 
(привести в соответствии с определением Кодекса О воде – см. выделенное) 

2. В состав водоохранной зоны входят поймы рек, террасы, бровки и крупные склоны 
коренных берегов, а также балки, овраги, непосредственно впадающие в речную долину. 
В пределах водоохранной зоны по берегам водотоков и водоёмов выделяется прибрежная 
водоохранная полоса – территория строгого ограничения хозяйственной деятельности.  
3. Границы водоохранных зон и прибрежных водоохранных полос, режим хозяйственной 
и иной деятельности и состав почвозащитных и водоохранных мероприятий в их пределах 
определяются проектом водоохранной зоны.  

5. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных водоохранных полос определяется 
водным законодательством Туркменистана. 
Общие рекомендации: 

1. Дополнить статьёй  о терминах и понятиях, используемых в Кодексе, в том числе понятием 
«проект водоохранной зоны». 

2. Дополнить статьёй о принципах земельного законодательства. 

Санитарный Кодекс Туркменистана 
Статья 28. Обязанности по соблюдению санитарных требований к хозяйственно-
питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования 
населения 
1. Органы государственной власти и управления, органы местной исполнительной власти 
и местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечивать: 
а) соответствие качества воды, подаваемой централизованными системами хозяйственно-
питьевого водоснабжения, гигиеническим требованиям и государственным стандартам, а 
при нецентрализованном водоснабжении, а также в водоёмах, реках, каналах и 
прибрежной полосе моря, в местах, используемых населением для культурно-бытовых 
целей, - требованиям соответствующих санитарных правил и норм.  
В конце части 1 ст.28 Кодекса предусмотреть новый абзац в следующей редакции: 
б) принимают меры по недопущению загрязнения вод со стороны сопредельных государств и 
трансграничного (химического, биологического и радиационного) загрязнения вод на территории 
Туркменистана, согласно требованиям Конвенции по охране и использованию трансграничных вотодоков и 
международных озёр, участником которой является Туркменистан. 

Статья 61. Объекты санитарно-гигиенической экспертизы 
Объектами санитарно-гигиенической экспертизы являются: 
8) проекты предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух и водоёмы; - привести в соответствие с Кодексом о воде. 

Статья 71. Содержание социально-гигиенического мониторинга 
4) атмосферного воздуха, водоёмов, почвы; - привести в соответствие с Кодексом о воде. 

Статья 75. Ведомственный санитарный надзор и порядок его осуществления 
… 
2) условия водопотребления и водоотведения, включая методы очистки сточных вод; - 
Рекомендуется уточнить списки методов очистки. 

Статья 77. Производственный санитарный контроль и порядок его осуществления 
1. Производственный санитарный контроль за качеством и безопасностью 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, промышленных изделий, в том числе 
изделий для детей, строительных материалов, упаковочных, полимерных материалов и 
изделий из них, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, 
медицинских иммунобиологических препаратов, воды для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, водоёмов и прибрежной полосы моря в местах культурно-бытового 
водопользования населения, состоянием промышленных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод осуществляется юридическими и физическими лицами в соответствии с 
санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами. - привести в 
соответствие с Кодексом о воде, а также получить пояснения Санитарно-эпидемиологической Службы об 
организациях, которые осуществляют производственных контроль водных объектов и побережья моря. 

Статья 93. Санитарное правонарушение и ответственность за его совершение 
2. Санитарным правонарушением является: 
1) химическое, биологическое, физическое и другое загрязнение пищевых продуктов, 
открытых и подземных источников водоснабжения, водоёмов и прибрежной полосы моря, 
используемых населением для культурно-бытовых целей, почвы, атмосферного воздуха, 
воздуха рабочей зоны; - привести в соответствие с Кодексом о воде. 

… 

12) необеспечение при нецентрализованном водоснабжении качества воды водоёмов и 
прибрежной полосы моря в местах культурно-бытового водопользования населения 
соответствующим санитарным нормам и требованиям; - привести в соответствие с Кодексом о 
воде. 

Закон Туркменистана о гидрометеорологической деятельности 
Статья 11. Государственная система гидрометеорологических наблюдений 
- гидрологических (в естественных и искусственных водоемах); - привести в соответствие с 
Кодексом о воде. 

Закон Туркменистана об охране и рациональном использовании растительного мира 
Статья  7. Прекращение права владения и пользования объектами растительного 
мира и изъятие объектов растительного мира 
- нанесения ущерба рыбным запасам водоемов, связанного с сокращением кормовой базы, 
мест нереста или нагула промысловых видов рыб; - привести в соответствие с Кодексом о воде. 

Закон Туркменистана о недрах 
Статья 1. Понятие о недрах 
Недрами признается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна 
водоемов, доступная для геологического изучения и освоения. - привести в соответствие с 
Кодексом о воде. 
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Приложение 5  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

семинара «Интегрированное управление водными ресурсами в Туркменистане» 
(12 ноября 2011 года г. Ашхабад)  

1. Долгосрочное направление – Совершенствование законодательства в области управления 
водными ресурсами в соответствии с принципами ИУВР.  
В 2012 г. – Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Туркменистана «О воде» и другие нормативные правовые акты.  

2 Долгосрочное направление – Оказание поддержки по присоединению Туркменистана к 
экологическим конвенциям ЕЭК ООН – конвенция; а также Эспоо, промышленных 
аварий (в рамках проекта пяти конвенций). Кроме того, поддержка национальной 
экспертной группы по анализу положений Нью-йоркской Конвенции. 
В 2012 г. – Поддержка присоединения к Водной Конвенции, Эспоо, промышленных 
аварий. 

3 В 2012-2013 гг. – Разработка стратегии внедрения принципов ИУВР в Туркменистане. 

4 Долгосрочное направление – Поддержка информационного обеспечения процесса 
внедрения ИУВР.  

- Поддержка в обновлении и расширении сайтов заинтересованных сторон  (высказана 
готовность со стороны МинВодХоза и Гидромета); 

- Водный кадастр; 

- Оперативная база данных МВХТ по УВР.  
5 Долгосрочное направление – Повышение кадрового потенциала ИУВР. 

- Поддержка проведения серии выездных семинаров по ИУВР в велаятах (обсуждение 
гидрографических границ, оснащенность гидропостов и состояние водосбережения и др.);  

- Создание демонстрационного участка по водосберегающим технологиям на базе Учебно-
опытного хозяйства Туркменского Сельскохозяйственного Университета (полевые курсы, 
по возможности/в перспективе в каждом велаяте) – пилотный проект; 

- Поддержка в создании консультативных служб для передачи знаний и опыта конечным 
сельхоз производителям (предмет для координации донорской деятельности); 

- Поддержка в развитии кадрового потенциала ИУВР, включая повышение квалификации 
преподавателей  ВУЗов Туркменистана – Сельхозуниверситет, Сельхозинститут, ТГУ 
(географический ф-т, кафедра экологии, гидрометеорологии), Политехнический институт 
(Водоснабжение и Канализации) – пилотный проект. 
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Приложение №6  
 

ПРОЦЕДУРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОНВЕНЦИИ 
согласно Закона Туркменистана «О международных договорах» 

1. Предложение о целесообразности присоединения к Конвенции согласовывается 
Министерством иностранных дел Туркменистана с заинтересованными министерствами и 
ведомствами. 

2. Предложение о присоединении к Конвенции представляется Министерством 
иностранных дел Туркменистана Президенту Туркменистана, которое должно содержать: 

 описание основных положений Конвенции; 

 обоснование целесообразности присоединения в форме ратификации 
постановлением Меджлиса Туркменистана; 

 перечень государств – Сторон Конвенции. 
3. Президент Туркменистана принимает решение о представлении Конвенции на 

ратификацию в Меджлис Туркменистана. 
4. Меджлис Туркменистана рассматривает представленную Президентом 

Туркменистана на ратификацию Конвенцию и выносит решение в форме постановления. 
5. На основании постановления Меджлиса Туркменистана о ратификации 

международного договора (конвенции) Президент Туркменистана подписывает 
ратификационную грамоту.  

Примечание: Форма ратификационной грамоты утверждается Президентом Туркменистана. 

6. Глава дипломатического представительства при штаб-квартире ООН передаёт 
ратификационную грамоту (документ о присоединении) Генеральному Секретарю ООН 
(депозитарию). 

Примечание: Конвенция для Туркменистана вступает в силу на девяностый день после сдачи на 
хранение документа о присоединении. 

7. Секретариат ООН выдает представителю Туркменистана документ о 
регистрации документов о присоединении и/или заверенные их копии. 

8. Конвенция публикуется в «Ведомостях Меджлиса Туркменистана», а также в 
газетах «Туркменистан» и «Нейтральный Туркменистан». 

9. Заверенные копии документов о присоединении (ратификации) и их 
официальные переводы в двухнедельный срок передаются Министерством иностранных 
дел Туркменистана в Кабинет Министров Туркменистана. 

10. Общее наблюдение за исполнением обязательств по Конвенции осуществляет 
Министерство иностранных дел Туркменистана. 

11. Государственные органы Туркменистана, в компетенцию которых входят 
вопросы, регулируемые Конвенцией, обеспечивают выполнение принятых по ней 
обязательств. 
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Приложение 7. 
СПИСОК СТРАН 

являющихся сторонам Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озёр (по состоянию на декабрь 2011 года) 

Страны Подписание Ратификация, присоединение (а), 
принятие (А), утверждение (АА) 

Албания 18 марта 1992   5 января 1994  
Австрия 18 марта 1992  25 июля 1996  
Азербайджан    3 августа 2000 a 
Беларусь   29 мая 2003 a 
Бельгия 18 марта 1992   8 ноября 2000  
Босния и Герцеговина    3 декабря 2009 a 
Болгария 18 марта 1992  28 октября 2003  
Хорватия    8 июля 1996 a 
Чешская Республика   12 июня 2000 a 
Дания 18 марта 1992  28 мая 1997 AA 
Эстония 18 марта 1992  16 июнь 1995  
Европейский Союз 18 марта 1992  14 сентябрь 1995 AA 
Финляндия 18 марта 1992  21 февраля 1996 A 
Франция 18 марта 1992  30 июня 1998 AA 
Германия 18 марта 1992  30 января 1995  
Греция 18 марта 1992   6 сентября 1996  
Венгрия 18 марта 1992   2 сентября 1994 AA 
Италия 18 марта 1992  23 мая 1996  
Казахстан   11 января 2001 a 
Латвия 18 марта 1992  10 декабря 1996  
Лихтенштейн   19 ноября 1997 a 
Литва 18 марта 1992  28 апреля 2000  
Люксембург 20 мая 1992   7 июня 1994  
Нидерланды  18 марта 1992  14 марта 1995 A 
Норвегия 18 сентября 1992   1 апреля 1993 AA 
Польша 18 марта 1992  15 марта 2000  
Португалия   9 июня 1992   9 декабря 1994  
Республика Молдова    4 января 1994 a 
Румыния 18 марта 1992  31 мая 1995  
Россияйская Федерация 18 марта 1992   2 ноября 1993 A 
Сербия   27 августа 2010 a 
Словакия    7 июля 1999 a 
Словения   13 апреля 1999 a 
Испания 18 марта 1992  16 февраля 2000  
Швеция 18 марта 1992   5 августа 1993  
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Швейцария 18 марта 1992  23 мая 1995  
Украина    8 октября 1999 a 
Великобритания 18 марта 1992    
Узбекистан    4 сентября 2007 a 
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Приложение 8. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Межведомственной рабочей группы экспертов  
о соответствии национальным интересам Туркменистана положений Конвенции по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр  
(Хельсинки, 1992 год) 

«___» декабря 2011 года                                                                                     г.Ашхабад 
Межведомственная рабочая группа экспертов, созданная по поручению Кабинета 

Министров Туркменистана, на основе анализа: 

 Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озёр (Хельсинки, 1992 год) с поправками к статьям 25 и 26; 

 стратегических программ социально-экономичесмкого развития Туркменистана; 

 и национального законодательства, 
пришла к выводу, что Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озёр (Хельсинки, 1992 год) с поправками к статьям 25 и 26 
соответствует национальным интересам Туркменистана.  

Межведомственная рабочая группа экспертов учитывая вышесказанное 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

Рассмотреть вопрос о присоединении Туркменистана к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озёр (Хельсинки, 1992 год) 
с поправками к статьям 25 и 26.  

Члены межведомственной рабочей группы экспертов 
1. Мухаммедов Ахмет – Заместитель министра водного хозяйства 
Туркменистана – сопредседатель Группы 

 

2. Сапармурадов Джума – Заместитель министра охраны природы 
Туркменистана – сопредседатель Группы 

 

3. Мурадов Сердар – Советник отдела международных организации МИД 
Туркменистана 

 

4. Агалханова Марина – Ведущий инженер отдела прогнозов Национального 
Комитета по гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана 

 

5. Мередов Реджеп - Член комитета по науке, образованию и культуре 
Меджлиса Туркменистана 

 

6. Тачмамедов Кувват– Ведущий консультант Управления международных 
правовых отношений и регистрации общественных организаций Министерства 
Адалат Туркменистана 

 

7. Джелилов Сердар – Начальник управления финансов агропромышленного 
комплекса Министерства финансов Туркменистана 

 

8. Мятиев Аман Сахет – Заместитель директора Центральной дирекции по 
строительству водохозяйственных объектов Министерства сельского хозяйства 
Туркменистана 

 

9. Пащыев Янов– Главный мираб отдела эксплуатации Управления 
эксплуатации Министерства водного хозяйства Туркменистана 

 

10. Наумов Игорь – Начальник отдела развития водного хозяйства и охраны 
природы Управления АПК Министерства экономики и развития Туркменистана 

 

11. Мурадов Бяшим – Заместитель начальника санитарного отдела 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 

 

12. Эсенов Палтамет – Директор Национального Института пустынь, 
растительного и животного мира Министерства охраны природы 
Туркменистана 
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Приложение №9 
АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛНИЙ 

использованных в Кодексе Туркменистана «О воде» 
(инж. Арслан Бердыев) 

Введение 
Тридцать лет и один год в Туркменистане с несущественными изменениями действовал 
Водный Кодекс Туркменской ССР3. Для такой динамичной сферы как водные отношения 
это изрядный срок. За эти годы в государстве изменился общественный строй, 
конституция и государственное устройство. Туркменистан приобрел независимость, 
сформировал собственную внешнюю и внутреннюю политику. 
Водные и земельные отношения обладают очень высокой инерцией и не терпят резких 
изменений. Прошло 13 лет независимости прежде, чем был разработан и введен в 
действие новый Кодекс Туркменистана «О воде»4. Все эти тринадцать лет в 
Туркменистане шла эволюция стратегии развития экономики и общества. В этой ситуации 
крайне важным было сохранить стабильность и управляемость в водохозяйственном 
секторе. Теперь задачи этого сектора иные – повышение эффективности использования 
водных ресурсов на принципах устойчивого развития.  

Туркменистан – страна с очень сухим климатом, в которой более 95 процентов ресурсов 
поверхностных вод поступает с территории соседних стран5, а земледелие немыслимо без 
ирригации и дренажа. Свыше 90 процентов общего объема потребляемой в 
Туркменистане воды приходится на долю орошаемого земледелия. 

Целевые показатели долгосрочного развития сельского хозяйства в период с 2000 по 2020 
год воистину беспрецедентны: увеличение производства пшеницы в 2,9 раза, хлопка-
сырца в 4,9 раза, поголовья крупного и мелкого рогатого скота соответственно в 3,1 и 3,6 
раз6. Для достижения этих показателей потребуется в несколько раз повысить 
эффективность использования воды во всех секторах и на порядок увеличить инвестиции 
в модернизацию оросительных систем. Кроме того, планируется до 2020 года построить 7 
новых водохранилищ7, общей емкостью 6950 млн.куб.м и увеличить емкости 
существующих водохранилищ до 3398 млн.куб.м. 

Из года в год в структуре экономики растет доля перерабатывающих секторов в 
традиционных отраслях – нефтегазовом и сельскохозяйственном. Глубокая переработка 
сырья, в большинстве случаев, требует значительных объемов воды для различных 
технологических нужд. Только за период 2010-2020 год в эксплуатацию должны быть 
введены 7798 объектов производственного назначения, из них более половины в 
негосударственном секторе8. Планируется увеличить объем промышленного 
производства, выраженного в финансовых категориях, в 26,3 раза. 
Усиливается тенденция к освоению новых для Туркменистана видов продукции, 
требующей огромного объема воды для производства. Построены или планируется 

                                                
3 Водный Кодекс Туркменской ССР, 1973 год 
4 Кодекс Туркменистана «О воде», приводится по тексту, опубликованному в газете «Нейтральный Туркменистан» №282-286 за 
31/10/2004 года 
5 Национальный план действий Президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши по охране окружающей среды, сборник 
статей «Долгосрочное прогнозирование как основа стратегических планов и выработки механизмов их реализации», Ашхабад, 2003 
6 Национальная Программа «Стратегия экономического, политического и культурного развития Туркменистана на период до 2020 
года» 
7 Векилова Б., Приоритетные направления развития аграрного сектора на период до 2020 года, сборник статей «Долгосрочное 
прогнозирование как основа стратегических планов и выработки механизмов их реализации», Ашхабад, 2003 
8 Гурина Н., Особенности инвестиционной политики на период до 2020 года, сборник статей «Долгосрочное прогнозирование как 
основа стратегических планов и выработки механизмов их реализации», Ашхабад, 2003 
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построить такие водоемкие производства, как целлюлозно-бумажный комбинат, 
карбамидный завод, алюминиевый и сталеплавильный заводы.  
Предполагается, что в период 2010-2020 годы активизируется процесс эволюции 
государственных институтов, форм и методов управления9. В связи с этим на 
законодательном уровне должны быть определены полномочия местных органов 
исполнительной власти. Передача части властных полномочий от центральных органов 
власти демократически сформированным местным органам самоуправления, 
делегирование на места ответственности и полномочий принятия решений по проблемам 
соответствующих территорий – важнейший шаг в формировании институтов 
гражданского общества. 
Даже такого краткого экскурса в планы туркменского государства достаточно, чтобы 
понять всю важность правового регулирования вопросов использования природных 
ресурсов страны. Проецируя вектора развития общества и экономики на правовое поле, 
можно составить список тем, которые обеспечат адекватность водного законодательства, 
нынешним и будущим изменениям: 

1. Языковая среда – определения используемых правовых, технических и 
экономических терминов. 

2. Стратегия и тактика – определение задач, используемых принципов, предмета, 
объектов и субъектов водного права. 

3. Государственное регулирование в области управления водными ресурсами, в том 
числе: 

 Компетенция государственных органов законодательной власти. 

 Компетенция государственных органов исполнительной власти. 

 Компетенция государственных органов судебной власти. 

 Компетенция органов местного самоуправления. 
4. Правовой статус вод и водных объектов. 
5. Экономические отношения, связанные с водой. 

6. Требования к эксплуатации водных объектов. 
7. Правовая защита вод и водных объектов, как природного компонента. 

8. Организация процесса принятия решений: 

 по спорам, возникшим в результате предыдущего использования вод и 
водных объектов. 

 по существующему использованию вод и водных объектов. 

 по перспективному использованию вод  и водных объектов. 
Насколько полно новый Кодекс «О воде» отвечает современным требованиям в области 
управления водными ресурсами? Для того, чтобы объективно ответить на этот вопрос, 
необходимо владеть инструментами оценки, провести анализ изменений по сравнению с 
Водным Кодексом Туркменской ССР, а также сопоставить положения нового Кодекса с 
опытом законодательного регулирования водных отношений в наиболее развитих странах 
мира и положениями международных правовых актов. 

                                                
9 Палтаева М., Демократические преобразования в Туркменистане на период до 2020 года и приоритеты политического развития, 
сборник статей «Долгосрочное прогнозирование как основа стратегических планов и выработки механизмов их реализации», Ашхабад, 
2003 
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Определение задач, используемых принципов, предмета, объектов и субъектов 
водного права 
Право является необъемлемым элементом любого управления. Когда мы говорим о 
«правовом базисе» деятельности (не только бизнеса, но и других проявлений жизни 
человека), то прежде всего подразумеваем существование требований, которые 
ограничивают или же, напротив, предписывают какие-либо управленческие решения – 
деятельность или бездеятельность в реально сложившейся ситуации. 

То есть право должно соответствовать потребностям общества и предусматривать нормы 
поведения при самых разных сценариях развития событий. Для этого необходимо точно и, 
по-возможности, конкретно сформулировать эти «потребности» и описать возможные 
«сценарии». В наиболее общем смысле, основной потребностью общества является его 
устойчивое развитие, что автоматически включает в себя сбалансированные интересы 
каждого отдельного индивидуума, всех отраслей экономики и природы. 

Водное законодательство регулирует отношения, возникающие в водном секторе – 
водные отношения. Невозможно указать ни на один субъект права, который не участвовал 
бы, в том или ином качестве, в водных отношениях. Можно сказать, что право 
доминирует над любой другой функцией управления независимо от характера объекта 
управления. 
С самого начала надо четко ответить на вопросы: 

 Что именно регулирует данный раздел права? – предмет права; 

 В отношении каких именно объектов осуществляется правовое регулирование? – 
объекты права; 

 Кто именно является участником регулируемых правом отношений? – субъекты 
права. 

Затем, для определения общей структуры закона необходимо иметь: 

 список регулируемых правом функций управления – цели правового 
регулирования; 

 инструменты оценки приоритетных проблем по каждой функции управления; 

 список (выявленных с использованием определенных инструментов) проблем 
управления и адресованный им список задач права; 

 инструменты оценки принципов и механизмов управления; 

 список адекватных (или принятых) принципов, механизмов и ограничений 
управления; 

Все упомянутое выше должно быть изложено на бумаге в форме нормативных правовых 
актов различного уровня. 
Слова «право» (английское – law) и «управление» (английское – management) в русском 
языке не случайно имеют один корень. Кодекс Туркменистана «О воде» унаследовал 
множество принципов из старого Кодекса Туркменской ССР. Например в нем 
используются в различных контекстах слова «...комплексное/рациональное использование 
и охрана водных ресурсов от засорения, истощения...» (КИОВР). «Использование» и 
«охрана» являются двумя сторонами управления водными ресурсами и каждой из них, как 
и в предыдущем Кодексе, отведено по целому разделу. 

Учитывая международный опыт и общемировые тенденции возможно настало время 
принять новую терминологию и понятия, которые бы включали как предыдущие 
представления о принципах правового регулирования, так и современные подходы. Таким 
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универсальным понятием является «интегрированное управление водными ресурсами» 
(ИУВР), которое де-факто является общемировым стандартным понятием и признаётся 
обязательным условием устойчивого развития государств и трансграничных речных 
бассейнов. 
В чем отличие КИОВР от ИУВР? В методах расчетов (водные балансы, размещение 
производительных сил, оценка потребностей в ресурсах и т.д.) отличия не 
принципиальны. Исключение, составляет только подход к нормированию качества вод, 
которое: 

 в первом случае, определяется путем установления допустимых объемов сброса 
загрязненной воды на основании идеальных санитарно-гигиенических показателей, 

 а, во втором случае, путем установления временного (прогнозного изменения по 
годам) ряда качественных показателей воды в природном источнике с учетом 
целей использования вод и требований безусловного сохранения биоразнообразия. 

Здесь принципиальная разница заключается в том, что население вынуждено пить воду 
того качества, которое фактически имеется, а не того которое предписано нормативом. То 
есть КИОВР не учитывал необходимости поэтапного улучшения качества воды и не давал 
критериев оценки прогресса. 

Основная принципиальная разница между КИОВР и ИУВР заключается в наличии в 
методологии ИУВР механизмов и инструментов, необходимых для наилучшего 
управления. Слабость всей предыдущей системы заключалась как раз не в неадекватности 
математического и технического обеспечения, а в несовершенстве механизмов реализации 
намеченных планов. Часто управленческие решения принимались не на основе законов 
логики и долгосрочных интересов, а на желании показать краткосрочный экономический 
эффект. 
Функции управление существуют независимо от нашего мнения, то есть у нас нет 
альтернативы – выполнять ту или иную функцию или не выполнять. Конечно, мы сколько 
угодно долго можем игнорировать исполнение той или иной функции, но все, к чему это 
приведет, так это к неэффективности управления и к долгосрочным негативным 
последствиям в отношении объекта управления. Кроме того, укоренение негативных 
представлений и привычек в сознании и поведении лиц принимающих решения, может 
быть является самым худшим последствием искажения функций управления. 

В отличии от функций управления, мы можем выбирать наиболее приемлемые принципы 
и механизмы управления. Разница природных условий, структуры экономики и 
национального менталитета определяет специфичность национальных водных 
законодательств. Поэтому, принципы управления следует выбирать основываясь на 
имеющемся опыте и накопленных знаниях. Это не исключает необходимости 
систематизировать опыт и знания с использованием логических инструментов, 
именуемых еще «технологиями принятия решений». 
Эти технологии хорошо разработаны для многих сфер применения, но общая 
последовательность в большинстве случаев остается неизменной: 

 Оценка ситуации, в том числе: 
 Выбор и оценка адекватности и точности критериев (инструментов) оценки 

ситуации; 
 Оценка фактического состояния объекта управления (получение и анализ 

информации); 
 Выявление и приоритизация проблем в управлении объектом (синтез 

информации); 
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 Определение необходимых мер для решения проблем (ответ на изменение); 

 Выбор и оценка критериев оценки прогресса, определение периодичности оценки и 
методики мониторинга (контроль изменения состояния объекта управления); 

 Определение объемов необходимых для реализации планируемых мер и фактически 
доступных ресурсов (мобилизация ресурсов); 

 Определение стратегии реализации мер по решению проблем, то есть – кто, что, когда 
и как будет делать (управляющее воздействие). 

Об определениях правовых, технических и экономических терминов и понятиях 
О требованиях к определениям и критериях их оценки 
Статьи 16 и 18 закона Туркменистана «О нормативных правовых актах»10 требуют, чтобы 
содержание нормативного правового акта соответствовало его назначению, было 
логичным, лаконичным и ясным. В тексте не должно быть неясных словосочетаний, 
повторов, сокращений и двусмысленностей. Употребляемое впервые наименование не 
может даваться в сокращенном виде. Нормативный правовой акт может содержать 
разъяснение малоизвестных и специальных терминов. Текст нормативного правового 
акта должен излагаться с соблюдением норм литературного языка и юридической 
терминологии. Не допускается использование многозначных и образных слов и 
выражений, эпитетов и метафор. 

Кроме того, в статье 35 определяется, что официальное толкование нормативного 
правового акта есть установление правомочным на то органом или должностным лицом 
подлинного смысла и содержания нормативного правового акта (или отдельных его 
положений) в целях его правильного, точного и единообразного понимания и применения. 
Так как, кроме Кодекса «О воде» есть межгосударственный стандарт на используемую 
терминологию в области управления гидросферой11, то необходимо обеспечить 
непротиворечивость определений в законодательной системе в целом. 

Конкретизируя и расширяя приведенные выше требования, для оценки определений, 
используемых в Кодексе Туркменистана «О воде» правовых, технических и 
экономических терминов и понятий можно использовать следующие критерии: 

 рациональность, под которой подразумевается, что термин или понятие 
неоднократно используется в основном тексте и расширенное определение 
позволяет сократить общий объем текста закона без ущерба для содержания; 

 конкретность, под которой понимается, что термин или понятие содержит не 
только абстрактные прилагательные (например – иные, строгий, общий, 
специальный, отрицательный, рациональный и т.п.), но и конкретные предметы, 
явления, свойства, действия, величины; 

 компетентность, то есть определение должно описывать термины и понятия только 
применительно к данному документу, не находиться в противоречии с другими 
национальными нормативными правовыми актами и не адресоваться к объектам и 
отношениям, регулируемым международными правовыми актами; 

 достаточность, что, наряду с полнотой описания всех обстоятельств и признаков, 
необходимых для целостного понимания термина или понятия, подразумевает 
отсутствие избыточности, то есть отсутствие деталей или синонимов, которые не 

                                                
10 Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах», г.Ашхабад, 18 июня 1996г., №120-г, ("Ведомости Меджлиса 
Туркменистана", 1996г., №2) 
11 ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (Постановление 
Госстандарта СССР от 16.9.1977 N 2237) 
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имеют существенных или принципиальных отличительных признаков по 
сравнению с уже использованными в определении словами; 

 точность, под которой подразумевается однозначность восприятия смысла 
различными людьми и единообразие использования термина или понятия во всех 
текстах национального законодательства;  

 простота, то есть сложные термины и понятия должны объясняться более 
простыми словами, после которых не возникает необходимости прояснять смысл 
других слов, которые использовались в определении. 

Кодекс содержит приложение «Основные термины и понятия», в котором даны 
определения 17 терминов и понятий, но один термин – водоотведение – не используется в 
основном тексте Кодекса.  

О месте определений терминов и понятий в тексте закона 
В законодательной практике Туркменистана используется три способа размещения 
определений терминов и понятий в тексте нормативного правового акта: 
(1) в обязательном приложении, как это сделано в Кодексе Туркменистана «О воде», 

(2) в отдельной статье в разделе общих положений, как в законе Туркменистана «О 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»12 и 

(3) в начале специализированных на отдельных темах разделов, как, например, дано 
определение понятия мониторинг вод13 в статье 100 Кодекса Туркменистана «О воде».  

Вне зависимости от размещения определений, они имеют одинаковую юридическую силу. 
Где размещать определение того или иного термина или слова, по моему мнению, зависит 
от: 

 Сложности – длинные определения с использованием научной терминологии 
лучше распологать в приложении к закону со ссылками, в необходимых случаях, 
на источники, которые послужили отправной точкой. Хотя в законах лучше совсем 
не использовать научной терминологии. Короткие и простые определения можно 
давать в начальных статьях закона. 

 Правовых последствий и специфичности – если определение требует приведение 
списка субъектов, объектов, обязательных действий или ограничения 
деятельности, то определение лучше привести в соответствующей статье закона, 
посвященной отдельной теме, в которой это понятие является основным. 

Следуя этим критериям, ниже будут рассмотрены не только формулировки определений, 
но и даны предложения по их наилучшему размещению в тексте. 

В рассмотренных ниже семи случаях (водоохранная зона, прибрежная водоохранная 
полоса, водный фонд, земли водного фонда, общее и специальное водопользование, 
первичные и вторичные водопользователи, совместное и обособленное водопользование) 
было бы логичным и удобным разместить их определения в соответствующих разделах 
или главах, а остальные определения перенести в самое начало «Кодекса», в раздел 
«Общие положения». 

В идеале, это должна быть статья 1, после чтения которой можно свободно понимать, о 
чем идет речь в последующих статьях, не перелистывая постоянно документ на 
последнюю страницу. Думается, что удобство пользования можно однозначно отнести к 

                                                
12 Закон Туркменистана «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», г. Ашхабад, 15 сентября 1998г., №308-I, 
("Ведомости Меджлиса Туркменистана", 1998г., №3) 
13 Мониторинг вод представляет систему наблюдений за состоянием вод для своевременного выявления изменений, их оценки, 
предупреждения и устранения негативных процессов. 
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преимуществам закона, так как это значительно облегчает его понимание, а значит и 
точное исполнение правовых норм. 
Хорошая структурированность туркменского законодательства позволяет оставить 
определения с использованием научной терминологии в соответствующем 
государственном стандарте. 

Данные в приложении к Кодексу «О воде» определения понятий водный фонд, общее и 
специальное водопользование, первичные и вторичные водопользователи, совместное и 
обособленное водопользование дублируют (не всегда корректно) определения, которые 
приведены в тексте соответствующих статей. Поэтому их целесообразно было бы 
оставить только в основном тексте закона на основании подробно изложенных ниже 
соображений. 

О понятиях «водоохранная зона» и «прибрежная водоохранная полоса» 
Прежде чем приступить к анализу приведенного в приложении к Кодексу понятия 
водоохранная зона, необходимо напомнить о других используемых в Кодексе понятиях, 
относящихся к теме ограничения деятельности человека и, так или иначе, связанных с 
водными объектами: прибрежная водоохранная полоса, зона санитарной охраны, 
санитарная зона рыбохозяйственных водоемов, округа санитарной охраны курортов. 
В Кодексе «О земле»14 и в «Санитарном кодексе Туркменистана»15 нет списков 
ограничений хозяйственной или иной деятельности человека в этих зонах. 

Только в статье 96 Кодекса «О воде», посвященной вопросу планирования и 
осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия 
вод, указано, что в водоохранных зонах и прибрежных полосах рек и других водотоков, 
периодически затапливаемых паводковыми водами, в селеопасных оврагах запрещается 
отвод земельных участков юридическим и физическим лицам, распашка земель, 
строительство объектов производственного и непроизводственного назначения, 
организация дачных участков, баз отдыха и т.д. 
В Кодексе дано следующее определение водоохранной зоны: «Территория, прилегающая 
к руслу водотоков и водоемов, на которой устанавливается специальный режим 
хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения и 
истощения вод и поддержания благоприятного водного режима. В состав водоохранной 
зоны входят поймы рек, первые надпойменные террасы, бровки и крутые склоны 
коренных берегов, а также балки, овраги, непосредственно впадающие в речную долину. 
В пределах водоохранной зоны по берегам водотоков и водоемов выделяется прибрежная 
водоохранная полоса». 
О прибрежной водоохранной полосе написано, что это территория строгого ограничения 
хозяйственной деятельности. Никаких других объяснений нет. 
В этих определениях обращают на себя понятия специальный режим и строгое 
ограничение хозяйственной деятельности. Возникает закономерный вопрос – в чем суть 
режима и накладываемых ограничений? Что именно я, как законопослушный гражданин, 
должен или не должен делать в этой и других зонах? Далее последует другой вопрос: 
«Если я это должен делать, то где и каким образом, чтобы это было правильно?» 

Законодательная система является комплексом взаимодополняющих документов, дающим 
ответы на возникающие вопросы в зависимости от статуса этих документов: закон 

                                                
14 Кодекс Туркменистана «О земле», Ашхабад, 01/11/2004г, приводится по тексту, опубликованному в газете «Нейтральный 
Туркменистан» №280-281 за 30/10/2004 года, 
15 Санитарный Кодекс Туркменистана, г.Ашхабад, 19 мая 1992г., №710-XII (Ведомости Верховного Совета Туркменистана 1992г., 
№5) 
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(Кодекс) является базовым документом, отвечающим на вопросы что надо делать 
обязательно и что нельзя делать ни в коем случае. 
Подзаконные акты (положения, инструкции, нормы и правила, стандарты и т.д.) отвечают 
на вопросы как определить где, когда, как и какими методами в принципе надо 
выполнять требования закона. 

Только на страницах технической документации (исследования, проекты, чертежи, карты, 
схемы) мы найдем ответы на вопросы о конкретных (технических) решениях, которые бы 
не противоречили имеющим более высокую юридическую силу нормативным правовым 
актам. 

Таким образом, закон предъявляет требования к содержанию стандартов, а стандарты – к 
проектам и планам работы. То есть Кодексу достаточно определять только списки 
разрешенной и запрещенной деятельности с указанием названия документа, в котором 
должны быть детализированы все необходимые для этого процедуры и требования. 

Так как, Кодекс является общедоступным документом, а государственные стандарты 
(ГОСТы), строительные нормы и правила (СНиПы), санитарные правила и нормы 
(СанПиНы) и другие нормативные документы предназначены в основном для узкого 
круга специалистов, то лучшим способом довести до сведения основной массы 
физических и юридических лиц требования законодательной системы – включить список 
ограничений и требований непосредственно в текст Кодекс, а не в приложение с 
определениями терминов. 
В других законодательных актах используются такие понятия как режим 
государственных заповедников и режим природных территорий оздоровительного назна-
чения16. Например, в статье 10 «Режим государственных заповедников» закона 
Туркменистана «О государственных особо охраняемых природных территориях» 
написано, что «на территории государственных заповедников ... не допускаются:...» и 
далее следует подробный список из 11 пунктов. 
Этот список дает исчерпывающий ответ на заданный выше вопрос об ограничении 
деятельности человека в этой зоне и никакого дополнительного определения не требуется. 
Думается, что в случае с Кодексом «О воде» также было бы правильным дать 
обязательный список ограничений для каждой зоны. Именно обязательный, так как этот 
список может быть расширен (но никак не уменьшен) по результатам исследований 
каждого отдельного водного объекта. 
В статье 92 «Задачи охраны вод» записано, что создаются водоохранные зоны (пояса), в 
порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана. А в статье 94 
устанавливается, что юридическим и физическим лицам запрещается: 
– сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и 
отбросов; 
– загрязнение и засорение вод вследствие потерь масел, сбросом химических, 
радиоактивных, нефтяных и иных продуктов; 
– загрязнение и засорение поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов 
производственными, бытовыми и другими отходами, отбросами и выбросами, а также 
нефтяными и химическими продуктами, смыв которых повлечет ухудшение качества 
поверхностных и подземных вод; 
– загрязнение вод удобрениями и ядохимикатами; 

                                                
16Закон Туркменистана «О государственных особо охраняемых природных территориях», г.Ашхабад, 19 мая 1992г., №702-XII, 
(Ведомости Верховного Совета Туркменистана 1992г., №2) 
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– бурение поглощающих скважин для сброса промышленных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод. 
Здесь сделана попытка дать список конкретных путей попадания конкретных 
загрязняющих веществ в водный объект и действий ведущих к загрязнению: сброс, 
потери, смыв, бурение. Также дан несистематизированный список источников 
загрязнения и загрязняющих веществ: производственные, бытовые отходы, отбросы и 
выбросы, масла, химические, радиоактивные и нефтянные продукты, удобрения и 
ядохимикаты, промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Положительным 
фактом является, что учтены не только сами водные объекты, но и водосборные 
территории.  К сожалению, в этой статье ничего не говорится о том, в какой мере эти 
запреты относятся в понятию режима водоохранной зоны.  

Кроме списка ограничений хозяйственной деятельности, в самом тексте законов в общих 
словах должны содержаться требования обустройства этих зон. Например: ограждение, 
обвалование, организация системы контроля за состоянием вод, почвенного и 
растительного покрова, наличие документов регламентирующих условия технической 
эксплуатации и доступа лиц на объект, наличие информационных стендов по внешнему 
периметру водного объекта, наличие аварийных запасов материалов и средств и т.д.  

Задача же подзаконных актов – дать детальное описание всех обязательных элементов 
проектов охранных зон различного назначения и рекомендуемые методы определения и 
выполнения организационных и технических мероприятий и элементов обустройства. 
Общее описание режимов различных охранных зон лучше приводить не в приложении 
или в разделе «Общие положения», а в соответствующих статьях в разделе «Охрана вод и 
предупреждение их вредного воздействия», содержание которого будет рассмотрено 
ниже. 

О понятии «водный объект» 
Другое понятие – водный объект - в приложении к Кодексу определяется как моря, реки, 
озёра, водохранилища, каналы, подземные водоносные горизонты и другие водные 
источники с комплексом гидротехнических и других сооружений для забора воды, 
регулирования горизонтов и расходов воды, проезда транспорта и других нужд.  

Однако, из статьи 3 также можно определить перечень объектов, входящих в понятие 
водный объект – Совокупность всех водных объектов, занятых ими земель, в том числе, 
отведенных под водоохранные зоны и полосы составляют Государственный водный фонд 
Туркменистана. Государственный водный фонд Туркменистана включает: реки, 
водохранилища, озера, межхозяйственные каналы и дренажные коллектора, а так же 
другие поверхностные водоёмы и водотоки; подземные воды; Каспийское море в пределах 
государственной границы Туркменистана. 
Определение в приложении к Кодексу говорит только о водных источниках, к которым 
трудно отнести коллектора и дрены. В статье 3 к «совокупности всех водных объектов» 
совершенно справедливо дополнительно причисляются дренажные коллектора, но не 
упоминаются внутрихозяйственные каналы и, по всей видимости, находящиеся внутри 
хозяйств дрены, так как с технической точки зрения они не подпадают под определение 
«коллектора» (собиратели стока из дрен). В приложении некорректно используется слово 
«моря»17. 

                                                
17 Не совсем понятно, зачем используется множественное число «моря». Как верно отмечено в статье 3, в юрисдикции Туркменистана 
находится Каспийское море в пределах государственной границы. Множественное число и отсутствие указания на частичную 
принадлежность Туркменистану противоречит принципу «компетентности определения». Сравните с фразой из статьи 31 Кодекса 
Туркменистана «О недрах» [Error! Reference source not found.]: «... Платежи взимаются с пользователей недр на территории 
Туркменистана, морской экономической зоны и континентального шельфа...». Или же в статье 69 Кодекса Туркменистана «О земле» 
[Error! Reference source not found.] читаем: «К землям водного фонда относятся земли, занятые водотоками (реками, каналами, 
коллекторами и т.п.) и водоёмами (озёрами, водохранилищами, водами туркменского сектора Каспийского моря и т.п.)...». 
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В первом определении ничего не говорится о занятых водным объектом землях, которые 
в принципе не могут быть отделены от понятия водного объекта. Как мы видим, Кодекс 
содержит два не единообразных толкования одного и того же понятия. 

Далее, в статье 4, водный фонд объявляется исключительной собственностью государства, 
но искусственно созданные18 водохозяйственные сооружения могут являться 
собственностью юридических и физических лиц. Означает ли это, что одна часть водного 
объекта, состоящая из водного тела и земли под ним принадлежит только государству, а 
другая часть того же водного объекта, состоящая из сооружения и земли под ним, может 
находится в частной собственности?  

Остается не ясным, включать ли в понятие водный объект, например, пруд19, 
построенный частным землевладельцем для разведения рыбы? И, если включать, то 
должен ли этот пруд быть отнесен к государственному водному фонду? И, если этот пруд 
будет отнесен к водному фонду, то в какой форме собственности он будет находиться? 
Если в государственной, то должен ли человек, сам построивший пруд, получать 
разрешение на специальное водопользование и кто будет предоставлять ему пруд в 
обособленное пользование. Как мы можем видеть – после чтения всего комплекса 
определений остается много вопросов. 

Для сравнения можно привести другое определение водного объекта, как сосредоточение 
вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и 
черты водного режима20. Данное определение под водным объектом подразумевает 
сформированное и поддерживаемое исключительно естественным путем водное тело и 
ничего более.  
Специфика нашего региона заключается в том, что практически не осталось более или 
менее крупных естественных водотоков и водоемов, режим которых определяется только 
природными факторами. Напротив, режим стока такой крупной реки как Амударья в 
значительной мере зависит от регулирования с помощью сооружений, а гидрохимический 
режим – сроками и объемами сброса в ствол реки дренажного стока с орошаемых полей. 

Если к этому добавить, что: 

 Абсурдно пытаться осуществлять правовое регулирование в отношении водного 
тела без учета сред, определяющих их размер и форму (можно сказать и объем); 

 нельзя исключать из сферы правового регулирования искусственно созданные, 
пусть даже небольшие, водные тела, которые потенциально несут риск вредного 
воздействия вод, тем более что протяженность искусственно созданной 
гидрографической сети на порядок превосходит протяженность естественных 
водотоков, 

то становится очевидной необходимость включения в понятие водного объекта 
сооружений, оборудования, земель и недр. Как это сделать, не впадая в крайности? 

Понятие водный объект относится к категории «списочных», то есть его можно 
определить с помощью списка конкретных типов объектов, основываясь в своем выборе 
на собственном и мировом опыте. Есть другой путь – сформулировать критерии, по 
которым можно сделать вывод о том, следует ли включать тот или иной объект в понятие. 
Первый подход более «жесткий», но и более конкретный и однозначный. Второй подход 
лучше все же использовать на стадии разработки закона при определении списка 
объектов, входящих в понятие. 

                                                
18 Слова «искусствено созданные» избыточны, так как слово «сооружение» подразумевает, что оно создано человеком. 
19 Пруд – водохранилище с площадью акватории менее 1км2 (Реймерс Н.Ф., Природопользование: словарь-справочник, Москва, изд. 
«Мысль», 1990). 
20 Статья 1. «Основные понятия, используемые в Кодексе» проекта Водного Кодекса Российской Федерации, http://www.duma.gov.ru 



40 
National expert group on water legislation of Turkm enistan 

Попробуем использовать две категории вопросов (обозначим их буквами (А) и (Б), и, если 
на вопрос первой категории мы можем с уверенностью ответить ДА, то оцениваемый 
объект можно предварительно включить в список понятия водный объект, а 
положительный ответ на вопрос второй категории даст основания исключить объект из 
этого понятия. 

(I) Очевидно, что водный объект должен, как минимум, иметь отношение к воде, а не к 
какой-либо другой субстанции. Вопросом первой категории может быть: «А) Это 
вещество с химической формулой H2O?». Этого критерия явно не достаточно для 
принятия уверенного решения – необходимо, по крайней мере, установить минимальный 
объем водного тела (например 50 м3) или суточный водоотбор21, а также максимально 
допустимое содержание примесей22, которое позволяет называть данное вещество водой. 
Далее надо будет ответить на вопрос второй категории: «Б) Это вещество является 
кубовыми остатками технологического процесса переработки сточных вод?» То есть, 
даже если объем водного тела позволяет рассматривать его как водный объект, то 
высокая концентрация токсичных примесей делает его промышленным отходом, который 
ни в коем случае не может быть возвращен в природную среду. 
Сточные воды могут содержать загрязнители в высоких концентрациях, но если сточные 
воды могут быть очищены или растворены до безопасной концентрации, то они 
безусловно подпадают под определение водного объекта. Кубовые остатки очистки 
загрязненных вод требуют совершенно иного правового регулирования по сравнению с 
теми объектами, которые мы хотим отнести к понятию водного объекта. 

Рассмотренный пример позволяет выявить одно из основных свойств водного объекта – 
водное тело может быть изъято из объекта и возвращено в него при условии исключения 
вредного воздействия вод. 
(II) Другим признаком водного тела является его форма, которая зависит от того 
находится ли оно в жидком, газообразном (пар, облака) или твердом состоянии (снег и 
лед). Отнесение облаков к понятию водного объекта не требует комментариев, а вот 
многолетние снежники и вековые ледники безусловно являются запасами водных 
ресурсов. Однако, в Туркменистане их нет. Форма воды в жидком состоянии определяется 
твердыми телами – ложем водотока или водоема, трубы или резервуара, свойствами 
грунта и т.д. 

Более того, в некоторых случаях от этих твердых тел зависит и химический состав 
водного тела. Было бы не вполне корректно относить к понятию водный объект всю 
водосборную площадь, состояние которой всегда влияет на качество вод. Исключение 
имеет смысл сделать только для поверхности такыров, имеющих резервуар для сбора и 
хранения воды - сардобы. 
Туркменский народ имеет вековой опыт по искусственному формированию запасов 
пресных вод: сардобы (подземные хранилища воды, стекающей с поверхности такыра) и 
перехвата подземных потоков – кяризы. Можно вспомнить и о более современном методе 
– маганизировании23 – искусственном формировании запасов воды в недрах. 
Теперь можно сформулировать еще один вопрос первой категории: «А) Водное тело 
находится в жидком состоянии и его форма полностью определяется геологической 
средой, сооружениями и оборудованием?». В качестве ограничителя будет служить 
вопрос второй категории: «Б) Геологическая среда, оборудование и сооружения 

                                                
21 Например как это сделано в приложении 2 Инструкции о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное 
водопользование (НВН 33-5.1.02-83, утверждена приказом Минводхоза СССР от 30.12.83 г. № 354), где компетенция тех или иных 
органов зависит от суточного объема водопотребления. 
22 устанавливается государственными стандартами для каждого конкретного случая. 
23 будет лучше если само слово маганизирование останется только для специалистов гидрогеологов. 
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непосредственно не влияют на уровень, давление, температуру или содержание примесей 
в водном теле?». Напомню – этот вопрос позволит избежать избыточного отнесения к 
понятию водного тела всей водосборной площади, территории рассеивания стока, 
оборудования и сооружений, не участвующих в управлении водным телом. 
Итак – вторым общим свойством всех водных объектов является наличие режима. 
Понятие режима водного объекта подробно рассмотрено далее. 
(III) Прежде чем определять другие критерии оценки водного объекта, стоит вспомнить 
об основной цели водного законодательства – управлении водными ресурсами. Эта цель 
требует от нас в каждом действии искать связь с объектом управления, то есть с водным 
объектом. 
Для начала вспомним о планах государства по развитию социальной инфраструктуры и 
мерах, которые в связи с этим необходимо предусмотреть в водном законодательстве. 
Речь идет о расширении сети плавательных бассейнов, о фонтанах, их комплексах и 
системах водоотведения, об аквапарках, зонах отдыха в пределах и за пределами 
населенных пунктов, дренажно-коммуникационных коллекторах и канализационных 
очистных сооружениях, а также о других водных объектах, формирующих не только 
антропогенные ландшафты и архитектурно-градостроительный облик, но и меняющих 
водный режим, климатические показатели, свойства геологической среды. 
Увеличение площади неглубоких (а значит хорошо прогреваемых) искусственных 
водоемов в пределах населенных пунктов создает идеальные условия для развития водных 
и околоводных животных, птиц, насекомых, растений и микроорганизмов. Не все они 
желательны рядом с людьми и благоприятно влияют на санитарно-гигиенические условия. 
Утечки воды из систем водоснабжения и водоотведения и чрезмерный отбор подземных 
вод коренным образом меняют свойства грунтов, на которых построены здания и 
сооружения, что приводит к затоплению подвальных помещений, развитию карстовых 
процессов и катастрофическим просадкам поверхности земли и другим опасным 
явлениям. В результате ухудшается сейсмостойкость зданий, повышается сейсмичность 
территорий в целом, происходят аварии на трубопроводах и других коммуникациях, 
преждевременно выходит из строя дорожное покрытие, происходят обрушения зданий с 
трагическими последствиями. 
К чему все эти рассуждения об аквапарках, водопроводах и грунтовых водах? – Все эти 
рассуждения объединены одним общим требованием – человек (государство и общество) 
должен контролировать и управлять рисками, связанными с водой. Конечно, многие 
вопросы можно регулировать с помощью градостроительного, природоохранного и 
санитарно-гигиенического законодательства, но только водное законодательство в 
качестве основной цели имеет рациональное использование и охрану вод. 
Теперь можно сформулировать вопрос первой категории: «А) Объект создает риск 
вредного воздействия вод?». Расширенного толкования этого критерия позволит избежать 
вопрос второй категории: «Б) Объект является элементом промышленного 
технологического процесса, использующего воду, но не системой водоподготовки, 
очистки и охлаждения стоков?». 

Общим свойством водных объектов является потребность в регулировании всех 
касающихся его вопросов исключительно водным законодательством.  

Наверное мало дать инструмент в руки – надо еще объяснить, как им пользоваться. 
Приведенная ниже таблица иллюстрирует процесс принятия решения, которое может 
быть положительным только, если в итоге набрано 3 балла. Здесь «0» означает ответ 
«НЕТ», а «1» – ответ «ДА». 



42 
National expert group on water legislation of Turkm enistan 

критерии: 
I II III шаги: 

А - Б А - Б А - Б 
 ответы: 

0 - 0 = 0 
1 - 1 = 0 1 
1 - 0 

  

= 1 
0 - 0 = 0 
1 - 1 = 0 2 

 

1 - 0 

 

= 1 
0 - 0 = 0 
1 - 1 = 0 3 

 

1 - 0 = 1 
Спорный объект может быть назван водным объектом только, если набрано: = 3 

Подведем некоторые итоги. К понятию водного объекта были отнесены: 

 как природные объекты, 

 так и искусственно созданные линейные24, площадные25 и точечные26  сооружения 
с установленным на них оборудованием (каналы, коллектора, дамбы, 
трубопроводы и т.п.); 

 как само водное тело, 

 так и земля под ним и на некоторой прилегающей территории (включая недра). 
Сведя воедино все указанные выше признаки, обстоятельства и стремясь оставаться как 
можно ближе к существующему определению, можно предложить следующую 
формулировку понятия водный объект применительно к национальному водному праву – 
находящиеся в пределах государственной границы Туркменистана естественные и 
искусственные водотоки (реки, каналы, магистральные водоводы и распределительные 
водопроводные сети, кяризы,  открытые и закрытые коллектора и дрены) и водоёмы 
(озёра, водохранилища, сардобы, подземные и поверхностные приемники сточных вод, 
плавательные бассейны и фонтаны объемом более 50 м3, месторождения подземных вод 
и их естественные выходы на поверхность земли (родники, гейзеры), искусственно 
сформированные запасы подземных вод,  воды континентального шельфа Каспийского 
моря) с расположенными на них инженерными сооружениями и техническим 
оборудованием, а также занятые ими земли (земли водного фонда) и недра (подземные 
водоносные горизонты). 
Такое определение кажется чересчур перегруженным подробностями, но длина 
определения – это неизбежная плата за точность. К тому же плата, оправданная тем 
большим значением, которое играют водные объекты в Туркменистане.  

О понятии «вредное воздействие вод» 
Теперь перейдем к исключительно сложному понятию вредное воздействие вод27, которое 
определяется в Кодексе как отрицательное влияние вод в результате наводнений в реках, 
селевых потоков, затоплений территорий, подтопления, заболачивания и засоления 
земель, разрушения берегов и защитных сооружений. 

                                                
24 Линейные сооружения – созданные человеком объекты, длина которых в десятки раз превышает их ширину. 
25 Площадные сооружения – созданные человеком объекты, ширина и длина которых в десятки раз превышает глубину (высоту). 
26 Точечные сооружения – созданные человеком объекты, глубина (высота) которых в несколько раз больше ширины и длины. 
27 В статье 100 Кодекса Туркменистана «О воде» имеется синоним понятия вредного воздействия вод в форме словосочетания 
негативные процессы. 
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Мы уже договорились, что в определениях сложные термины и понятия должны 
объясняться более простыми словами. Здесь же одни простые слова с неконкретным 
смыслом «вредное воздействие вод» объясняются другими простыми и не менее 
неконкретными и синонимичными словами «отрицательное влияние вод». Далее следует 
безусловно необходимый список причин появления проблем. Вот только каких проблем? 

В этом и заключается сложность данного понятия. Просто и однозначно ответить на 
вопрос на кого и/или на что отрицательно влияют воды весьма непросто! К тому же 
слова вредное и отрицательное слишком абстрактны. Более правильный подход 
используется в статье 92 «Задачи охраны вод», где говорится, что все воды (водные 
объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые могут 
причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, 
ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления для окружающей 
природной среды вследствие изменения физических, химических, биологических свойств 
воды, снижение их способности к самоочищению, нарушения гидрологического и 
гидрогеологического режима вод. 
Слова вред, уменьшение запасов, ухудшение условий, неблагоприятные явления могут быть 
объединены одним словом ущерб, а изменение свойств воды и нарушение режима вод 
однозначно относятся к понятию режима водного объекта. Так или иначе, мы не можем 
ограничиться приведенным списком проблем и воздействий, потому, что они 
ориентированы только на защиту самих вод, но не описывают всех возможных аспектов 
вредного воздействия вод. 

А вот если попробовать систематизировать воздействия в порядке уменьшения 
приоритетности, то окажется, что они будут относится к вопросам: (1) безопасности 
жизнедеятельности; (2) охраны здоровья; (3) управлению рисками для биоразнообразия; 
(4) управлению экономическими рисками и, наконец, (5) изменениям правовых 
отношений земле- и водопользования. 
Каждый из перечисленных пунктов вполне поддается не только субъективной, но и 
абсолютно конкретной и, в некоторых случаях, даже числовой оценке. Правда, в задачи 
Кодекса не входит задавать универсальные числовые параметры того, что называть 
вредным, а что нет, так это входит в задачи: 

 нормативных правовых актов более низкого уровня иерархии, а значит и более 
низкой юридической силы; 

 отчетов о специальных исследованиях (Экологическая экспертиза проекта, Оценка 
воздействия на окружающую среду, Отчеты о геоэкологической, 
гидрогеологической и инженерно-геологической съемках т.п.). 

Достаточно перечислить сами воздействия: (1) угроза жизни и (2) здоровью людей; 
(3) уменьшение биоразнообразия или возникновение опасности для его сохранения; (4) 
экономический ущерб или угроза его возникновения и (5) ограничение или утрата права 
пользования землей или водой в результате изменения их количества и качества. 

В цепочке причинно-следственных связей, иллюстрирующих процесс вредного 
воздействия вод, само воздействие находится в конце. Между ним и первопричиной 
возникновения проблемы зачастую находится (хотя и не всегда) так называемая 
«непосредственная причина». Например, угрозу здоровью создает заболачивание не само 
по себе, а ускоренное размножение грызунов и кровососущих насекомых в благоприятных 
для них (но не для людей!) условиях. Аналогично, засоление наносит ущерб здоровью 
через выветривание соленой пыли, а экономический ущерб сельскому хозяйству является 
непосредственным следствием снижения плодородия, первопричиной которого может 
быть засоление почв. 



44 
National expert group on water legislation of Turkm enistan 

Подробное описание всех возможных вариантов причинно-следственных связей рискует 
оказаться чрезмерно объемным и насыщенным узкопрофессиональной терминологией, то 
есть избыточным и сложным для понимания. Поэтому стоит оставить имеющийся список 
первопричин, дополнив определение другими унифицированными понятиями и 
приведенным выше списком следствий, чтобы получить следующую формулировку: 

Вредное воздействие вод – ущерб или угроза нанесения ущерба жизни и здоровью людей, 
биоразнообразию, имуществу, условиям хозяйствования или реализации прав физических 
и юридических лиц, возникшие в результате естественных или вызванных деятельностью 
или бездеятельностью человека факторов, определяющих режим водного объекта, как  
маловодья, наводнения, паводки, сели, забор сверхнормативных объемов воды, смыв с 
территории водосбора в водные объекты загрязняющих веществ, нарушение 
целостности дамб, размыв берегов, изменение уровня грунтовых вод, а также нарушения 
законодательства Туркменистана. 

О понятии «водный кадастр» 
Определение понятия водный кадастр в приложении «Основные термины и понятия» 
дано в следующей формулировке: «составляемый по единой методике 
систематизированный свод гидрогеологических сведений о поверхностных и подземных 
водах». Просто до хрестоматийности, но статья 100 описывает содержание кадастра уже 
следующим образом: «Государственный водный кадастр включает данные учета вод по 
количественным и качественным показателям, регистрации водопользователей, а 
также данные учета использования вод». 

Налицо отсутствие не только достаточности описания документа под названием «водный 
кадастр», что затрудняет понимание его сущности, но и отсутствие точности. Так, в само 
понятие добавлено слово государственный, а в его определение, кроме 
гидрогеологических сведений, преобразованных в более конкретную форму – 
количественные и качественные показатели, добавлены слова «данные...регистрации 
водопользователей, а также данные учета использования вод».  

Здесь уместно обсудить, например, такую формулировку, которая базируется на опыте 
Российской Федерации28: «Водный кадастр – систематизированный в соответствии с 
гидрографическим делением территории Туркменистана свод документированных 
сведений о водных объектах и их использовании, в том числе: (1) о структуре 
гидрографической сети; (2) о границах водосборных бассейнов водных объектов и их 
морфологических характеристиках; (3) о режиме поверхностных и подземных вод; (4) о 
состоянии водных объектов; (5) о местах расположения и технических характеристиках 
водохозяйственных систем; (6) о специальном водопользовании и водоотведении; (7) о 
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов; (8) о зонах 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, (9) о санитарных зонах 
рыбохозяйственных водоемов; (10) об округах санитарной охраны курортов; (11) о зонах 
охраны водных объектов, являющихся особо охраняемыми природными территориями; 
(12) о разрешениях на специальное водопользование; (13) об основаниях заключения 
договоров водопользования и (14) о заключенных договорах водопользования». 

Содержащиеся в определении указания на структуру данных кадастра подсказывает нам, 
что это определение является нормативным требованием и должно быть приведено только 
в тексте закона в разделе IV «Государственный учет и планирование использования вод», 
а не в приложении. 

                                                
28 Статья 41. «Государственный водный реестр» проекта Водного Кодекса Российской Федерации, http://www.duma.gov.ru 
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О понятии «водный фонд» 
В статье 3 «Государственный водный фонд» дано следующее определение: 
«Совокупность всех водных объектов, занятых ими земель, в том числе, отведенных под 
водоохранные зоны и полосы составляют Государственный водный фонд Туркменистана. 
Государственный водный фонд Туркменистана включает: (1) реки, водохранилища, озера, 
межхозяйственные каналы и дренажные коллектора, а так же другие поверхностные 
водоёмы и водотоки; (2) подземные воды; и (3) Каспийское море в пределах 
государственной границы Туркменистана».  
Это определение сильно отличается от формулировки, содержащейся в приложении к 
Кодексу и определяющей водный фонд как совокупность водных объектов в пределах 
территории Туркменистана, включенных или подлежащих включению в государственный 
водный кадастр. Во-первых, второе определение намного короче первого, так как не 
упоминает о землях, занятых водными объектами, и не указывает, что же именно этот 
фонд в себя включает. Имеющееся определение понятия «водный объект» и наличие 
отдельной статьи в самом законе делают определение понятия водный фонд в приложении 
к Кодексу совершенно избыточным. 

О термине «водораспределение» 
Приложение к Кодексу определяет термин водораспределение как – плановый водозабор 
из водных объектов и распределение ее между потребителями. В тексте Кодекса слово 
водораспределение заменено словосочетанием распределение вод и используется только 
один раз: 

 Статья 103. Планирование использования и охраны вод: «...обеспечивать научно 
обоснованное распределение вод между водопользователями...». 

В первом случае говорится, что вода распределяется между потребителями, а во втором 
– между водопользователями. Эта подмена подробно рассмотрена в параграфе, 
посвященном термину водопотребитель. 

Прочитайте определение еще раз и вы увидите, что определение повторяет сам термин: 
«Водораспределение – это распределение». Текст же статьи 103 настолько ясен, что не 
требует пояснений к словам распределение вод и, поскольку даже эти слова используются 
только один раз, то серъзные сомнения вызывает сама необходимость существования 
определения термина водораспределение в Кодексе. 

О термине «водообеспеченность» 
Приложение к Кодексу Туркменистана «О воде» трактует термин водообеспеченность как 
систему мероприятий по удовлетворению водных нужд физических и юридических лиц в 
сопоставлении с расчетной оптимальной потребностью в воде, устанавливаемой 
водохозяйственным планом и гигиеническими нормами. Даже с точки зрения норм 
литературного языка, такое определение не выдерживает критики, так как «система 
мероприятий сопоставляется с потребностью в воде», то есть действия сравниваются с 
числительным. С таким же успехом можно утверждать, что «секунда тяжелее метра». 
Взглянем на более «классическое»29 определение: «Водообеспеченность – степень 
соответствия потребностей в воде возможностям их удовлетворения, выражаемая в 
единицах объема или в процентах». Здесь все ясно – делим объем потребной (желаемой) 
воды на объем имеющейся (в наличии) воды и получаем некоторое числовое значение, 
именуемое водообеспеченностью. 

Не будем торопиться с выводами и взглянем, в каком контексте используется этот термин 
в тексте закона, а он упоминается только дважды: 
                                                
29 Реймерс Н.Ф., Природопользование: словарь-справочник, Москва, изд. «Мысль», 1990 
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 Статья 27. Лимитированное водопользование: «... должны быть соблюдены 
условия уравненной водообеспеченности всех водопользователей...». 

 Статья 51. Изменение количества и сроков подачи воды: «...с соблюдением при 
этом принципа уравненной водообеспеченности...». 

В обоих случаях речь идет не о конкретных числовых значениях, а о принципе – принципе 
уравненной водообеспеченности, что, в общем-то можно воспринимать и как принцип 
справедливого вододеления. Справедливость – разве это не главная цель закона!? Так 
может надо дать определение не технического показателя водообеспеченности, а 
принципа уравненной водообеспеченности (если в этом есть необходимость)? 

О понятии «режим водного объекта» 
Если внимательно просмотреть весь текст Кодекса, то обнаружится, что понятие водный 
режим применяется к водным объектам в следующих синонимичных формах: 

 Статья 51. Изменение количества и сроков подачи воды: «... корректировать 
планы подачи воды водопользователям, исходя из изменившегося водного режима 
источника орошения...». 

 Статья 75. Режим наполнения и сработки водохранилищ: «... обязаны соблюдать 
режим наполнения и сработки водохранилищ...». 

 Статья 92. Задачи охраны вод: «... нарушения гидрологического и 
гидрогеологического режима вод...». 

 Статья 93. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод и улучшение их 
состояния и режима: «... принимать меры по улучшению состояния и режима 
вод...». 

 Статья 95. Мероприятия по охране вод от истощения: «... В целях поддержания 
благоприятного режима рек, озёр, водохранилищ, подземных вод и других 
водоисточников...». 

В этих примерах слово режим всегда относится к какому-либо водному объекту. Это дает 
основания предложить говорить не водный режим, а режим водного объекта. 
Содержание понятия водного режима/режима водного объекта также нуждается в 
корректировке. В определении водного режима, как изменения во времени уровней, 
расходов и объемов воды в водных объектах и почвогрунтах30, отсутствует существенный 
признак режима – изменения качества воды, но имеется указание на почвогрунты, 
которые являются совершенно иной средой, на которую не распространяется действие 
Кодекса «О воде». Иными словами – находится вне компетенции данного нормативного 
правового акта. 
Следует пояснить, что режим водных объектов является важнейшим фактором, 
влияющим на управление водными ресурсами и, как техническое понятие, обязательно 
должно использоваться в Кодексе «О воде» для объяснения прав и обязанностей 
различных субъектов водного права. Что же касается водного режима почвогрунтов, то 
это один из факторов, с помощью которого можно определить сроки проведения 
следующего полива или же мелиоративное состояние земель, можно даже косвенно 
оценить квалификацию земледельца, но никак не состояние водного объекта. 

Данное понятие относится к вопросам технологии сельскохозяйственного производства и 
охраны плодородия почв и должно использоваться исключительно для целей Кодекса «О 
земле» (если это потребуется). Аналогично, количество воды, используемой при выпечке 
хлеба, определяет изменение влажности (содержания влаги) сперва в тесте, а затем и в 

                                                
30 Приложение к Кодексу Туркменистана «О воде» Основные термины и определения. 
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готовом хлебе и, безусловно, влияет на вкус (качество) готового продукта. Однако, 
никому не придет в голову законодательно регулировать влажность теста и требования к 
качеству хлеба через Кодекс «О воде». 

Таким образом, получается следующая формулировка: «Режим водных объектов – 
изменения во времени уровней, химического состава, расходов и объемов воды в водных 
объектах». Предложенное определение вносит ясность и в понятие водного кадастра, так 
как вместо абстрактных слов количественные показатели использует более конкретные 
слова: уровень, расход и объем. Тему определения понятия химического состава воды 
следует рассмотреть отдельно, так как она объемна, сложна по сути и специфична для 
каждой сферы использования воды. 
В целях унификации используемых понятий (т.е. соблюдение принципа «точности и 
единообразия») в статье 92 «Задачи охраны вод» вместо слов «...нарушения 
гидрологического и гидрогеологического режима вод...» следовало бы использовать 
предложенное выше понятие и записать «...нарушения режима водных объектов...». 
Аналогично, необходимо заменить понятие режим вод на понятие режим водного 
объекта в статье 93 «Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод и улучшение 
их состояния и режима», а также в статье 95 «Мероприятия по охране вод от истощения», 
в которой мы находим слова благоприятный режим рек, озёр, водохранилищ, подземных 
вод и других водоисточников и в статье 100, где используется неконкретное понятие 
состояние вод. 

О термине «водопотребитель» 
Термин водопотребитель или потребитель используется в Кодексе Туркменистана 
«О воде» трижды и один раз в приложении «Основные термины и понятия»: 

 Статья 40. Централизованное водоснабжение населения: «...для производства воды 
питьевого качества и подачи её потребителям...». 

 Статья 50. Планирование сельскохозяйственного водопользования и порядок их 
утверждения: «...Водоснабжение сельскохозяйственных водопользователей 
осуществляется на основе заключаемых договоров между государственными 
водохозяйственными организациями и водопотребителями...». 

 Статья 51. Изменение количества и сроков подачи воды: «...Органы по 
регулированию использования вод вправе: – ограничивать подачу 
водопотребителям воды при уменьшении водности источника орошения...». 

 Приложение к Кодексу определяет термин водораспределение как – плановый 
водозабор из водных объектов и распределение ее между потребителями. 

В статье 50 налицо подмена понятия водопользователь понятием водопотребитель. 
Очевидно, что водопотребитель – это категория субъекта водного права, другими 
категориями являются уполномоченные государственные органы и водопользователи. 
Кодекс Туркменистана «О воде» регулирует возникающие между ними отношения. Из 
имеющегося в приложении к Кодексу «О воде» определения мы узнаем, что 
водопотребитель - это физическое или юридическое лицо, получающее в установленном 
порядке от водопользователя воду для обеспечения своих нужд. Определения слова 
водопользователь в законе нет. 
Несмотря на то, что в статье 16 говорится, что водопользователями в Туркменистане 
могут быть юридические и физические лица Туркменистана, все равно остается неясным, 
чем же отличаются друг от друга водопользователь и водопотребитель или это одно и то 
же лицо?  
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В государственном стандарте бывшего СССР мы можем найти определения терминов 
водопользование и водопотребление31. Сравнив их с контекстом статей нового Кодекса мы 
придем к выводу, что водопользователь имеет следующие отличительные признаки: 

 входит в правовые отношения с уполномоченными государственными органами 
для получения разрешения на использование водного объекта; 

 разрешение относится к водным объектам, находящимся в собственности 
государства; 

 использует воду как для своих нужд, так и для оказания услуг по удовлетворению 
потребностей в воде других юридических или физических лиц; 

 водный объект может использоваться как с изъятием воды, так и без изъятия воды, 
а также для сброса сточных вод. 

В отличие от водопользователя, водопотребитель: 

 входит в правовые отношения (договорные) не с уполномоченным 
государственным органом, а с юридическим или физическим лицом, которое имеет 
права водопользователя; 

 его источником воды не обязательно является водный объект, находящийся в 
государственной собственности, например – колодец в частном домохозяйстве, 
кяриз, сардоб, опреснительная установка и т.п.; 

 использует воду только для удовлетворения своих нужд; 

 вода изымается из водного объекта безвозвратно32, без сброса сточных вод обратно 
в водный объект. 

Таким образом, права и обязанности водопотребителя будут определяться договором на 
услуги по обеспечению водой или законом, но никак не специальным разрешением. 
Поэтому некоторые аспекты договорных водных отношений (обязательные условия, 
взаимные обязательства и ответственность) желательно регулировать непосредственно 
Кодексом «О воде». Именно для этой цели – определение прав и обязанностей одного из 
специфичных субъектов водных отношений, необходимо в тексте закона использовать 
слово водопотребитель. 

В Туркменистане для своих хозяйственно-питьевых нужд население (только граждане 
Туркменистана) получает воду из систем централизованного водоснабжения бесплатно33. 
Если быть точным, то питьевая вода должна быть бесплатной исключительно в пределах 
установленной нормы потребления на одного человека. Каждый из нас является конечным 
водопотребителем и было бы несправедливым предоставлять питьевую воду бесплатно и 
тем кто экономит воду, и тем кто сутками не закрывает кран; тем кто использует ее только 
для питья и санитарно-гигиенических нужд, и тем, кто поливает ею зеленые насаждения. 
Эти рассуждения приводят к мысли о целесообразности введения дополнительной статьи 
Кодекса о правах, ответственности и экономических мерах стимулирования 
водосбережения, которая была бы адресована именно водопотребителям, а не только 

                                                
31 ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (Постановление 
Госстандарта СССР от 16.9.1977 N 2237). Водопользование – использование государственных водных объектов для удовлетворения 
потребностей населения и отраслей народного хозяйства в воде. Водопотребление – использование водных ресурсов для нужд 
населения и отраслей народного хозяйства с безвозвратным изъятием воды из водоисточников. 
32 Слово безвозвратно используется в узком смысле, так как, за редким исключением, вода, как химическое вещество не исчезает, но 
всегда меняется количество примесей в ней. В Кодексе глава ХVII «Пользование водными объектами для сброса сточных вод» 
содержит правовые нормы для различных видов сточных вод. 
33 Постановление Президента Туркменистана «О бесплатном потреблении населением Туркменистана электроэнергии, газа и воды» 
№958 от 30/09/1992г. 
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первичным и вторичным водопользователям. Подробнее эта тема будет изучена 
несколько позднее, при анализе соответствующего раздела закона. 

О понятии «земли водного фонда» 
Определение понятия «земли водного фонда» более корректно приведено в статье 69 
Кодекса Туркменистана «О земле», чем в Кодексе «О воде»: «К землям водного фонда 
относятся земли, занятые водотоками (реками, каналами, коллекторами и т.п.) и 
водоёмами (озёрами, водохранилищами, водами туркменского сектора Каспийского моря 
и т.п.), гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями, а также 
земли, выделенные под полосы отвода по берегам водных объектов, предоставленные 
юридическим лицам Туркменистана в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана». Здесь подчеркнуты слова которых нет в определении водного 
законодательства, кроме слов «водный объект», которое заменено словами «водоемов». 
Определение в Кодексе «О воде» дополнено абзацем следующего содержания: «Земли 
водного фонда предоставляются в установленном порядке и предназначаются для 
строительства, реконструкции, содержания и ремонта мелиоративных фондов, 
развития и совершенствования водохозяйственных систем и гидротехнических 
сооружений, созданных и сооружаемых в целях орошения, обводнения и водоснабжения 
земель сельскохозяйственного назначения и рыбоводства». Здесь явно содержатся нормы 
закона, которые должны находится в самом тексте Кодекса, а не в приложении с 
определениями терминов. 
Кодексы «О воде» и «О земле» имеют одинаковую юридическую силу и введены в 
действие одновременно. Необходимо, чтобы определение понятия «земли водного фонда» 
в Кодексе «О воде» в точности соответствовало статье 69 Кодекса «О земле». 

О понятиях «общего и специального водопользования» 
Определение общего и специального водопользования значительно более точно и 
подробно изложено в статье 18 Кодекса34, чем в приложении к закону. Во избежание 
дублирования и неоднозначного толкования лучше оставить только определения, данные 
в основном тексте Кодекса. 
В новом Кодексе в полном объеме сохранен смысл понятия общего водопользования: «К 
общему водопользованию относится пользование водными объектами без применения 
сооружений и технических устройств, влияющих35 на состояние вод (купание, плавание 
на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных и т.п.)». 
Согласно статьи 22 Кодекса «О воде» условия общего водопользования определяются 
органами местной исполнительной власти. 

                                                
34 Кодекс Туркменистан «О воде», Статья 18. Общее и специальное водопользование  
К общему водопользованию относится пользование водными объектами без применения сооружений и технических устройств, 
влияющих на состояние вод (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных и т.п.).  
К специальному водопользованию относится пользование водными объектами или их частью с применением сооружений или 
технических устройств для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, потребностей в воде сельского и рыбного 
хозяйства, промышленности, энергетики, а также для сброса сточных вод. К специальному водопользованию в отдельных случаях 
может быть также отнесено пользование водными объектами без применения сооружений или технических устройств, но 
оказывающее влияние на состояние вод. (прод на след. странице)  
Водопользование не является специальным, если оно связано с пропуском воды через гидроузлы, судоходством, подачей (перекачкой) 
воды водопользователям в маловодные регионы, устранением вредного воздействия вод (подтопления, засоления, заболачивания и 
т.п.), использованием подземных вод для изъятия полезных компонентов, изъятием воды из недр вместе с добычей полезных 
ископаемых, выполнением строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добычей полезных ископаемых и водных растений, 
прокладкой трубопроводов и кабелей, также буровыми, геологоразведочными и другими работами на водных объектах, которые 
выполняются без забора воды и сброса сточных вод. 
35 В опубликованном официальном тексте Кодекса в приложении «Основные термины и понятия» допущена опечатка, и, вместо слов 
влияющих на состояние вод, напечатано не влияющих на состояние вод. 
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Для сравнения полезно вспомнить, как шариат36 определял общее водопользование в 
прежние века37: «Реки бывают троякого рода: 1) реки, которые никому не принадлежат 
и пользование водами которых не подлежит распределению (например Ефрат), 2) реки, 
составляющие объект частного пользования и подлежащие разделу, но на пользование 
которыми все население имеет право для питья и водопоя скота и 3) реки, воды которых 
являются объектом частного пользования и совершенно изъяты из общего пользования». 
Сегодня, как и в древности, общее водопользование не требует от водопотребителей 
юридического оформления своих прав, то есть осуществляют свои права и несут 
ответственность на основании только самого закона, а не какого-либо разрешения, 
лицензии, договора или другого документа, который бы детально описывал все условия 
водопользования (экологические, технические, экономические, организационные, 
юридические). 
Но в те далекие времена, под общим водопользованием подразумевалось все же 
использование только в индивидуальном порядке (для личных нужд). Если масштабы 
водопользования превосходили личное потребление, то в силу вступали совершенно 
другие нормы. 
Если учесть развитие в Туркменистане рыночных отношений и частного сектора, 
думается, что еще одним критерием отнесения водопользования к категории общего 
должен стать некоммерческий характер использования водного объекта. 

Пояснить эту мысль можно на примере зон отдыха на воде и туризма. В европейских 
странах хорошо развит рынок экологического туризма – рыбалка без изъятия рыбы, 
наблюдение за птицами, фотоохота и т.п. В соответствии со старым определением, такое 
использование водных объектов может быть формально отнесено к категории общего. 
Однако, такое использование связано, с одной стороны, с повышением риска загрязнения 
и засорения водных объектов и повышением влияния беспокоящих животный мир 
факторов. Масштабы возможного вредного влияния таких форм водопользования требует 
специальных исследований оформленных в виде документа (например «Оценки 
воздействия на окружающую среду»). Но, с другой стороны, новые формы 
водопользования увеличивают: 

 доходы населения от предоставления услуг; 

 уровень занятости населения; 

 налоговые сборы в государственный и местный бюджеты, а значит и средства, 
необходимые для мероприятий по эксплуатации водного объекта. 

Поэтому, нельзя оставлять такие виды водопользования в категории общего или 
регулировать только нормативными правовыми актами в сфере экономических 
отношений. Более подробно эта тема будет рассмотрена несколько позднее. 

Кроме того, надо ответить на вопрос: «Насколько оправдано отнесение водопоя скота к 
общему водопользованию?». В статье 56 Кодекса «О воде» указано, что водопой скота из 
каналов, водохранилищ, а также купание его, допускается только при наличии 
специально оборудованных водопойных площадок или в местах, отведённых для этой 
цели. Трудно не согласится с такими требованиями, особенно если вспомнить, что в 
Туркменистане практически все водные объекты с пресной водой являются 
многоцелевыми, то есть используются, в том числе, и для питьевых нужд.  

                                                
36 Шариат – (надлежащий путь – араб.) свод мусульманских правовых и теологических нормативов (Советский энциклопедический 
словарь, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1987 г.). 
37 Фатх-ал-Кадир, том IX, стр.14 (перевод профессора Шмидта), раздаточный материал Тренингового Центра 
Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии, 2000. 
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Водопой вне специально оборудованных площадок всегда будет создавать высокий риск 
загрязнения вод фекалиями, содержащими болезнетворные микроорганизмы. Полный 
запрет на водопой скота непосредственно из водного объекта и выпас в прибрежной 
водоохранной полосе совершенно необходим для снижения уровня заболеваемости 
кишечными инфекциями, особенно среди детей. 

Если учесть все приведенные соображения, то можно предложить следующую формулу: 
«К общему водопользованию относится пользование водными объектами без применения 
сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод, и направленное на 
удовлетворение личных потребностей физических лиц (набор воды для питья, купание, 
плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство и т.п.)». 

О понятиях «первичные и вторичные водопользователи» 
Определение первичных и вторичных водопользователей значительно более точно и 
подробно изложено в статье 20 Кодекса, чем в приложении к закону. Во избежание 
дублирования и неоднозначного толкования лучше оставить только определения, данные 
в основном тексте Кодекса (если такая классификация нужна в принципе). 

Текст этой статьи закона лучше привести полностью: «Юридические и физические лица, 
осуществляющие забор и транспортирование воды по каналам и трубопроводам 
признаются первичными водопользователями, а водопользователи, получающие от них 
воду – вторичными. Вторичное водопользование осуществляется по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод, а также первичным 
водопользователем. В разрешениях на вторичное водопользование указывается цель, для 
которой предоставляются водные объекты и основные условия пользования ими. В 
необходимых случаях взаимные права и обязанности сторон оформляются договором 
между первичным и вторичным водопользователями». 
Далее эти понятия используются дважды. В статье 32 «Ограничение прав 
водопользователей» говорится, что права водопользователей на ... вторичное 
водопользование могут быть ограничены органами, выдавшими эти разрешения. В статье 
36 «Порядок прекращения права специального водопользования» уточняется, что 
вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного 
водопользователя, согласованному с органами по регулированию использования и охране 
вод. 

Таким образом, если первичный водопользователь получает разрешение только у 
уполномоченного государственного органа, то вторичный должен получить согласие и у 
уполномоченного государственного органа, и у первичного водопользователя. В 
остальных процедурах, правах и обязанностях они друг от друга практически не 
отличаются. 
А чем отличается вторичный водопользователь от водопотребителя? Ответ прост –только 
процедурой оформления и формой документа, на основании которого получается вода. 
Продолжая эту тему можно ввести понятия третичный водопользователь, четвертичный и 
так далее. Есть ли смысл в такой классификации? Я думаю, что за естественный 
(природный) водный объект всегда должен отвечать первичный водопользователь, в том 
числе если объект находится в совместном пользовании. 
Если объект находится в совместном пользовании, то, по крайней мере, первичный 
водопользователь не должен допускать ухудшения характеристик водного объекта на 
своей части водного объекта. Все остальные юридические и физические лица 
(водопотребители) могут строить свои отношения с первичным водопользователем на 
договорной основе, без участия уполномоченного государственного органа. 

Такой подход оправдан еще и тем, что искусственно созданные водные объекты: 
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 имеют балансовую стоимость; 

 являются разновидностью средств производства; 

 созданы для оказания услуг по обеспечению водой. 

Это значит, что как объект права канал или водохранилище мало чем отличаются от 
самосвала, станка, дороги, здания и любых других основных средств предприятий. 
Поэтому было бы странным, чтобы конечный потребитель услуг получал разрешение на 
заключение договора с фондодержателем (первичным водопользователем) еще у кого-то. 
Само слово водопользователь указывает на то, что этот субъект пользуется водой сам и не 
ставит себе основной целью предоставление услуг другим. Поэтому, вряд ли 
целесообразно оставлять разделение водопользователей на первичных и вторичных. 

Конечно, анализ понятий водопользователь и водопотребитель на этом можно было бы и 
закончить, но это был бы только «косметический» анализ. Если же привести эти слова к 
их первоначальному смыслу, то следует предложить более радикальные изменения. 
Проследим всю последовательность водных отношений: 

 Закон наделяет полномочиями определенный государственный орган, который 
управляет водными ресурсами от имени государства; 

 Государство, в лице уполномоченного органа выдает разрешения на специальное 
водопользование хозяйствующим субъектам, которые несут ответственность за 
эксплуатацию водных объектов, передают воду или предоставляют акваторию 
водопользователям и водопотребителям; 

 Водопользователи пользуются услугами организации, ответственной за 
содержание водного объекта, но при этом вода остается в водном объекте; 

 Водопотребители пользуются услугами организации, ответственной за содержание 
водного объекта, и при этом изымают воду из водного объекта. 

В данном описании субъекты права приведены в соответствии с Кодексом «О воде» и 
подчеркнуты их основные отличия друг от друга. Но смысл слов отличается от 
определений, унаследованных от старого Кодекса и используемых в новом. 

Первичный водопользователь назван хозяйствующим субъектом, ответственным за 
эксплуатацию водного объекта. Проще говоря, это эксплуатационная водохозяйственная 
организация (ВХО) – это организация, которую уполномоченный государственный орган 
наделил правами и обязал нести полную ответственность по всем вопросам, касающимся 
конкретного водного объекта. Частным случаем такой организации является строительная 
водохозяйственная организация, которая на период ведения строительства несет полную 
ответственность за водный объект или его часть. 
Причем совершенно не играет никакой роли характер водного объекта – естественный или 
искуственный, государственный или негосударственный. Даже если частное лицо захочет 
построить водоем для своих нужд или выкопать колодец, то оно должно будет получить 
соответствующее разрешение от уполномоченного государственного органа. 

Вторичные водопользователи и вся группа конечных потребителей воды названы 
водопотребителями, а субъекты осуществляющие общее водопользование – 
водопользователями. Этих субъектов водного права интересует только сама вода, но не 
водный объект в целом, так как они не несут ответственности за надлежащую его 
эксплуатацию и не изымают воду из объекта. 
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Предлагаемые изменения иллюстрируют действующая (Рисунок 1) и предлагаемая 
(Рисунок 2) схемы правовых отношений: 

Рисунок 1. Существующая схема отношений 

Рисунок 2. Предлагаемая схема отношений. 
В любом случае, определения субъектов водного права лучше всего привести 
непосредственно в статье закона, посвященной этой теме. 

О понятиях «совместное и обособленное водопользование» 
В приложении к Кодексу написано: «Если водным объектом пользуются различные 
юридические и физические лица, то водный объект находится в совместном пользовании. 
Водный объект предоставленный в пользование одному водопользователю считается в 
обособленном водопользовании». 

Определения этих понятий с несущественной перестановкой слов повторяется в статье 19 
Кодекса – водные объекты могут состоять в совместном пользовании различных 
юридических и физических лиц или в обособленном пользовании, когда водным объектом 
или его частью пользуется один водопользователь. Поэтому дублирование его в 
приложении к Кодексу можно считать избыточным. 
На этом можно было бы и ограничиться, если бы не простой вопрос: «Так ли уж 
необходимо это деление?». Ответ не столь очевиден, как может показаться на первый 
взгляд. Посколько вопрос касается концепции закона, а не собственно определения, то 
поиск ответа будет произведен при разборе соответствующего раздела Кодекса 
Туркменистана «О воде». 

О понятии «сточные воды» 
Кодекс определяет сточные воды как воды, отводимые после использования в бытовой и 
производственной деятельности человека, что полностью совпадает с определением 
данным в соответствующем государственном стандарте. 

В целом это удовлетворительное определение, но с точки зрения правоприменения 
желательно дать более детальное его определение так как: 

Уполн.гос.орган 

Первич.в/польз. 

Вторич.в/польз. 

Разр. на спец. 
в/польз. 

Разр. на спец. 
в/польз. 

Договор 
в/польз 

согласование 

Уполн.гос.орган 

ВХО 

Водопотребитель Водопользователь 

Разр. на спец. 
в/польз. 

Договор на услуги 
в/снабж. 

Общее в/польз. 
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 Необходимо избежать различные толкования при отнесении загрязненных вод к 
категории сточных. Например, после ливней дождевые воды размывают 
загрязнения, находящиеся на поверхности земли (маслянные пятна, фекалии, 
останки птиц и животных, сельскохозяйственные химикаты и т.д. и т.п.). Хотя сама 
дождевая вода и не использовалась в бытовой и производственной деятельности, 
но ливневые стоки содержат загрязняющие вещества, связанные с деятельностью 
человека и на этом основании должны быть отнесены к категории сточных вод; 

 Аналогично, слова производственная деятельность многими понимается как 
синоним промышленного (индустриального) производства, но редко кто 
воспринимает дренажные воды как «отходы» производственного процесса 
выращивания сельскохозяйственных культур. 

Известно другое определение сточных вод – вода, сбрасываемая в водные объекты после 
ее использования или поступившая с загрязненной территории38. В этом определении 
обращает на себя внимание слова «сбрасываемые в водные объекты», которые 
исключают из понятия сточных вод сбросы в понижения местности. 

В условиях Туркменистана, с ее очень редкой естественной гидрографической сетью, 
такое определение неприемлемо, так как иключает из сферы правового регулирования 
значительную часть загрязненных стоков, в первую очередь дренажных и коммунальных. 
Ценным в приведенном определении является замена слова отводимая на сбрасываемая, 
которая включает в понятие сточных вод как отводимые (подразумевается – отводимые с 
помощью сооружений), так и притекающие естественным образом стоки. Еще более 
полезным следует признать указание на воды поступившие с загрязненной территории. 
Однако под это определение может попасть любая территория, загрязненная без участия 
человека. Например, смываемые селями органические остатки горной флоры и фауны, 
которые (а) никак не относятся к антропогенному загрязнению и потому (б) не могут 
подлежать правовому регулированию как таковые. Разумеется, это не исключает 
необходимости осуществления проектов по снижению опасности и возможных 
последствий прохождения селевых потоков. 
Итак, уточненная формулировка определения могла бы выглядеть так: «Сточные воды – 
образующиеся в результате деятельности человека загрязненные стоки, которые 
наносят ущерб или создают угрозу нанесения ущерба жизни и здоровью людей, 
биоразнообразию, имуществу, условиям хозяйствования или реализации прав физических 
и юридических лиц.  

О понятии «территориальные воды» 
В приложении к Кодексу содержится следующее общее определение территориальных 
вод: «Прилегающая к берегу полоса моря или океана, находящаяся под суверенитетом 
прибрежного государства и составляющая часть (продолжение) его национальной 
территории называется территориальными водами. Общеобязательных 
международных правил относительно ширины территориальных вод не существует. 
Она устанавливается законодательством прибрежного государства или 
международными соглашениями.  
В территориальных водах прибрежному государству принадлежат все права, 
вытекающие из его суверенитета: исключительное право на осуществление 
таможенного, санитарного, пограничного и радиотелеграфного надзора, на применение 
своей национальной и гражданской юрисдикции, издание правил судоходства, разработку 
природных ресурсов недр дна и др.». 

                                                
38 Статья 1. «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» проекта Водного Кодекса Российской Федерации, 
http://www.duma.gov.ru 
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Как мы можем убедится, это определение не специфично, то есть не указывает конкретно 
на территориальные воды исключительно Туркменистана. Столь же неспецифична фраза 
из статьи 66 «Пользование водными объектами для нужд водного транспорта», где 
используется словосочетание «территориальные воды Каспийского моря», которая 
только подразумевает, но не указывает на юрисдикцию Туркменистана. 

Значительно более специфично определение, вытекающее из описания водного фонда в 
статье 3 Кодекса: «Каспийское море в пределах государственной границы 
Туркменистана», которое можно без дополнительных пояснений использовать для 
определения понятия территориальных вод применительно к Кодексу Туркменистана «О 
воде». 

Резюме к определениям основных терминов и понятий 
Подведя итоги анализа всех 17 основных терминов и понятий мы обнаружим, что: 

 1 определение не использовалось в основном тексте Кодекса Туркменистана «О 
воде» – водоотведение; 

 3 определения – водораспределение, водообеспеченность и водопотребитель – в 
тексте закона используются не в той форме и не в том контексте, в каком даны их 
определения; 

 5 определений дублируются (иногда не вполне корректно) в основном тексте 
Кодекса – водный объект, водный фонд, общее и специальное водопользование, 
первичные и вторичные водопользователи, совместное и обособленное 
водопользование; 

 3 определения содержат нормативные требования и на этом основании должны 
быть перенесены в соответствующие статьи Кодекса – водоохранная зона, 
прибрежная водоохранная полоса и водный кадастр; 

 оставшиеся 5 понятий – водный режим, вредное воздействие вод, земли водного 
фонда, сточные воды и территориальные воды – нуждаются в большей или 
меньшей корректировке. 
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Приложение №10 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по совершенствованию водного законодательства Туркменистана 
консультанта ЕК ООН Кепбанова Ё.А. 

Предисловие 
В соответствии с Конституцией Туркменистана государство ответственно за 

сохранение природной среды. Это все объекты природы: земля, недра, воды, леса, 
животный и растительный мир, атмосферный воздух, климат и другие.  

В условиях Туркменистана среди природных объектов исключительное большое 
значение имеет вода. Обновление Конституции Туркменистана, в том числе положений 
касающихся охраны окружающей среды, приведение национального законодательства в 
соответствии с международно-правовыми нормами обуславливает необходимость 
совершенствования водного законодательства. 

Правительство Туркменистана придает исключительно большое значение 
совершенствованию экологического законодательства, и прежде всего водному 
законодательству.  

Водное законодательство и, прежде всего, Кодекс Туркменистана «О воде» 
направлены на повышение рационального использования и охраны водных ресурсов, с 
помощью организационных, правовых и экономических мер, формированию водно-
экологического правопорядка и обеспечению экономической безопасности 
Туркменистана. 

Вода, водные ресурсы, водные объекты – один из важнейших компонентов 
окружающей среды, необходимое условие жизнедеятельности человека. Поэтому 
правовому регулированию использования и охраны вод всегда уделялось исключительное 
большое внимание. 

В условиях развития рыночных отношений и увеличения потребностей в воде 
возникает необходимость разработки научно-обоснованных правил рационального 
использования водных ресурсов и их охраны от загрязнения, засорения и истощения. 

В условиях рыночных отношений проблемы в сфере водных отношений вызвано 
ослаблением эколого-правовых требований, государственного управления и контроля, а 
также превалированием экономических интересов над экологическими. Поэтому в 
настоящее время необходимы усиление государственно-правовых начал в области водных 
отношений, формирование и осуществление государственной водной политики, 
отвечающей условиям рыночной экономики, совершенствование правового 
регулирования и государственного управления в рассматриваемой сфере. 

О необходимости совершенствования экологического законодательства, в том 
числе водного говорится: 

 в Национальной Программе Действий по Охране Окружающей Среде Туркменистана 
(НПДООС); 

 Национальной Программе социально-экономического развития Туркменистана до 
2030 года и других документах. 

В развитии Кодекса «О воде» принят Закон Туркменистана «О питьевой воде» 
2010 г. 

Вода в правовом регулировании выступает в качестве водных ресурсов, водной 
среды, водного пространства, водных объектов, природного вещества, имеющего 
определенные физические, химические и иные характеристики. Поэтому водные 
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отношения представляют собой сложный, комплексный предмет правового 
регулирования, которое осуществляется нормами водного и иных отраслей 
законодательства. Отсюда водные отношения следует понимать в узком смысле (как 
предмет водного законодательства) и в широком смысле (как предмет разных отраслей 
права, межотраслевого регулирования).  

Присоединение Туркменистана к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер накладывает на него определенные 
обязательства в плане сотрудничества в области предотвращения, ограничения и 
сокращения трансграничного воздействия. В этой связи задача состоит в анализе 
действующего водного законодательства на предмет приведения его в соответствие с 
международно-правовыми нормами. 

1. Обзор действующего законодательства Туркменистана о воде 
Законы составляют первооснову, сердцевину законодательства вообще и по 

отраслям в частности. В этом значении Кодекс о воде и другие нормативные правовые 
акты, регулирующие водные отношения являются ядром водного законодательства и в 
совокупности с другими нормами водного права, регулирующие водные отношений, 
образуют водное законодательство. 

1.1 Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 
27 декабря 1995 г.; от 27 декабря 1999 г.; от 15 августа 2003 г., 25 октября 2005 г. и от 

26 сентября 2008 г.). 
Конституция Туркменистана, будучи Основным законом государства, закрепляет 

базовые положения, касающиеся государственной и общественной жизни и служит 
основой для развития текущего законодательства. Это относится, и к законодательству в 
сфере охраны окружающей среды.  

Статья 11 Конституции Туркменистана  закрепляет, что «государство ответственно 
за сохранность природной среды. Это все объекты природы: земля, недра, воды, леса, 
животный и растительный мир, атмосферный воздух, климат и другие.  

Провозглашая в статье 3, что в Туркменистане высшей ценностью общества и 
государства является человек, Конституция устанавливает, что каждый человек имеет 
право на благоприятную окружающую среду.  

Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных 
ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 
окружающей среды (ст.36). 

1.2. Закон Туркменистана «О собственности» от 01 октября 1993 г. 
Согласно Закону объектами собственности могут быть:  земля,  её недра, водные 

ресурсы, лесной фонд, растительный и животный мир, горные отводы и другие объекты 
(ст.4). 

В соответствии со статьей 5 Закона, Туркменистан осуществляет владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными объектами на своей 
территории. 

Воды,   недра и  другие  природные  объекты,  относящиеся  к  исключительной  
собственности государства, предоставляются субъектам права собственности во владение 
и  пользование.   

В Законе имеется отдельная статья о государственной собственности, где помимо 
других объектов природы водные ресурсы относят к исключительной собственности 
государства (ст.12). 
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1.3. Кодекс Туркменистана «О воде» от 25 октября 2004 года 
Кодекс о воде весьма ёмкий документ, состоящий из Преамбулы, 6 разделов, 27 

глав, 113 статей и Приложения, охватывающих правовым регулированием большинство 
вопросов в сфере водопользования и водных отношений в Туркменистане.  
 Им закреплены вопросы государственного водного фонда, определяющего водные 
объекты на территории Туркменистана, государственное управление и контроль в области 
использования и охраны вод, процедуру производства работ на водных объектах.  

 Кодекс определяет виды водопользования, водопользователей, их права и 
обязанности, порядок и условия предоставления водных объектов в пользование.  Кодекс 
четко даёт характеристику тому или иному объекту и определяет порядок пользования им. 
В частности, имеются специальные разделы о  пользовании водными объектами для 
питьевых, бытовых и иных нужд населения, лечебных, санаторно-курортных и 
оздоровительных целей для нужд сельского хозяйства, для промышленных целей и нужд, 
гидроэнергетики, для нужд рыбного, охотничьего хозяйств, заповедников и заказников, 
водного и воздушного транспорта, для противопожарных нужд и иных государственных и 
общественных надобностей, для сброса сточных вод, эксплуатации водохранилищ, 
пользование реками, трансграничными водами и т.д. 

Вместе с тем, Кодекс в своем большинстве охватывает преимущественно вопросы 
сельскохозяйственного водопользования, направленное главным образом на 
регулирование отношений, связанных с орошением земель. 
 Кроме того, Кодекс закрепляет вопросы охраны вод и государственного учета за их 
использованием, разрешение споров по вопросам использования и охраны вод, а также 
ответственность за нарушение водного законодательства.  

 В Кодекс, содержит Приложения об основных терминах и понятиях, 
используемых в Кодексе и о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Туркменистана.  

1.4. Закон Туркменистана «О питьевой воде» от 4 октября 2010 года 
 Закон Туркменистана «О питьевой воде» принят в развитии Кодекса о воде и 
направлен на создание государственных гарантий обеспечения населения питьевой водой. 
Закон определяет государственные требования к осуществлению контроля за качеством 
питьевой воды и её безопасностью для здоровья человека, охране источников питьевой 
воды и их использованию; правовые, экономические и организационные основы 
рационального использования и экологической защиты от загрязнения, засорения и 
истощения, а также функционирования систем питьевого водоснабжения и 
взаимоотношений субъектов в области питьевого водоснабжения.  

1.5. Другие нормативные правовые акты Туркменистана в области водных 
правоотношений. 

Правила охраны прибрежных вод Туркменистана от загрязнения с судов. 
Утверждены постановлением Президента Туркменистана от 25 августа   2005 г. № 7480. 

Действие Правил распространяется на внутренние и  территориальные морские воды 
туркменского сектора Каспийского моря и применяются ко  всем эксплуатируемым в 
морской среде судам любого типа, включая суда на   подводных   крыльях,   воздушных   
подушках, подводные суда, плавучие средства, а также стационарные или плавучие 
платформы. 

Правила регламентируют вопросы предупреждения и    устранения загрязнения и 
засорения прибрежных вод моря; обеспечения охраны прибрежных вод от загрязнения с 
учетом приоритета гигиенических нормативов для морских вод, морского 
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водопользования и оздоровительных нужд населения, а также для обитания и 
воспроизводства рыбных ресурсов, водных животных и растений. 

Программа развития сетей и объектов водоснабжения и канализации г. Ашхабада на 
период до 2050 года. Утверждена постановлением Президента Туркменистана от 02 
декабря   2002 г. № 6006.    

В соответствии с Программой Государственной корпорации  «Туркменгеология», 
Министерству водного хозяйства Туркменистана и хякимлику г. Ашхабада поручено 
обеспечить разведку и утверждение запасов подземных и поверхностных вод для подачи 
их на нужды питьевого и хозяйственного назначения. 

2. Правовая оценка и предложения по совершенствованию водного 
законодательства Туркменистана 

2.1. О принципах в области охраны и рационального использования водных 
ресурсов. 

В Кодексе не предусматривается как обязательный элемент любого 
законодательного акта принципы в области охраны и рационального использования 
водных ресурсов, которые формируют основу (концепцию) любого Кодекса/Закона. В их 
числе следовало бы предусмотреть, например, принципы: 

 государственное регулирование и контроль в области охраны и использования вод;  

 разделение функций природопользования и охраны окружающей среды и четкое 
разграничение компетенции (или разделение хозяйственно-организаторских и 
контрольно-надзорных полномочий;  

 участие граждан и общественных объединений в решении задач в области охраны 
и использования вод; 

 международное сотрудничество в области охраны и рационального использования 
водных ресурсов. 

В качестве основополагающих принципов следует указать – принцип устойчивого 
водопользования и принцип приоритета охраны водных объектов перед их 
использованием. 

2.2. Субъекты водопользования. 
В Кодексе не четко определены субъекты пользования водой. Говоря о 

водопользователях, речь идёт о субъектах водопользования, которые используют воду для 
тех или иных целей. Кодекс о воде относит к их числу юридические и физические лица 
Туркменистана, а также иные организации и лица. Следует ли это понимать, что в 
данном случае речь идет о физических и юридических лицах иностранных государств, 
международных организаций, а также лиц без гражданства. Важно внести ясность по 
данному вопросу. 

2.3. Правовое регулирование государственного управления в сфере водных 
отношений. 

Присоединение к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер накладывает определенные обязательства на Туркменистан в 
плане сотрудничества в области предотвращения, ограничения и сокращения 
трансграничного воздействия. Безусловно, что такие обязательства должны быть 
возложены на конкретные государственные структуры. Речь идет об определении органа 
государственного управления ответственного за выполнение положений настоящей 
Конвенции. 

Эффективность использования и охраны водных объектов непосредственно 
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зависит от управления в рассматриваемой сфере, и прежде всего государственного. Это 
обуславливает необходимость поиска оптимальной структуры управления и 
разграничения полномочий в сфере водных отношений между органами государственного 
управления. 

В соответствии с Кодексом о воде государственное управление в области 
использования и охраны вод в Туркменистане осуществляется Кабинетом Министров 
Туркменистана, а также специально уполномоченными на то государственными органами 
по регулированию использования вод и государственными органами по охране вод и 
иными государственными органами.  Это Министерство водного хозяйства 
Туркменистана и Министерство охраны природы Туркменистана, их органы на местах, а 
также органы местной исполнительной власти. 

Вместе с тем, в Кодексе о воде четко не разграничена компетенция органов 
государственного управления в области охраны и рационального использования вод. 

В частности, согласно статье 5 Кодекса о воде специально уполномоченными 
органами по регулированию использования и охране вод являются Министерство 
водного хозяйства Туркменистана и Министерство охраны природы Туркменистана. 
Вместе с тем, компетенция этих органов управления в Кодексе определена в одной статье, 
то есть не разграничена.  В частности, они осуществляют: 

 утверждение внутрихозяйственных, системных, этрапских, велаятских и в целом 
по стране планов водопользования;  

 организацию и регулирование использования и охраны вод;  

 разработку и утверждение схем комплексного использования и охраны вод;  

 государственный контроль за использованием и охраной вод;  

 организацию мониторинга вод;  

 ведение водного кадастра и водохозяйственных балансов;  

 ведение государственного учета вод и их использование; 

 метрологическое обеспечение контроля и учета вод;  

 предъявление претензий и исков о возмещении ущерба, причиненного в результате 
нарушений водного законодательства; 

 проведение проектных, изыскательских, научно-исследовательских и 
конструкторских работ, связанных с использованием и охраной вод;  

 разработку комплекса мероприятий по мелиорации орошаемых земель;  

 государственную экологическую экспертизу проектов строительства и 
реконструкции сооружений и устройств;  

 согласование и выдачу разрешений на специальное водопользование; 

 международное сотрудничество в области водных отношений. 
И далее в Кодексе указывается, что разграничение функций специально 

уполномоченных государственных органов осуществляется на основе положений об их 
органах, утверждаемых Кабинетом Министров Туркменистана. Однако, до сих пор 
никаких дополнений в Положение о Министерстве охраны природы Туркменистана, 
утвержденное постановлением Президента Туркменистана от 8 сентября 2000 г. № 4830 и 
Положение о Министерстве водного хозяйства Туркменистана, утвержденное 
постановлением Президента Туркменистана от 15 июня 2000 г. №  4719 не сделаны. 
Поэтому неясно из вышеперечисленных функций, какие возложены и осуществляет 
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Минводхоз, а какие Минприрода. 

После ратификации Меджлисом Туркменистана Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер следовало бы принять 
постановления Президента Туркменистана которое определило бы ответственный 
государственный орган по выполнению положений Конвенции. 

2.4. Органы местного самоуправления и водопользование. 
В целях устойчивого управления водными ресурсами необходимо в Кодексе о воде 

предусмотреть раздел о правовых основах деятельности органов местного 
самоуправления в сфере водных отношений. Представляется, что органы местного 
самоуправления на своей территории вправе, наряду с уполномоченными органами 
государственного управления, участвовать в решении вопросов обеспечения 
рационального использования и охраны водных объектов, находящихся на территории 
органов местного самоуправления и имеющих значение прежде всего для местного 
населения. Действующий Водный кодекс Туркменистана,  не дает им пока такого права. 
Чтобы обеспечить рациональное использование и охрану всех водных объектов следовало 
бы среди водных объектов на территории органов местного самоуправления  выделить 
водные объекты местного значения и ввести данное понятие в Кодекс Туркменистана 
«О воде». 
2.5. Действующий Кодекс о воде и водное законодательство в целом недостаточно полно 
регулирует права, а главное, обязанности различных категорий водопользователей, и 
особенно права и свободы граждан в сфере водных отношений. В Кодексе важно 
разграничить и закрепить права и обязанности различных категорий водопользователей. 
2.6. В Кодексе о воде важно предусмотреть положения о широком вовлечении органов 
местного самоуправления, предприятий-водопользователей, общественности, граждан к 
решению органами государственной власти вопросов использования и охраны водных 
объектов.  

2.7. Экологические требования при использовании водных ресурсов. 
В современных условиях соблюдение водного законодательства, как и иного 

другого природоресурсного и природоохранного законодательства в целом, является 
болезненной и трудноразрешимой задачей, от решения которой зависит состояние водных 
ресурсов нашей страны, а соответственно, здоровье и благополучие населения. В этой 
связи важно изучение и систематизация эколого-правовых требований по охране водных 
объектов. 

В Кодексе Туркменистана о воде имеются отдельные требования при 
использовании водных ресурсов. В частности, предусматриваются требования о том, что 
размещение предприятий и других сооружений, влияющих на состояние водных объектов, 
производится с соблюдением условий и правил охраны окружающей среды, охраны недр, 
санитарно-эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и 
рационального использования водных ресурсов, а также с учетом экологических 
последствий деятельности указанных объектов. 

Вместе с тем, в Кодексе целесообразно закрепить расширенный перечень подобного 
рода требований, вчастности, положение относительно, того что строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий и других сооружений, влияющих на 
состояние водных объектов, осуществляются при наличии положительных заключений 
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и 
управления водным хозяйством. 

 Правовой режим водоохранных зон и прибрежных полос. 
Учитывая большую защитную функцию водоохранных зон и прибрежных полос в 
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отношении водных объектов следовало бы в Кодексе о воде определить правовой режим 
этих зон. Речь идет о закреплении в Кодексе вопросов, связанных с ограничениями 
хозяйственной и иной деятельности в границах указанных зон в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.  

Необходимо четко установить какие виды деятельностью в пределах водоохранных 
зон и прибрежных полос запрещаются, а какие допускаются.  

Важно определить ширину водоохранных зон по отношению к различным водным 
объектам (морям, рекам, каналам, озерам и т.п.). 

2.9. О международном сотрудничестве в области охраны и рационального 
использования водных ресурсов. 

В Кодексе Туркменистана о воде целесообразно усилить раздел о международных 
договорах. Единственная статья 113 на этот счет гласит, что 
«регулирование пользования межгосударственными водными объектами осуществляется 
в соответствии с межгосударственными соглашениями и договорами. 

Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем 
предусмотренные в настоящем Кодексе, то применяются правила международного 
договора». 

Учитывая целесообразность присоединения Туркменистана к Конвенции по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер необходимо 
указанный раздел Кодекса о воде во многом усилить.  

В частности, предлагается следующий вариант статьи: Статья 113. Международное 
сотрудничество в области охраны и рационального использования вод  

1. Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в области охраны и 
рационального использования вод в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Туркменистана в области 
охраны и рационального использования вод. 

2. Туркменистан участвует в международном сотрудничестве в области охраны и 
рационального использования вод путем заключения международных договоров и 
соглашений по вопросам охраны и рационального использования вод, участия в 
деятельности международных экологических организаций и фондов.  

3. Если международным договором, участником которого является Туркменистан, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то 
применяются правила международного договора. 

2.10. Отдельные положения Кодекса о воде носят общий, характер, в которых правовые 
нормы прописаны недостаточно четко, что затрудняет процесс их реализации, приводит к 
разночтениям и произвольным толкованиям отдельных их положений. Имеющийся в 
приложении Кодекса перечень терминологий не содержит всех имеющихся в Кодексе 
понятий и определений. В этой связи, следовало понятийный аппарат Кодекса определить 
с учетом Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер. 

В целом правовое регулирование водных отношений на современном этапе должно 
быть направлено на поддержания качества водной среды и рационального использования 
водных ресурсов, а также предупреждение негативного воздействия вод на население и 
производственно-хозяйственный комплекс. Это необходимо учитывать при принятии 
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
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администрациями предприятий; установлении очередности решения водоохранных и 
водохозяйственных задач, правовой регламентации водных отношений. Программные 
цели водной политики должны реализовываться при осуществлении экономической и 
социальной политики, обеспечивая материальное и социальное благосостояние, 
благоприятную водную среду, а также с учетом международно-правовых обязательств в 
этой области. 
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Приложение №11 
Проект текста 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Меджлиса Туркменистана 

О присоединении к Конвенции 
ЕЭК ООН по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер 
 
 
Меджлис Туркменистана   п о с т а н о в л я е т : 
 
Присоединиться к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер, принятой в Хельсинки 17 
марта 1992 года с поправками к статьям 25 и 26 в соответствии с решением 
III/1, принятым на третьей сессии Совещания Сторон (Мадрид, 26-28 ноября 
2003 года). 
 
 
 
 Председатель Меджлиса 
 Туркменистана       ______________ 
 
 
 
 гор.Ашгабат 
 «__» _____________ 201__ года 
 № __________. 


