
Протокол 
первой встречи рабочей группы экспертов 

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

Дата: 2 сентября 2011 года 
Место: Малый конференц-зал отеля «Гранд Туркмен» 
Время: 10:00 – 14:00 

Список участников: 
Члены рабочей группы: 
1. Мухаммедов Ахмет - Заместитель министра водного хозяйства (448323, 702766) 
2. Сапармурадов Джума - Заместитель министра охраны природы (448005, 
saparmuradov@mail.ru) 
3. Мурадов Сердар - Советник отдела международного организации МИДа (445740) 

4. Агалханова Марина - Ведущий инженер группы прогнозирования Национальной 
гидрометрологической службы при Кабинете Министров (932588) 

5. Мередов Реджеп - Член комитета по науке, образованию и культуре Меджлиса 
Туркменистана (214563, 65-711073) 

6. Тачмамедов Кувват Чарыярович (вместо назаначенного Байсахатов Я.) - Советник 
отдела Международных отношений Министерства юстиции (380469) 

7. Джелилов Сердар - Начальник управления финансов агропромышленного сектора 
Министерства финансов (510490, 552462) 

8. Наумов Игорь - Начальник отдела развития водного хозяйства и охраны природы 
Министерства экономики и развития (941541) 

9. Мятиев А. - Заместитель директора Центральной дирекции Министерства сельского 
хозяйства (226795, 865-617079, факс – 221858) 

Представители ЕЭК ООН: 
10. Гульнара Ролль, региональный эксперт по вопросам окружающей среды  

11. Джон Марко Чёч, представитель ЕЭК ООН В Ашгабаде (481612, churchj@un.org) 

12. Арслан Бердиев, национальный координатор проекта Национального диалога (940583, 
arslanberdiyev@rambler.ru) 

Приглашённые участники: 
13. Курбангельды Баллыев, Член ИК МФСА от Туркменистана 
14. Эсенов Палтамет, директор Национального института пустынь, растительного и 
животного мира Туркменистана.Приветственное слово Заместителя Министра водного 
хозяйства Туркменистана Ахмеда Мухамедова.  

Вопрос 1. Ознакомление участников с предысторией создания группы, её целями и 
задачами, ожидаемыми результатами и процедурами оформления (Докладчики - Гульнара 
Ролл, Арслан Бердыев). 

Г.Ролл – Группа создана решением Кабинета министров Туркменистана. Роль ЕЭК ООН – 
поддержать усилия Туркменистана в совершенствовании управления водными ресурсами. 



К.Баллыев – Для Туркменистана этот вопрос особенно важен, так как мы находимся в 
нижнем течении Амударьи. Хельсинская Конвенция 1992 года наиболее приемлема и в 
лучшей мере отражает интересы Туркменистана. Конвенция носит рамочный характер. 

Джон Чёрч – презентовал опыт анализа национального законодательства при 
присоединении Швейцарии к Альпийской Конвенции (формат аналитической таблицы). 

Вопрос 2. Представление участников с кратким представлением идей/видения 
совершенствования нормативной правовой базы управления водными ресурсами в 
Туркменистане (фасилитатор – Ахмет Мухаммедов) . 
Выступления участников: 
Арслан Бердыев: текст прилагается. 
Игорь Наумов – Если мы будем предлагать институциональное изменения, то это может 
повлиять на нормативные правовые и подзаконные акты. Это необходимо учитывать в 
ходе работы группы. 

Мередов Реджеп – Необходимо подготовить проект заключения, который потом будет 
распространён среди министерств и ведомств для обсуждения в более широком круге 
специалистов и предложениями и выработки на встрече рабочей группы окончательного 
варианта экспертного заключения. 

Сапармурадов Джума – Во-первых необходимо составить полный список 
законодательных актов, которые по мнению членов группы касаются вопросов 
управления водой. Необходимо пригласить в рабочую группу представителей 
Государственной службы «Туркменстандартлары», Министерства коммунального 
хозяйства, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана, других министерств и ведомств. 

В целях экономии времени члены группы решили отменить обсуждения по третьему 
вопросу. 
Вопрос 4. Обсуждение приоритетных направлений работы группы на 2011 год. 
Выступления участников: 
Курбангельды Баллыев – Объем работы по законодательной базе очень большой, поэтому 
пока было бы правильно оставить рассмотрение институционального вопроса на 
следующие заседания. 
На основании обсуждения участники встречи РЕШИЛИ: 

1 - Выполнить оценку статей Конвенции с точки зрения защиты национальных интересов 
Туркменистана. Члены рабочей группы предоставят результаты своих анализов в 
электронной форме для обобщения и обсуждения на второй и третьей встрече (к 14 
сентября). Подготовить и направить письма за подписью Министра водного хозяйства 
Туркменистана всем министерствам и ведомствам, представители которых входят в состав 
рабочей группы, о предварительном графике встреч рабочей группы с целью обеспечения 
участия членов группы. 
2 - Выполнить постатейный анализ законодательных актов с точки зрения соответствия 
Хельсинской Конвенции 1992 года. Члены рабочей группы предоставят результаты своих 
анализов в электронной форме для обобщения и обсуждения на второй и третьей встрече. 
Национальный координатор обеспечит рассылку получаемых материалов всем членам 
группы немедленно 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 рабочей 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 
межминистерского и межведомственного взаимодействия.  

4 - Утвердить предварительный календарный план работы группы с учётом возможности 
его корректировки по результатам и выводам анализа положений Конвенции и 
законодательства Туркменистана. 
5 - Обратиться к Координационному Совету с предложением о привлечении к работе 
группы необходимых экспертов различных министерств и ведомств (Министерства 
здравоохранения, Министерства коммунального хозяйства, «Туркменстандартлары», 
«Туркменгеологии» и др.). 
  



 

Примерный календарный план работы на 2011 год 
по проведению анализа потребностей в совершенствовании юридической и 
институциональной базы управления водными ресурсами Туркменистана 

Дата и время 
встречи 

Основные темы обсуждения Ожидаемый результат 

1-я встреча 
2 Сентябрь 
10:00 

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 взаимодействия 
её членов (координация работы). 

Протокол встречи, 
Согласованный календарный 
план работы, формат 
аналитической таблицы, 
Список законодательных 
актов 

2-я встреча 
16 сент* 
10:00 

Оценка статей Конвенции с точки зрения 
соответствия национальным интересам 
Туркменистана 

Протокол встречи с мнениями 
членов группы 

3-я встреча 
30 сент 
10:00 

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

1.Экспертное заключение, 
Отчёт о выполнении первой 
задачи с обоснованием 
выводов 
2. Протокол обсуждения 
методики с решением рабочей 
группы 

4-я встреча 
14 окт 10:00 

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

1. Протокол встречи с 
мнениями членов группы 

5-я встреча 
29 окт 10:00 

1. Мониторинг (постатейный анализ) 
законодательных актов – Законы 
2. Обсуждение соответствия структур 
управления целям интегрированного 
управления водными ресурсами 

1. Протокол встречи с 
мнениями членов группы 
2. Резюме по итогам 
обсуждения 

6-я встреча 
12 нояб 
10:00 

1. Мониторинг (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-я встреча 
26 нояб 
10:00 

1. Мониторинг (постатейный анализ) 
законодательных актов  
2. Обсуждение вариантов 
совершенствования институциональной 
структуры управления водными ресурсами 

1. Экспертное заключение с 
рекомендациями, Отчёт о 
выполнении второй задачи с 
обоснованием выводов 
2. Первый вариант 
«Рекомендаций по 
совершенствованию 
институциональной 
структуры управления 
водными ресурсами» 

8-я встреча 
10 дек 10:00 

1. Обсуждение окончательной редакции 
«Рекомендаций по совершенствованию 

1. Протокол о согласовании 
«Рекомендаций…» членами 



институциональной структуры управления 
водными ресурсами» 
2. Обсуждение текста отчёта о работе 
группы в 2011 году 

межведомственной группы 
2. Протокол о согласовании 
«Отчёта…» членами 
междведомственной группы 

* - Конкретные даты и время встреч будут согласовываться в рабочем порядке 

Формат аналитической таблицы 
Национальное законодательство Статьи Конвенции 
Название 
закона/кодекса 

Статья (сущест. 
текст) 

Комментарии 

    
    
    
    

Список законодательных актов предложенных для анализа членами рабочей группы 

Название законодательного акта   
Гражданский кодекс   
Лесной кодекс Туркменистана (новый)   
О гидрометрической деятельности   
О государственной границе Туркменистана   
О государственной статистике   
О государственной экологической экспертизе   
О государственных особо охраняемых природных 
территориях 

  

О градостроительной деятельности   
О дайханском хозяйстве (новый)   
О качестве и безопасности пищевых продуктов (новый)   
О недрах   
О порядке заключения, исполнения и денонсации 
международных договоров Туркменистана 

  

Кодекс Туркменистана «О земле»   
О предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

  

О продовольственной безопасности   
О сертификации продукции и услуг   
О стандартизации и метрологии   
О страховании   
О туризме (новый)   
Об охоте и ведении охотничьего хозяйства   
Об охране и рациональном использовании животного 
мира 

  

Об охране и рациональном использовании 
растительного мира 

  

Об охране природы (в процессе пересмотра)   
Арбитражный процессуальный кодекс Туркменистана   
Санитарный кодекс Туркменистана (новый)   
Кодекс Туркменистана «О воде»   



Налоговый Кодекс Туркменистана   
Уголовный Кодекс Туркменистана   
О международных договорах   
О рыболовстве и охране водных биоресурсов   
О питьевой воде   
Положения о специально уполномоченных 
государственных органах по регулированию 
использования и охраны вод 

  

Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации стихийных бедствий, вызванных вредным 
воздействием вод 

  

Положение о комиссии местного органа 
исполнительной власти по разрешению 
водохозяйственных споров 

  

Положение о Министерстве водного хозяйства 
Туркменистана 

  

Положение о Министерстве охраны природы 
Туркменистана 

  

Положение о Министерстве коммунального хозяйства 
Туркменистана 

  

Положение о службе земельных ресурсов   
Положение о гидрометеорологической службе   
Положение об «Туркменгеология» (охрана и 
использование подземных вод) 

  

Положения о других министерствах и ведомствах (по 
дополнительным предложениям членов рабочей 
группы) 

  

   
   
   

 


