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Протокол 
второй встречи рабочей группы экспертов 

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

Дата: 17 сентября 2011 года 
Место: Малый конференц-зал отеля «Гранд Туркмен» 
Время: 10:00 – 14:00 

Список участников: 
Присутствовашие на встрече 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. Мередов Реджеп - Член комитета по науке, образованию и культуре Меджлиса 
Туркменистана (214563, 65-711073) 

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

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

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

Представители ЕЭК ООН: 
8. Арслан Бердиев, национальный координатор проекта Национального диалога (940583, 
arslanberdiyev@rambler.ru) 
Вопрос 1. Ознакомление участников с содержанием преамбулы Конвенции (Докладчик – 
Арслан Бердыев).  
Вопрос 2. Оценка статей Конвенции с точки зрения соответствия национальным 
интересам Туркменистана. 
На основании обсуждения участники встречи РЕШИЛИ: 

1 – Принять заполненную в ходе встречи таблицу с постатейным анализом положений 
Конвенции на соответствие национальным интересам Туркменистана в качестве 
промежуточного мнения экспертной группы с последующим прояснением возникших в 
ходе обсуждения вопросов (Приложение 1). 

2 – Принять к сведению и дальнейшему изучению подготовленный членом комитета по 
науке, образованию и культуре Меджлиса Туркменистана  Реджепом Мередовым 
документ, в котором сделана выборка из законодательных актов Туркменистана вопросов, 
относящихся к водной проблематике (Приложение 2). 

3 – 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. 

4 – Провести дополнительные консультации с руководителями Министерства водного 
хозяйства Туркменистана по уточнению полномочий рабочей группы по анализу 
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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 изменённый календарный план работы группы с согласованной датой 
проведения следующей встречи с 13:00 до 18:00 1 октября 2011 года. 

 
Протокол вёл: 

_________________________________________________Арслан Бердыев 
Национальный координатор Национальных диалогов по водной политике 

17 сентября 2011 года 
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Изменённый календарный план работы на 2011 год (по состоянию на 17 сентября 
2011 года) 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 
17 сент* 
10:00 

Оценка статей Конвенции с точки зрения 
соответствия национальным интересам 
Туркменистана 

Протокол встречи с мнениями 
членов группы 

3-я встреча 
1 октября 
13:00 

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

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

- Конкретные даты и время встреч будут согласовываться в рабочем порядке 
 


