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Протокол 
пятой встречи рабочей группы экспертов 

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

Дата: 5 ноября 2011 года 
Место: Малый конференц-зал отеля «Гранд Туркмен» 
Время: 13:00 – 17:00 

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 международных организации МИДа (445740) 

4. Агалханова Марина - Ведущий инженер группы прогнозирования Национальный 
Комитет по гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана (932588) 

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

6. Тачмамедов Кувват Чарыярович  - Советник Управления международных правовых 
отношений и регистрации общественных организаций Министерства юстиции (р. 380469, 
сот. 55-38-58) 
7. Джелилов Сердар - Начальник управления финансов агропромышленного комплекса 
Министерства финансов (510490, 552462) 
9. Мятиев Аман Сахет - Заместитель директора Центральной дирекции по строительству 
водохозяйственных объектов Министерства сельского хозяйства (226795, 865-617079, 
факс – 221858) 

10. Пащыев Янов Дурдыевич – Главный мираб отдела эксплуатации Управления 
эксплуатации Министерства водного хозяйства (р. 44-83-45, д. 90-45-77, сот. 64-52-47) 

Представители ЕЭК ООН: 
6. Арслан Бердиев, национальный координатор проекта Национального диалога (940583, 
arslanberdiyev@rambler.ru) 
7. Ёлбарс Кепбанов – консультант ЕЭК ООН 

Вопрос 1. Обсуждение положений Кодекса Туркменистана «О земле» на предмет 
гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 2. Обсуждение положений Лесного Кодекса Туркменистана на предмет 
гармонизации с положениями Конвенции.  

Вопрос 3. Обсуждение положений Санитарного Кодекса Туркменистана на предмет 
гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 4. Обсуждение положений Закона Туркменистана о гидрометеорологической 
деятельности на предмет гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 5. Обсуждение положений Закона Туркменистана об охране и рациональном 
использовании животного мира  на предмет гармонизации с положениями Конвенции. 



- 2 - 

Вопрос 6. Обсуждение положений Закона Туркменистана об охране и рациональном 
использовании растительного мира на предмет гармонизации с положениями Конвенции. 
Вопрос 7. Обсуждение положений Закона Туркменистана о государственных особо 
охраняемых природных территориях на предмет гармонизации с положениями 
Конвенции. 

Вопрос 8. Обсуждение положений Закона Туркменистана о недрах на предмет 
гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 9. Обсуждение положений Закона Туркменистана об охране природы на предмет 
гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 10. Обсуждение положений Закона Туркменистана о химической безопасности на 
предмет гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 11. Обсуждение положений Закона Туркменистана о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов на предмет гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 12. Обсуждение положений Закона Туркменистана о радиационной безопасности 
на предмет гармонизации с положениями Конвенции. 

На основании обсуждения участники встречи РЕШИЛИ: 

1 – Одобрить и вынести на согласование отсутствовавшим членам межведомственной 
рабочей группы экспертов Туркменистана выработанные предложения о внесении 
изменений и дополнений в рассмотренные на встрече законодательные акты с целью 
гармонизации их положений с Конвенцией по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озёр (Хельсинки, 1992 год) (Приложение 1).  

2 – На шестом заседании рабочей группы рассмотреть следующие вопросы: 
- Обсуждение текста Рекомендаций национальной экспертной группы о внесении 
изменений и дополнений в связи с возможным присоединением Туркменистана к 
Конвенции. 

- Продолжение обсуждения положений законодательных актов Туркменистана на предмет 
гармонизации с положениями Конвенции.  

3 - Утвердить изменённый календарный план работы группы с согласованной датой 
проведения следующей встречи с 13:00 до 18:00 19 ноября 2011 года. 

 
Протокол вёл: 

_________________________________________________Арслан Бердыев 
Национальный координатор Национальных диалогов по водной политике 

5 ноября 2011 года 
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Приложение 1. Результаты обсуждения положений некоторых законодательных 
актов Туркменистана на предмет внесения изменений и дополнений 

КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА «О ЗЕМЛЕ» 
Статья 2. Земельное законодательство Туркменистана  

… 
2. Если международными договорами, участниками которых является Туркменистан 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, то 
применяются правила международных договоров.  

… 
Статья 4. Задачи земельного законодательства Туркменистана  

… 
- иные задачи, предусмотренные настоящим Кодексом. 

… 

Статья 36. Обязанности юридических лиц Туркменистана, использующих земельные 
участки для изыскательских работ  

… 
- на землях водного фонда принимать меры по недопущению, предотвращению и 
ликвидации последствий загрязнения и истощения водных объектов; 

… 
Статья 67. Обязанности собственников земельных участков, землепользователей и 
арендаторов земель по использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения  
… 
– не допускать снижения плодородия почв, засоления и подтопления орошаемых земель, 
засорения их сорняками, загрязнения земель и водных источников (?);  
… 

Статья 70. Водоохранные зоны, прибрежные водоохранные полосы водных объектов 
(привести в соответствии с соответсвующим определением Кодекса О воде – см. 
выделенное) 
… 

Исправить опечатку – 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 к Кодексу О земле: 



- 4 - 

1.Дополнить статьёй  о терминах и определениях, используемых в Кодексе, в том числе: 
- проект водоохранной зоны; 
2.Дополнить статьёй о принципах земельного законодательства. 

 
ЛЕСНОЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА 

… 
Статья 4. Основные принципы лесного законодательства  
2) сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
рекреационных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого 
на благоприятную окружающую среду; 
… 
Статья 8. Состав лесного фонда Туркменистана 
3) защитные насаждения на полосах отвода железных и автомобильных дорог, иных 
транспортных и коммуникационных линиях, а также каналов и других водных объектов; 
… 
Статья 12. Леса защитного назначения  
1. К лесам защитного назначения относятся: 
1) водоохранные леса по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов; 

… 
Статья 16. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области    лесного 
хозяйства  
5) определяет порядок установления ширины запретных полос лесов по берегам рек, озёр, 
водохранилищ и других водных объектов; 

… 
Статья 24. Права и обязанности лесовладельцев  
1. Лесовладельцы имеют право: 
2) в установленном порядке пользоваться землями лесного фонда, водными ресурсами, 
общераспространенными полезными ископаемыми для нужд лесного хозяйства; 
… 
Статья 27. Права и обязанности лесопользователей  
2. Лесопользователи обязаны: 
1) вести работы способами, не допускающими отрицательного воздействия на состояние и 
воспроизводство лесов, почв и животного мира, а также на состояние водных и других 
природных объектов; 
… 
Статья 39. Рубка леса и заготовка древесины 
5. В водоохранных лесах (по берегам рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов), 
защитных полосах лесов вдоль автомобильных и железных дорог, иных транспортных и 
коммуникационных линиях, лесах пустынных и полупустынных зон, лесах зелёных зон 
вокруг городов и других населённых пунктов и лечебно-оздоровительных учреждений 
(курортов) допускаются рубки главного пользования, направленные на улучшение 
состояния леса. 
… 

САНИТАРНЫЙ КОДЕКС ТУРКМЕНИСТАНА 
Статья 61. Объекты санитарно-гигиенической экспертизы 
Объектами санитарно-гигиенической экспертизы являются: 
… 
8) проекты предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферный 
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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; - Рассмотреть на следующем заседании группы. 
… 
Статья 77. Производственный санитарный контроль и порядок его осуществления 
 
1. Производственный санитарный контроль за качеством и безопасностью 
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. 
… 
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. 
… 
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ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О недрах 
… 
Статья I. 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. 
… 
 


