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Протокол 
шестой встречи рабочей группы экспертов 

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

Дата: 19 ноября 2011 года 
Место: Конференц-зал отеля «Гранд Туркмен» 
Время: 13:00 – 17:30 

Список участников: 
Присутствовашие на встрече члены рабочей группы: 
1. Мухаммедов Ахмет - Заместитель министра водного хозяйства (448323, 702766) 
2. Мурадов Сердар - Советник отдела международных организации МИДа (445740) 

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

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

5. Тачмамедов Кувват Чарыярович  - Советник Управления международных правовых 
отношений и регистрации общественных организаций Министерства юстиции (р. 380469, 
сот. 55-38-58) 

6. Джелилов Сердар - Начальник управления финансов агропромышленного комплекса 
Министерства финансов (510490, 552462) 
7. Мятиев Аман Сахет - Заместитель директора Центральной дирекции по строительству 
водохозяйственных объектов Министерства сельского хозяйства (226795, 865-617079, 
факс – 221858) 

8. 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. Продолжение обсуждения положений Санитарного Кодекса Туркменистана на 
предмет гармонизации с положениями Конвенции. 

Вопрос 2. Обобщение выработанных на заседаниях Группы рекомендаций. 
Вопрос 3. Обсуждение первого варианта отчёта Группы.  

На основании обсуждения участники встречи РЕШИЛИ: 

1 – Одобрить и вынести на согласование отсутствовавшим членам межведомственной 
рабочей группы экспертов Туркменистана выработанные рекомендации о внесении 
изменений и дополнений в рассмотренные на встречах Группы 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 седьмом заседании рабочей группы рассмотреть следующие вопросы: 
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- 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 7 декабря 2011 года. 
 

Протокол вёл: 
_________________________________________________Арслан Бердыев 

Национальный координатор Национальных диалогов по водной политике 

19 ноября 2011 года 
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Приложение 1. 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. 

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… 

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 
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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). 

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. 

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 … и крупные склоны … .  
3. Границы … и иной деятельности … .  
… 

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». 
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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 … обязаны обеспечивать: 
а) соответствие качества воды… .  
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 … водоёмов и прибрежной полосы моря 

… . - 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. 
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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. 
 


