
Повестка дня 
Седьмой встречи рабочей группы экспертов 

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

Дата: 7 декабря 2011 года 
Место: Малый конференц-зал отеля «Гранд Туркмен» 
Время: 13:00 – 18:00 

Список участников: 
Члены рабочей группы: 

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 группы прогнозирования Национальный 
Комитет по гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана. 

5. Мередов Реджеп - Член комитета по науке, образованию и культуре Меджлиса 
Туркменистана. 
6. Тачмамедов Кувват Чарыярович  – Советник Управления международных правовых 
отношений и регистрации общественных организаций Министерства юстиции 
Туркменистана. 

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

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

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

11. Наумов Игорь – Начальник отдела развития водного хозяйства и охраны природы 
Министерства экономики и развития Туркменистана. 

12. Мурадов Бяшим – Заместитель начальника санитарного отдела Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана. 
13. Юлия Тромбицки, ЕЭК ООН. 

14. Сергей Виноградов, консультант. 
15. Ёлбарс Аждарович Кепбанов, консультант. 

16. Арслан Бердыев, Национальный Координатор. 

Время Вопрос Докладчик/Фасили
татор обсуждения 

13:00-
14:00 

Обед Виктория 
Сайгушева 

14:00-
14:15 

Ознакомление участников с повесткой дня и обсуждение 
организационных вопросов. 

Фасилитатор – 
Арслан Бердыев. 

14:15- Презентация общих положений права в отношении Сергей 



15:00 использования международных водотоков Виноградов, 
консультант 

15:00-
15:45 

Презентация об “Институционных (Правовых) 
сотрудничеств в рамках Водной Конвенции ЕЭК ООН: 
конкретные соглашения и совместные органы”  

Юлия Тромбицки, 
ЕЭК ООН 

15:45-
16:00 

Кофе-брейк Виктория 
Сайгушева 

16:00-
17:30 

Вопросы и ответы Сергей 
Виноградов, 
консультант и 
Юлия Тромбицки, 
ЕЭК ООН 

17:30-
18:00 

Формулирование результатов консультаций для 
окончательного отчёта о работе группы 

Ведение протокола 
обсуждения - 
Арслан 

Вопросы, на которые предполагается получить ответы в ходе консультаций с 
международными экспертами: 
Группа провела анализ положений Конвенции и пришла к выводу, что присоединение 
соответствует национальным интересам Туркменистана. Однако, в ходе анализа у членов 
Группы возникли вопросы относительно понимания некоторых терминов, понятий и 
положений как основного текста Конвенции, так и её приложений. 
В частности, в статье 3 пункт 1 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 пространство с минимальными следами 
анторопогенного воздействия, то есть собственно «дикая природа». 
Вопрос 1: По каким критериям следует оценивать устойчивость воздействия (примеры)? 

Вопрос 2: Какие именно пространственные объекты входят в понятие «окружающая 
среда» - дикая природа, сельскохозяйственные угодья, населённые пункты? 

Вопрос 3: Какие примеры «устойчивого воздействия» есть в странах Европы? 
В пункте 2 той же статьи содержится ссылочная норма «Принимаются во внимание 
списки таких отраслей или секторов промышленности и таких опасных веществ, которые 
содержатся в международных конвенциях или правилах, применимых, охватываемой 
настоящей Конвенцией». У членов Группы возникли следующие вопросы: 
Вопрос 4: О каких именно конвенциях и правилах идёт речь? 

Вопрос 5: Если Туркменистан не является стороной этих конвенций и правил, то означает 
ли присоединение к Водной Конвенции косвенным признанием других конвенций? 

Вопрос 6: Входит ли изучение этих списков в задачи Группы и следует ли Группе 
запросить эти списки? 

В Статье 9 пункте 3 содержится понятие «приморское государство». Однако из самого 
названия Конвенции следует, что в ней речь идёт о водах суши. Члены Группы полностью 



согласны со смыслом этого пункта, но учитывая неопределённость международного 
статуса Каспийского моря этот вопрос требует особого внимания. 
Вопрос 7: Регулирует ли Конвенция отношения между «приморскими государствами», 
расположенными на берегу Каспийского моря? 
Вопрос 8: Каков опыт применения на практике положений Приложения IV к Конвенции? 


