
Проект 

ПРОТОКОЛ 

 

первого заседания Координационного совета Национального диалога по 

водной политике Туркменистана по вопросам интегрированного 

управления водными ресурсами 

 

г. Ашхабад            02 апреля 2011 г. 

 

В работе первого заседания Координационного совета приняли участие представители 

Туркменистана, Эстонии, Европейской Экономической комиссии ООН, Дома Европы в 

Туркменистане, других международных и донорских организаций.  

 

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

1.   Открытие заседания и принятие повестки дня 

2.   Информация о программе Национальных диалогов по водной политике в области 

Интегрированного Управления Водными Ресурсами (ИУВР) в рамках Водной инициативы 

ЕС  

3.   Конвенции ЕЭК ООН как рамки для развития ИУВР и трансграничного сотрудничества 

4.   Обзор ситуации в водном секторе Туркменистана и предложения по внедрению 

принципов ИУВР 

5.   Информация о проектах и мероприятиях в области управления водными ресурсами в 

Средней Азии и Туркменистане  

6.   Принятие решений первого заседания Координационного совета. 

 

 

Подведение итогов заседания 

Участники заседания приняли следующие решения и рекомендации по обсуждавшимся 

вопросам повестки дня: 

1. Принять к сведению информацию о проведении национальных диалогов по вопросам 

водной политики (НДВП) по ИУВР в рамках Водной инициативы ЕС и механизмах их 

поддержки в контексте Водной конвенции ЕЭК ООН и директив Европейского Союза. 
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2. Принять к сведению информацию о программе трансграничного водного сотрудничества 

в Средней Азии Общества международного сотрудничества Германии – GIZ. 

3. Для более эффективной координации работы министерств и ведомств, вовлеченных в 

управление водными ресурсами в Туркменистане, провести в рамках НДВП 

картирование национальных и международных организаций и проектов и подготовить 

отчет к  следующему заседанию Координационного совета. 

4. Принять к сведению информацию о деятельности в рамках многосторонних конвенций 

по охране окружающей среды в ЕЭК ООН и поддержать предложение по разработке 

регионального проекта  «Поддержка реализации и ратификации многосторонних 

соглашений Европейской Экономической комиссии ООН и укрепление трансграничного 

сотрудничества в Центральной Азии». 

5. Принять к сведению информацию об инициативе Исполкома МФСА по поддержке 

НДВП в странах Центральной Азии в рамках Водной инициативы ЕС. 

6. Поддержать деятельность министерств и ведомств Туркменистана, направленную на  

присоединение к Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер. 

7. Создать рабочую группу экспертов с участием представителей Кабинета министров, 

Меджлиса, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства 

финансов, Министерства экономики и развития, Министерства сельского хозяйства, 

Министерства охраны природы, Министерства водного хозяйства, Национального 

комитета по гидрометеорологии, а также международного эксперта ЕЭК ООН по 

юридическим вопросам и помощника-координатора для организации работы группы и 

подготовки документов. Целью создания рабочей группы является проведение анализа 

нужд по развитию юридической и институциональной базы в контексте реализации 

Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер и разработка национального плана по реализации Конвенции. 

8. Провести национальный семинар по ИУВР в сентябре - октябре 2011 года для 

обсуждения перспектив сотрудничества в рамках НДВП, в том числе, разработки 

содержания пилотного проекта по ИУВР и выбора региона, где такой проект может быть 

реализован. 

9. Рассмотреть возможность проведения регулярных семинаров по ИУВР, в том 

числе по темам внедрения бассейнового подхода к управлению водными 
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ресурсами; Протокола ЕЭК ООН – ВОЗ по вопросам воды и здоровья; адаптации 

к климатическим изменениям. 

10. Рассмотреть возможность разработки национальной программы по 

интегрированному управлению водными ресурсами под руководством Кабинета 

Министров Туркменистана и с активным участием Министерства водного 

хозяйства и других министерств и ведомств. 

11. Провести второе заседание Координационного совета в 2012 г.  

12. Поблагодарить Правительство Германии, Общество международного 

сотрудничества Германии – GIZ, Европейский Союз и Офис ПРООН в 

Туркменистане за поддержку организации заседания Координационного совета. 

 

 

 

 

Председатель        Ахмет Мухаммедов 


