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Национальный семинар по 

ИУВР 

• Состоялся 12 ноября 2012 года в Ашхабаде 

• Представители 15 министерств и ведомств 

Туркменистана 

• Представители 9 международных и иностранных 

агентств сотрудничества 

• Три сессии: (1) Мировой опыт внедрения 

принципов ИУВР, (2) О работе экспертной 

группы по анализу водного законодательства 

Туркменистана, (3) Информация о 

Национальных диалогах по водной политике в 

других странах европейского региона. 



Рекомендация национального 

семинара: 

• Долгосрочное направление 

сотрудничества – Совершенствование 

законодательства в области управления 

водными ресурсами в соответствии с 

принципами ИУВР.  

• В 2012 г. – Подготовка предложений о 

внесении изменений и дополнений в 

Кодекс Туркменистана о Воде и в другие 

нормативные правовые акты.  



• Проведение цикла заседаний национальной 

межведомственной экспертной группы по 

обсуждению новой редакции Водного Кодекса 

Туркменистана для последующего внесения 

подготовленного проекта документа для 

рассмотрения в соответствии с принятыми 

законотворческими процедурами. 

• Возможно, что экспертная группа составит 

список нормативных актов, которые должны 

будут пересмотрены в связи с дальнейшим 

совершенствованием водного законодательства 

Туркменистана. 

Что должно быть сделано в 2012 

году: 



• Долгосрочное направление 

сотрудничества – Оказание поддержки по 

присоединению Туркменистана к экологическим 

конвенциям ЕЭК ООН – Водная конвенция; а 

также Эспоо, промышленных аварий (в рамках 

проекта пяти конвенций). Кроме того, 

поддержка национальной экспертной группы по 

анализу положений Нью-йоркской Конвенции. 

• В 2012 г. – Поддержка присоединения к Водной 

Конвенции, Эспоо, промышленных аварий.  

Рекомендация национального семинара: 



Достижение 2012 года: 

• Туркменистан присоединился к 

Конвенции по охране и 

использованию трансграничных 

водотоков и международных озёр. 

Отложено на 2013-14 годы : 

• Поддержка присоединения к Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных 

аварий. 

Отложено на 2013-14 годы : 

• Поддержка присоединения к Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. 



• В 2012-2013 гг. – Разработка стратегии 
внедрения принципов ИУВР в 
Туркменистане.  

Ранее принятая в Туркменистане Стратегия 
развития водохозяйственного комплекса 
сегодня успешно реализуется. Эта стратегия 
предусматривает выполнение масштабных 
технических проектов, которые являются 
необходимым условием эффективного 
внедрения в дальнейшем принципов ИУВР на 
межхозяйственном уровне в будущем. 
Стратегия внедрения ИУВР может стать важным 
элементом эффективной реализации 
программы развития водного сектора страны. 

Рекомендация национального семинара: 



Долгосрочное направление сотрудничества – 
 

Поддержка информационного 
обеспечения процесса внедрения 
ИУВР :  

• Поддержка в обновлении и 
расширении сайтов заинтересованных 
сторон. 

• Водный кадастр 

• Оперативная база данных МВХТ по 
УВР.  

Рекомендация национального семинара: 



Что может быть сделано: 

• Предложения по мероприятиям по 

информационному обеспечению 

процесса внедрения ИУВР должны 

получить своё оформление в виде 

проектных предложений с подробным 

описанием имеющихся проблем, 

вариантов их решения, целей и задач 

всего комплекса мер, а также 

предварительную оценку необходимых 

для выполнения работ ресурсов.  



• Долгосрочное направление сотрудничетства с международными 
и иностранными агентствами –  

 

Повышение кадрового потенциала ИУВР: 
 

• Поддержка проведения серии выездных семинаров по ИУВР в 
велаятах (обсуждение гидрографических границ, оснащенность 
гидропостов и состояние водосбережения и др.).  

• Создание демонстрационного участка по водосберегающим 
технологиям на базе Учебно-опытного хозяйства Туркменского 
Сельскохозяйственного Университета (полевые курсы, по 
возможности/в перспективе в каждом велаяте) – пилотный 
проект 

• Поддержка в создании консультативных служб для передачи 
знаний и опыта конечным сельхозпроизводителям (предмет 
для координации донорской деятельности) 

• Поддержка в развитии кадрового потенциала ИУВР, включая 
повышение квалификации преподавателей  ВУЗов 
Туркменистана – Сельхозуниверситет, ТГУ (географический 
фкт, кафедры экологии и гидрометеорологии), 
Политехнический институт (Водоснабжение и Канализации) – 
пилотный проект 

Рекомендация национального семинара: 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Сегодня 

Члены Координационного 

Совета 

могут выработать общее мнение 

о том, 

Какие из описанных выше 

мероприятий должны стать 

приоритетными 

направлениями 

сотрудничества с ЕЭК ООН на 

конец 2012 года и весь 2013 

год. 



СПАСИБО 
 

ЗА 
 

ВНИМАНИЕ ! 


