
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

второго заседания Координационного совета Национального диалога по 

политике Туркменистана по вопросам интегрированного управления 

водными ресурсами 

г. Ашхабад          27 сентября 2012 г. 

В работе второго заседания Координационного совета приняли участие представители 

Туркменистана, Европейской экономической комиссии ООН, Европейской комиссии, 

ПРООН-Туркменистан, других международных и донорских организаций.  
Список участников приведён в Приложении 1. 

Участники заседания утвердили следующую повестку дня:  

Сессия 1. Прогресс в реализации планов сотрудничества ЕЭК ООН и Туркменистана по 

программе Национальных диалогов по водной политике в рамках Водной инициативы 

ЕС. 

Сессия 2. Внедрение принципов ИУВР в Туркменистане: достижения и перспективы.  

Сессия 3. На пути к ИУВР: проекты и мероприятия в области управления водными 

ресурсами и охраны окружающей среды в Центральной Азии и Туркменистане. 

Сессия 4. Обсуждение планов работы по Национальному диалогу и рекомендаций и 

предложений заседания. 
Повестка дня второго заседания Координационного совета представлена в Приложении 2. 

Участники заседания приняли следующие рекомендации и предложения по 

обсуждавшимся вопросам повестки дня: 

1. Одобрить итоги выполнения решений первого заседания Координационного совета 

о создании Межведомственной рабочей группы экспертов по проведению анализа 

нужд по развитию юридической и институциональной базы в контексте реализации 

Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. 

2. Одобрить рекомендации семинара «Интегрированное управление водными 

ресурсами в Туркменистане» (12 ноября 2011 года г. Ашхабад) и принять их за 

основу для планирования сотрудничества между Туркменистаном, ЕЭК ООН, 

Европейским Союзом и другими международными организациями на период 2012-

2013 год. 

3. Принять к сведению информацию и предложения Директората по развитию и 

сотрудничеству о ходе Национальных диалогов по водной политике в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и предложения по Плану работы 

на 2012-2013 гг. 

4. Учитывая высокую эффективность работы Межведомственной рабочей группы 

экспертов в 2011 году продолжить работу группы с включением в неё 

уполномоченных экспертов Министерства Коммунального Хозяйства и 

Государственная Корпорация «Туркменгеология» (Приложение 3). В случае 

необходимости приглашать на заседания межведомственной рабочей группы 
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представителей заинтересованных международных организаций, агентств и 

общественных объединений. 

5. Включить в план работы Межведомственной рабочей группы экспертов 

обсуждение предложений Гарри Лиив (консультанта ЕЭК ООН)Министерство 

охраны окружающей среды Эстонии) о бассейновом подходе к управлению 

водными ресурсами в Туркменистане и просить консультанта продолжить работу 

над докладом с учётом мнения национальных экспертов. 

6. На основании выводов Межведомственной рабочей группы экспертов по анализу 

потребностей в совершенствовании юридической и институциональной базы 

управления водными ресурсами Туркменистана продолжить работу группы 

определив следующие направления её деятельности: 

- обсуждение и подготовка рекомендаций по совершенствованию водного 

законодательства Туркменистана в соответствии с положениями Конвенции по охране 

и использованию трансграничных водотоков и международных озёр ЕЭК ООН с 

учётом принципов и механизмов ИУВР; 

- обсуждение и разработка предложений по совершенствованию институциональной 

структуры управления водными ресурсами с учётом бассейнового подхода. 

7. На основании рекомендаций национального семинара по ИУВР, проведённого 12 

ноября 2011 года, в качестве приоритетных мероприятий на 2012-2013 годы 

рекомендовать: 

- проведение заседаний Межведомственной рабочей группы экспертов по указанным 

выше вопросам; 

- Разработка обучающего курса по ИУВР для последующего использования 

подготовленных материалов министерствами и ведомствами Туркменистана. 

8. С учётом доступных ресурсов предложить провести в 2013-2014 годах мероприятия 

по развитию сотрудничества Туркменистана с международными организациями по 

следующим направлениям: 

- поддержка информационно-аналитической службы Министерства водного хозяйства 

Туркменистана; 

- поддержка разрабатываемого веб-сайта Национального комитета по 

гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана; 

- разработка проектного предложения и реализации первой фазы национального 

проекта «Облесение территории вокруг возвышенности «Ботендаг» на востоке озера 

Саракамыш Дашогузского велаята с целью снижения негативного влияния проблемы 

Аральского моря» (проведение рекогносцировочного обследования, подготовка 

концепции гидрологического, гидрохимического и экологического мониторинга, 

составление спецификации необходимого оборудования и схемы институционального 

взаимодействия); 

- изучение экспертами Туркменистана Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий и Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 

окружающую среду, а также обсуждение Межведомственной рабочей группой 
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экспертов этих конвенций с точки зрения соответствия национальным интересам 

Туркменистана. 

9. Принять к сведению информацию ЕС, ИК МФСА, РЦПДЦА, ЕЭК ООН, GIZ, 

ПРООН и проекта FFEM-EECCA о программах в сфере управления водными 

ресурсами и адаптации к изменению климата. Просить проект FFEM-EECCA 

представить свои наработки в области информационной деятельности по водным 

ресурсам Межведомственной рабочей группе экспертов для внесения этой темы в 

повестку дня третьего заседания Координационного Совета. 

10. Членам Координационного Совета обеспечить участие назначенных сотрудников в 

работе Межведомственной рабочей группы экспертов.  

11. Приветствовать предложение GIZ о возможности финансовой поддержки встречи 

НДП с учётом тематики бассейнового планирования. 

12. Провести третье заседание Координационного совета в 2013 году, приурочив его к 

национальному празднику «Капля воды – крупица золота».  

 


