
 
 

Партнерство водопользователей в целях совершенствования  

управления водными ресурсами 

 

 

В трех пилотных регионах в рамках проекта «Реагирование на риски, связанные с 

изменением климата на систему фермерского хозяйства в Туркменистане на национальном и 

местном уровнях», выполняемого, Министерством охраны природы Туркменистана 

совместно с Программой развития ООН и Адаптационным Фондом АФ, были проведены 

трехдневные тренинги: «Партнерство водопользователей на местном уровне».  На тренингах 

приняли участие руководители и члены органов местного самоуправления, местные 

арендаторы, работники местных органов управления водными ресурсами, члены Совета 

старейшин и молодежной организации.  

 

Усиление дефицита водных ресурсов в связи с изменением климата обуславливает 

необходимость дальнейшего укрепления законодательной и нормативной базы по 

управлению водными ресурсами, пересмотра методов использования оросительной воды, 

повышения производительности оросительных систем за счѐт их модернизации.  

В Национальной Стратегии Туркменистана по изменению климата и Концепции 

развития водного хозяйства Туркменистана до 2030 г. предусмотрено усиление потенциала 

водного сектора, который позволит осуществить ряд адаптационных мероприятий. 

Первоочередными задачами для адаптации водного хозяйства к изменению климата 

являются: совершенствование управления водными ресурсами; внедрение прогрессивных 

способов орошения, опреснение, строительство водохранилищ и реконструкция 

гидротехнических сооружений; развитие методов стимулирования при рациональном 

водопотреблении; продолжение строительства туркменского озера; укрепление 

международного сотрудничества в сфере сохранения и использования трансграничных 

водных объектов. 

 

Для эффективного содействия в выполнении вышеуказанных задач на тренингах были 

использованы примеры зарубежных стран по управлению водными ресурсами через создание 

местных групп по управлению водными ресурсами или ассоциаций водопользователей 

(АВП).  

 

Участники тренингов были ознакомлены с важными вопросами, касающимися 

совершенствования Кодекса Туркменистана «О воде» (2004) в области изменения климата. В 

данном контексте, так же были обсуждены возможные варианты создания местных групп 

водопользователей и АВП. Участникам тренингов была представлена более подробная 



информация об общих понятиях управления водными ресурсами с участием самих 

водопользователей, с целью вовлечения их в процесс управления водными ресурсами, для 

достижения оптимальных показателей по доставке и распределению оросительной воды, 

улучшения технического состояния оросительной и коллекторно-дренажной сети, а значит и 

мелиоративного состояния орошаемых земель. В конечном итоге, это позволит повысить 

продуктивность земель и рентабельность сельскохозяйственного производства. В групповых 

работах более подробно были отработаны вопросы связанные со структурой, правами и 

обязанностями местных групп водопользователей и принципами выбора лидеров местных 

сообществ.  

Результаты тренингов показали, что совместное принятие решений с участием самих 

земле- и водопользователей в управлении водными ресурсами, может оказать положительное 

воздействие на развитие водного хозяйства страны в условиях изменения климата и 

возрастающем дефиците водных ресурсов.  
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UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can withstand crisis, and drive 

and sustain the kind of growth that improves the quality of life for everyone. On the ground in 177 countries 

and territories, we offer global perspective and local insight to help empower lives and build resilient 

nations.  
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