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Землепользователи изучают возможности адаптации к 

изменению климата 

  
Ашхабад, 24 декабря 2013 г. - В рамках совместного проекта Министерства охраны 

природы Туркменистана и Программы развития ООН (ПРООН) «Реагирование на риски, 

связанные с изменением климата, на систему фермерского хозяйства в Туркменистане на 

национальном и местном уровнях», финансируемого Адаптационным фондом,  в Ашхабаде 

был проведен семинар на тему: «Усиление потенциала на национальном и местном уровне в 

области изменение климата и устойчивом управлении водных ресурсов».  

 

В семинаре приняли участие представители Министерства водного хозяйства 

Туркменистана, Министерства сельского хозяйства Туркменистана и Министерства охраны 

природы Туркменистана, представители местного населения – землепользователи из 

пилотных районов проекта,  а также национальные эксперты проекта и сотрудники ПРООН.  

 

На семинаре обсуждались важные вопросы, связанные с проблемой изменения климата и 

возрастающего дефицита водных ресурсов. Участникам были представлены информация  о 

Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК),  Киотском протоколе  РКИК,      

1-ом и 2-ом Национальных сообщениях по изменению климата  и о ходе подготовки 3-его 

сообщения Туркменистана по РКИК. Участники семинара и эксперты проекта более 

детально обсудили вопросы связанные со вкладом проекта в выполнение Национальной 

стратегии Туркменистана по изменению климата, и адаптационных мероприятий, 

включенных в инвестиционный план каждого пилотного района проекта. 

 

Фермеры из Балканского велаята представили информацию о полученных результатах по 

выращиванию овощебахчевых и плодовых культур в условиях безполивного земледелия в 

прибережной зоне Каспийкого моря. Эти адаптационные подходы местного населения к 

условиям изменяющегося климата вызвали значительный интерес у участникав семинара. 

Были предложены о обсуждены возможности для расширения сотрудничества с фермерами 

относительно распространения результатов данного вида земледелия.   

 

В качестве дополнительной информации экспертами проекта были представлены результаты  

подготовки рекомендаций и предложений по усоверщенствованию водного законодательства 

Туркменистана и о методике расчета тарифов на поставку воды водопользователям в 

контексте изменения климата.  

 

Проект «Реагирование на риски, связанные с изменением климата, на систему фермерского 

хозяйства в Туркменистане на национальном и местном уровнях» финансируется 

Адаптационным Фондом и реализует ряд инициатив по адаптации на уровне местных 

сообществ в трех типичных агроэкологических регионах Туркменистана.  
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****

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 

государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и 

поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению  качества жизни каждого человека. 

Работая на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и 

локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие 

жизнестойкость  государств.     

 

 


