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УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

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 

(АФ), 4 октября 2013 года в Ашхабаде был проведен национальный семинар на 

тему: «Совершенствование водного законодательства Туркменистана в 

условиях изменения климата». На семинаре обсуждались важные вопросы, 

касающиеся совершенствования Кодекса Туркменистана «О воде» (2004). 

 В семинаре приняли участие представители министерств и ведомств 

Туркменистана, в том числе: Министерства иностранных дел Туркменистана, 

Меджлиса, Министерства охраны природы Туркменистана, Министерства 

водного хозяйства Туркменистана, Министерства сельского хозяйства 

Туркменистана, Министерства экономики и развития Туркменистана, 

Министерства адалат Туркменистана, Национального института пустынь, 

растительного и животного мира при Министерстве охраны природы 

Туркменистана, Комитета по гидрометеорологии при Кабинете министров 

Туркменистана, ГК «Туркменгеология», а также национальные и 

международные эксперты проекта и сотрудники ПРООН. 

 Международные эксперты, том числе Анна Каплина - Региональный 

центр ПРООН в Братиславе, Ицхак Альстер (Израиль), Мэтью Саваж 

(Великобритания), Хайме Эчеверия (Коста-Рика) и их национальные коллеги - 

эксперты проекта Ёлбарс Кепбанов и Станислав Аганов ознакомили 

участников семинара с правовыми и экономическими подходами решения 

проблем, связанных с климатическими рисками в Туркменистане, пониманием 

затрат, связанных с изменением климата, и преимуществами адаптационных 

мер в Туркменистане в связи с нарастающим дефицитом водных ресурсов для 

сельскохозяйственного сектора экономики страны. Кроме того, был подробно 

рассмотрен опыт соседних стран по вопросам создания Ассоциаций 

водопользователей (АВП). Состоялся предметный обмен мнениями, в ходе 

которого были обсуждены рекомендации по совершенствованию водного 

законодательства страны и разработанная экспертами проекта методика расчета 

тарифов, основанная на учете затрат, связанных с поставкой воды для 

землепользователей в условиях изменения климата. 
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 Участники семинара сравнили преимущества различных адаптационных 

мероприятий для разных почвенно-климатических условий Туркменистана и 

обсудили вопросы оценки уязвимости и планирования устойчивого 

водопользования на местном уровне в отдельных дайханских объединениях. 

Представителям различных министерств и ведомств были представлены 

предложения по внесению изменений в законодательные акты, связанные с 

водопользованием, с учетом требований охраны окружающей среды. 

Разработанные предложения включают в себя достижения научно – 

технического прогресса и реалии сегодняшнего дня с учетом традиционных 

адаптированных водосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

 Проект предполагает осуществить ряд адаптационных мероприятий в 

трех пилотных регионах проекта, которые представляют собой типичные для 

Туркменистана агроклиматические зоны (пустыня, горы и оазис). 

Адаптационные мероприятия экологически и экономически обоснованы и 

направлены на усиление потенциала землепользователей и водопользователей. 

Наиболее успешные, экономически эффективные и экологически оправданные 

адаптационные мероприятия будут рекомендованы для широкого 

распространения и окажут существенный вклад в решение проблем в области 

землепользования и водопользования с учетом изменения климата. По 

существу, это станет вкладом проекта в выполнение некоторых задач, 

предусмотренных Национальной стратегий Туркменистана по изменению 

климата и конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озёр.  
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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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