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ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ  ПРОЕКТА: 
 

  
 

Главной целью проекта является 
исследование дефицита воды, вызванного 
рисками изменения климата, для  ведения 
фермерского хозяйства путем улучшения 
практики управления водохозяйственной 
системой в Туркменистане на 
национальном и местном уровнях.  



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 
• Стратегия и институциональный потенциал, 

усиленный для регулирования стратегии  
водопользования, более устойчивый к изменению 
климата. 

 
• Адаптационные инициативы, основанные на 

потребностях сообществ. 
 
• Системы общинного управления и услуги по 

водоснабжению внедрены. 



Ожидаемые результаты проекта 
 
Результат 1:  
Усиленный институциональный потенциал для развития и 
продвижения устойчивой водной политики в сельском 
хозяйстве. 
 
Результат 2: 
Устойчивость к климатическим изменениям улучшена в 
целевых сообществах путем внедрения адаптационных 
подходов, основанных на нуждах общин. 
 
Результат 3.  
Управление водными ресурсами и услуги обеспечения на 
основе сообщества внедрены для пользования фермеров 
и животноводов в трех целевых агро-экологических зонах. 

 
 



Проект выполняется в трех целевых 
районах 

 
• Горный район «Нохур» д/о «Ениш»  

Бахарлинского этрапа 
  
• Пустынный район «Каракум» д/о «Каракум» 

Рухабатского этрапа 
 
• Район орошаемого земледелия «Сакарчага» 

д/о «Захмет» Сакарчагинского этрапа   



Пилотный район «Нохур» 







Пилотный район «Каракум» 







Пилотный район «Сакарчага» 













Спасибо за внимание! 
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