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Укрепление сотрудничества Юг-Юг: Внедрение ресурсосберегающих 

технологий для устойчивого развития орошаемого земледелия 

 
Ашхабад, 21 октября 2013 г. – В рамках проекта ПРООН по Сокращению рисков, 

связанных с изменением климата в Туркменистане был проведён двухдневный 

ознакомительный семинар по внедрению технологии лазерной планировки орошаемых 

земель. Главной целью семинара является повышение потенциала местных сообществ и 

развитие сотрудничества по схеме «Юг-Юг» в качестве ключевого механизма при обмене 

экспертными знаниями, опытом и информацией. 

 

Семинар был организован при содействии проекта «Управление Климатическими Рисками в 

Узбекистане» и представителей ПРООН Казахстана и Узбекистана. В работе семинара 

приняли участие специалисты финансируемого Адаптационным фондом проекта 

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

хозяйства в Туркменистане на национальном и местном уровнях» и фермеры из трёх 

пилотных районов – Нохур, Бокурдак и Сакарчага. 

 

Во время семинара были заслушаны презентации о проектной деятельности в Казахстане и о 

современных подходах по сокращению климатических рисков на основе водосбережения. 

Участниками были обсуждены вопросы связанные с развитием сельскохозяйственного 

сектора в Туркменистане и хозяйства пилотных районов. 

 

Узбекские специалисты поделились опытом по организации и проведению комплексной 

планировки орошаемых земель в условиях Узбекистана и обсудили практическое 

применение технологии  фермерскими  хозяйствами.  

 

Координаторы пилотных районов отметили необходимость дальнейшего развития такого 

сотрудничества для внедрения лазерной планировки орошаемых земель в Туркменистане и 

испытанию других водо и ресурсосберегающих технологий, включая капельное орошение в 

предгорных районах, агротехнические и дренажные мероприятия по созданию оптимальных 

мелиоративных режимов почвогрунтов в условиях равнин.  

 

После проведения семинара, в начале ноября проект «Сокращение рисков, связанных с 

изменением климата в Туркменистане» планирует проведение рабочей встречи с 

представителями министерств сельского и водного хозяйства в поддержку испытания и 

последующего распространения этого опыта в Туркменистане. 

 

Центрально-Азиатская Многострановая Программа ПРООН по управлению климатическими 

рисками реализуется с 2011 года во всех пяти странах Центральной Азии: Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. 
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Цель проекта – повышение устойчивости сельскохозяйственных и животноводческих 

сообществ, посредством более эффективной оценки сокращения климатических рисков и 

обеспечения информации о риске. 

 

****

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.     

 

 


