
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

Ташкентская декларация о создании Промежуточного регионального 
секретариата CADI 

Участники из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана встретились на Региональном 
семинаре по повышению осведомленности в Ташкенте, Узбекистан, проведенном 22-23 
октября 2019 года. Семинар был организован в рамках проекта «Инициатива по 
пустыням Центральной Азии (CADI) - Сохранение и устойчивое использование пустынь 
умеренного пояса». 

Проект сфокусирован на пустынях умеренного пояса (с холодными зимами). Почти 95% 
этих экосистем находятся в Центральной Азии. Они обеспечивают среду обитания для 
широкого спектра видов растений и животных. Пустыням умеренного пояса угрожает 
ряд антропогенных факторов. Поэтому необходимы соответствующие усилия по их 
сохранению. 

Цели семинара заключались в том, чтобы: 1) представить прошлые и существующие 
проектные мероприятия, и 2) обсудить и согласовать условия создания, 
организационную структуру, состав национальных представителей и план работы 
создаваемого Промежуточного регионального секретариата CADI.  

Участники семинара выразили твердую приверженность созданию Промежуточного 
регионального секретариата CADI. Участники семинара также предложили создать 
Национальные секретариаты CADI в каждой стране региона. Общая цель этих органов 
будет заключаться в содействии сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия в пустынях умеренного пояса в Центральной Азии. 

Работа Промежуточного регионального секретариата CADI будет сосредоточена на 
тематических (целевых) областях, связанных с тремя конвенциями, принятыми в Рио-
де-Жанейро и соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями. 
В частности, Промежуточный региональный секретариат CADI разработает следующую 
повестку дня: 

1. Региональные подходы к основным направлениям CADI, включая обзоры 
стратегии, разработку и анализ технических подходов, а также сотрудничество с 
другими региональными программами и организациями; 

2. Стратегии обмена информацией для содействия диалогу между научными 
учреждениями и национальными политиками (в дополнение к международным 
организациям) по вопросам трансграничной миграции видов дикой фауны; 

3. Поддержка национальных инициатив и мероприятий по защите биоразнообразия 
и борьбе с опустыниванием; 

4. Рекомендации по региональным и национальным стратегиям противодействия 
последствиям изменения климата; 



5. Стратегии развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест для местных 
сообществ, чтобы поселения в пустынной зоне стали привлекательными для 
жизни. 
 

Офис Промежуточного регионального секретариата будет предоставлен в течение 
первых трех лет Государственным комитетом по лесному хозяйству Узбекистана в г. 
Ташкенте за счет взноса в натуральной форме. Промежуточный региональный 
секретариат изначально будет считаться Инициативой, которая впоследствии может 
быть преобразована в юридическое лицо, если это будет сочтено целесообразным. 
Национальные секретариаты CADI будут размещаться за счет поддержки в натуральной 
форме в странах-партнерах и их соответствующих организационных структурах. 

Участники семинара договорились, что ФАО выберет и наймет временного 
регионального координатора CADI и его / ее помощника. Средства на эти должности 
будут предоставлены проектом CADI на начальный двухлетний период (то есть период 
возможного продления проекта). Промежуточный региональный координатор CADI и 
его / ее помощник будут работать под патронажем и непосредственным руководством 
офиса ФАО в течение первых двух лет. Будущее финансирование, патронаж и 
руководство будет определено во время этого периода. Позиция Промежуточного 
регионального координатора секретариата и его помощника может измениться через 
каждые три года на основе ротации, если это будет сочтено целесообразным.  

Директивным органом Промежуточного регионального секретариата CADI будет 
Руководящий комитет CADI (РК). Заседания Руководящего комитета будут проводиться 
ежегодно на основе ротации в каждой стране-члене. РК CADI будет состоять из 
представителей, назначенных национальными секретариатами CADI. Для каждой 
страны рекомендуются следующие члены: национальные координаторы трех 
конвенций, принятых в Рио-де-Жанейро, национальные координаторы проекта CADI / 
партнеры по реализации и представители соответствующих национальных министерств, 
если это необходимо.  

Основой для разработки повестки дня Промежуточного регионального секретариата 
CADI станет трехлетний план работы (ПР). Этот ПР должен будет устранить в основном 
следующие пробелы и решить следующие проблемы:  

• Отсутствие международных политических инструментов, ориентированных на 
умеренные пустыни (согласно определению этого глобально распределенного биома, 
используемого ЮНЕСКО). 

• Пограничные заграждения, ограничивающие трансграничные миграции диких 
животных.  



• Ограниченное распространение пустынных лесов, где доминирует саксаул (Haloxylon 
ssp.). Эти территории способны эффективно и значительно фиксировать углерод, а 
также предоставлять другие экосистемные услуги. 

• Недостаточно функционирующая система охраняемых природных территорий (всех 
категорий). Эта система должна учитывать коридоры и связь с окружающим 
ландшафтом посредством зонирования. Зоны должны дифференцироваться по времени 
и пространству между районами со строгой защитной, буферной и устойчивой 
функцией использования природных ресурсов. 

• Угроза вредителей и болезней, которые могут передаваться при неконтролируемых 
трансграничных перемещениях мигрирующих животных. 

• Слабая основа для обмена данными, знаниями, примерами передовой практики и 
технологиями, а также для развития научного сотрудничества и координации, включая 
мониторинг природных ресурсов. 

Следовательно, следующие мероприятия типовых проектов (подлежащие утверждению 
РК) должны быть интегрированы в первый ПР (2020-2022 гг.) Промежуточного 
регионального секретариата CADI. Эти предложения основаны на консенсусе среди 
представителей стран, участвовавших на Региональном семинаре по повышению 
осведомленности: 

• Начало политического диалога о воздействии пограничных заграждений на 
трансграничные миграции диких животных 

• Развитие трансграничного научного сотрудничества, включая повышение 
осведомленности о нуждах умеренных пустынь среди политиков и широкой 
общественности 

• Проведение посадок саксаула 

• Создание трансграничных охраняемых природных территорий 

Участники определили множество других видов деятельности, в основном, связанных с 
конкретными национальными потребностями. Промежуточный региональный 
секретариат CADI должен включить лоббирование и содействие реализации этих 
мероприятий в свой первый ПР. 

 

                    г. Ташкент, Узбекистан, 23 октября 2019 г. 


