
 

 

Совместное заявление о намерениях и программа действий по подготовке номинации 

«Туранские пустыни умеренного пояса» как объекта Всемирного Наследия  

Подготовлено 30 января 2020 г. на острове Вильм (Германия) 

 

Туранские пустыни умеренного пояса1 являются уникальным природным регионом, который 

зачастую остается без должного внимания международного сообщества. Они представляют 

собой важные районы обитания и миграции различных видов, включая копытных и птиц. 

Наряду с этим являются огромными пространствами суши с многочисленными 

экосистемными услугами. Несмотря на их экологическую значимость, пустыни умеренного 

пояса согласно исследованию Международного союза охраны природы (МСОП) являются 

одним из наименее представленных биомов мирового значения в рамках Конвенции 

Всемирного наследия2. Большинство территорий умеренных пустынь на нашей планете 

находятся в Центральной Азии, страны которой несут особую ответственность за сохранение 

этих пустынь. Туранские пустыни характеризуются особыми климатическими условиями и 

уникальным видовым разнообразием. Это также является выдающимся образцом 

происходящих экологических или биологических процессов в эволюции и развитии земных 

экосистем и растительных и животных сообществ. Исходя из этого, целью Инициативы по 

пустыням Центральной Азии (КАДИ, англ.: Central Asian Desert Initiative (CADI)) является 

улучшение охраны и устойчивого использования пустынь Центральной Азии, включая их 

уникальное биологическое разнообразие. Совместно с партнерами в целевых странах — 

Казахстане, Туркменистане и Узбекистане – проект КАДИ реализуется совместно 

Университетом Грайфсвальда, Фондом Михаэля Зуккова (г. Грайфсвальд) и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 

субрегиональным отделением для стран Центральной Азии (г. Анкара). Проект КАДИ 

поддерживает инициативу номинации пустынь умеренного пояса Центральной Азии на 

включение в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, по желанию государств-сторон 

Конвенции о Всемирном Наследии. 

С этой целью с 28 по 31 января 2020 г. на острове Вильм (Германия) был проведен семинар, в 

котором приняли участие 24 представителя согласно Приложению I.  

Участниками семинара в рекомендательном порядке согласовано следующее:  

1. Полная поддержка по совместной подготовке серийной транснациональной 

номинации на включение в список Всемирного Наследия на основе отобранных и 

согласованных объектов в туранских пустынях умеренного пояса в Казахстане, 

Туркменистане и Узбекистане;  

2. Желаемая дата предоставления совместного драфта досье номинации: 30 сентября 

2021 г.; 

3. Создание Региональной рабочей группы (РРГ) по подготовке номинационного досье 

«Туранские пустыни умеренного пояса» в составе 8 членов (по 2 представителя стран 

– 1 фокал-поинт/менеджер КАДИ и представитель профильного ведомства и ещё два 

представителя КАДИ не позднее 1 марта 2020 года; 
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4. РРГ следует административным процедурам в соответствии с операционным 

руководством по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия (2019); 

5. РРГ заручается поддержкой ведомств, курирующих деятельность ЮНЕСКО в целевых 

странах; 

6. Национальные фокал-поинты (НФП) определяют состав соответствующих 

национальных экспертных групп (НЭГ), а также план заключения контрактов с 

участниками рабочих групп до 1 мая 2020 года. Национальный фокал-поинт выполняет 

одновременно руководящую роль по отношению к соответствующей национальной 

экспертной группе; 

7. Предложение компонентов серийной номинации странами-участницами не позднее 1 

июня 2020 года (встреча представителей РРГ планируется вплотную к заседанию 

координационного комитета КАДИ в Ашхабаде в июне 2020 года); 

8. Подготовка текста Национальным фокал-поинтом для нового предварительного 

списка или обновлённого предварительного списка в каждой стране под названием 

«Туранские пустыни умеренного пояса» до 1 июля 2020; 

9. После утверждения РРГ текста заявки для предварительного списка, Национальный 

фокал-поинт организует подачу заявки в Центр Всемирного Наследия в сотрудничестве 

с соответсвующими государственными структурами;  

10. Подчеркивают необходимость распространения информации, развития потенциала, 

связи и координации с региональными органами власти, в которых расположены 

объекты, а также с местными общинами посредством проведения информационных 

совещаний и сотрудничества в процессе реализации проекта со стороны 

соответствующих структур, в течение всего периода реализации проекта и в 

последующий период; 

11. Подготовка драфта текста меморандума о взаимопонимании до 15 сентября 2020 

года; 

12. Подготовка номинационного досье для включения Туранских пустынь умеренного 

пояса в Список Всемирного Наследия, с предварительным упором на критерии 

Всемирного Природного Наследия (ix) и (x) к 31 мая 2021 года; 

13. Проведение семинара предпочтительно 5 июня 2021 года для заинтересованных 

сторон с участием представителей членов РРГ, организованного региональным 

секретариатом КАДИ в Ташкенте при поддержке национальных фокал-поинтов; 

14. Разработка общего плана управления до 31 июля 2021 года; 

15. Представление первоначального проекта номинационного досье в РРГ не позднее 

конца августа 2021 года; 

16. Пересмотр и согласование окончательного варианта текста номинационного досье в 

соответствии с предложениями РРГ не позднее конца сентября 2021 года; 

17. Представление готового номинационного досье в соответствующие национальные 

органы для последующей подачи в Центр Всемирного Наследия на техническую 

проверку до конца сентября 2021 года.  

 

Приложение I: Список участников 


