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В 2019 г. стартовал региональный проект Министерства сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Фонда Михаэля 

Зуккова (Германия) «Центральноазиатская инициатива по пустыням 

(CADI/КАДИ) – Сохранение и устойчивое использование пустынь 

Туркменистана». Совместно с партнерами в целевых странах — Казахстане и 

Узбекистане – проект CADI/КАДИ реализуется в сотрудничестве с Фондом 

Михаэля Зуккова по охране природы (Германия), Университетом 

Грайфсвальда и субрегиональным отделением для стран Центральной Азии 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО).  
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Цель и задачи проекта – содействие сохранению биологического 

разнообразия и развитию экосистемных функций пустынь Туркменистана; 

подготовка номинационного досье для выдвижения пустынных экосистем в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО; проведение мероприятий по 

улучшению управления и расширению территории существующих пустынных 

заповедников; техническая поддержка и проведение совместных полевых 

исследований, обучение персонала заповедников, распространение 

полученных знаний и информирование общественности. 

Проект осуществляется совместно с сотрудниками Репетекского, 

Берекетли Гарагумского и Гаплангырского государственных заповедников, 

национальными и международными экспертами. За период 2019-2020 гг. 

осуществлен ряд полевых экспедиций в Восточные, Центральные и Северные 

Каракумы по инвентаризации биоразнообразия и обновлению научных 

данных, сбора необходимой информации для разработки Планов управления 

заповедниками. Результатами полевых экспедиций явились научные отчеты и 

обновленные списки животного и растительного мира, которые лягут в основу 

номинационного досье «Туранские пустыни умеренного пояса» для 

выдвижения пустынных экосистем Центральной Азии в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 
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Туранские пустыни Центральной Азии характеризуются особыми 

климатическими условиями и уникальным видовым разнообразием. 

Компоненты предлагаемого серийного транснационального объекта 

Всемирного наследия «Туранские пустыни умеренного пояса» отражают 

разнообразие геоморфологических типов пустынь, как результат текущих 

процессов формирования земной поверхности. Они включают большинство 

пустынных форм рельефа, в том числе дюны, солончаки, такыры, пещерные 

формы выветривания, бассейны озер с пещерными побережьями и др. 

Разнообразие пустынных рельефов и текущих рельефообразующих процессов 

отражается на соответствующих сообществах растений и животных, которые 

находятся в процессе адаптации к изменяющимся экстремальным 

экологическим условиям. Для них характерна холодная зима с малым 

количеством осадков, а также жаркое и сухое лето, иногда сильный ветер, 

оказывающий физическое воздействие на растения и животных.  

В ходе длительной и непрерывной эволюции сообщества животных и 

растений приспособились к экстремальным природным условиям, они 

обладают невероятными способностями к адаптации, в том числе 

морфологической, физиологической и поведенческой, к неблагоприятным 

экологическим условиям пустынь. 
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Саксауловые леса являются одной из наиболее отличительных и 

значимых экосистем Туранских пустынь умеренного пояса, они – эндемики 

Центральной Азии и образуют крупномасштабную древесную растительность 

в песчаных районах на всей территории Туранской области от Туркменистана, 

Узбекистана до Казахстана. Саксауловые леса являются наиболее значимым 

примером постоянного связывания и хранения углерода в экосистемах 

пустынь.  

Одной из характерных особенностей Туранских пустынь умеренного 

пояса являются эфемерные пустыни, они представляют собой эндемическую 

форму пустынных экосистем. Растительный мир эфемерных пустынь зависит 

от зимних осадков и, в идеале, от лессовых субстратов. На очень короткий 

период с марта по май пустыни начинают расцветать и становятся 

завораживающим зрелищем, прежде чем цветы снова исчезнут и их сменит 

желтоватый засушливый ландшафт.  

Не только растительный мир приспосабливается к экстремальным 

условиям пустынь умеренного пояса, но и представители мира животных 

находят стратегии для выживания. Кутикула растений и членистоногих, 

кожный и волосяной покровы, а также окрас позвоночных свидетельствуют о 

разнообразии морфологической адаптации. Морфологические адаптации 

являются настолько же разнообразными, насколько и экосистемы пустынь.  
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Приспособления животных к жизни в пустынях так же разнообразны, 

как таковые у растений, и часто возникают, и развиваются одновременно. 

Мобильность и трансграничные миграции таких животных, как джейрана, 

кулана и уриала являются поведенческой реакцией на изменение условий 

местообитания в течение годичного фенологического круга. Другие пути 

приспосабливания к жаркому и засушливому времени года – это укрытие в 

норах или в песках.  

Необходимо отметить, что Туранские пустыни умеренного пояса 

являются огромными пространствами суши с многочисленными 

экосистемными услугами. Несмотря на их экологическую значимость, 

пустыни умеренного пояса согласно исследованию Международного союза 

охраны природы (IUCN, 2020) являются одним из наименее представленных 

биомов мирового значения в рамках Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия.  

Согласно требованиям Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия, необходимо за год до подачи полного номинационного 

досье представить резюме данного объекта для включения в предварительный 

список. Экспертами проекта уже подготовлено резюме (предварительный 

список) серийного транснационального объекта «Туранские пустыни 

умеренного пояса» и представлен в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в г. Париж. Параллельно этому экспертами проекта разрабатываются Планы 

управления заповедниками. Обновленная информация и данные экспедиций 

используются при подготовке обоснования для возможного расширения 

территорий пустынных заповедников.  

Рисунок 5: Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки номинационного досье  © Каррыева Ширин 



Последние три месяца 2020 г. проектной деятельности были очень 

насыщенными: в октябре проведены совещания в режиме видеоконференции 

в Гаплангырском, Берекетли Гарагумском и Репетекском заповедниках с 

участием заинтересованных сторон для обсуждения Планов управления и 

принятия решения по возможному расширению территорий. В ноябре 

проведено 3-е заседание Координационного комитета проекта в режиме 

видеоконференции с участием международных экспертов, на котором 

координаторы проекта трех стран Центральной Азии отчитались о 

проделанной работе, обсудили План на 2021 г., проблемы и мероприятия 

проекта. В декабре проведено очередное совещание проекта в режиме 

видеоконференции с участием международных экспертов по обсуждению 

вопросов подготовки номинационного досье, его компонентов, Планов 

управления заповедниками, процедуре подачи досье и др. В 2021 г. проектной 

команде предстоит выполнить ряд мероприятий по завершению подготовки 

Планов управления заповедниками и разработке серийной транснациональной 

номинации на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
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