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21.12.2021 г. в конференц-зале отеля «Йылдыз» была проведена 

видеоконференция с участием международных экспертов в рамках 

реализации совместного проекта Министерства сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды Туркменистана (МСХиООСТ) и Фонда Михаэля 

Зуккова по охране природы (MSF, Германия) «Центральноазиатская 

инициатива по пустыням» – «Сохранение и устойчивое использование 

пустынь Туркменистана» (CADI/КАДИ).  

На встречу были приглашены представители Министерства сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и 

подведомственных структур: Службы по охране окружающей среды, 

Службы по земельным ресурсам, всех государственных заповедников 

Туркменистана, Национального института пустынь, растительного и 

животного мира, а также Министерства иностранных дел Туркменистана, 

Секретариата Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в 

Туркменистане, Научно-информационного центра Межгосударственной 

комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР), представительства 

Всемирного Фонда охраны дикой природы (ВВФ), эксперты и партнеры 

проекта и др.  

Работа проекта в Туркменистане успешно осуществляется с 2018 г. За 

этот период в трех пустынных заповедниках (Берекетли Гарагумском, 

Репетекском и Гаплангырском) были проведены комплексные экспедиции 

по инвентаризации биоразнообразия для обновления данных и 

использования достоверного научного материала при подготовке серийного 

транснационального объекта «Туранские пустыни умеренного пояса» для 

номинирования в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Результаты 

комплексных экспедиций были представлены всем участникам 

конференции. В рамках проекта подготовлены методические пособия, 

полевые определители по различным пустынным видам флоры и фауны для 

облегчения работ сотрудникам заповедников по мониторингу компонентов 

биоразнообразия.  

На конференции были обсуждены также разработанные пятилетние 

Планы управления заповедниками, которые являются необходимым 

компонентом номинационного досье «Туранские пустыни умеренного 

пояса». В пятилетних Планах управления заповедниками даются основные 

сведения о заповеднике, состоянии флоры, фауны и других природных 

комплексов, описывается план территориального развития, указывается 

предварительный бюджет для финансового обеспечения выполнения 

мероприятий, а также дается информация о процессе проведения 

регулярного мониторинга и оценке реализации плана.  

Для усиления потенциала отделов науки и охраны пустынных 

заповедников, улучшения научных исследований, проведения регулярного 



мониторинга, выпуска и распространения информационного материала 

проектом закуплен автотранспорт Тойота Хайлюкс для Берекетли 

Гарагумского государственного природного заповедника, а также 

предоставлено дополнительное техническое оснащение, компьютерное 

оборудование, полевой инвентарь и обмундирование трем пустынным 

заповедникам. Проектом создан и оснащен Информационный визит-центр 

«Природа Каракумов» в Научно-экспериментальном центре Чалыш 

Берекетли Гарагумского государственного природного заповедника.  

Реализация проекта CADI/КАДИ в Туркменистане завершается с 

подачей номинационного досье серийного транснационального объекта 

«Туранские пустыни умеренного пояса» для номинирования в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в январе 2022 г. Подготовлен и согласован 

Меморандум о Взаимопонимании между Министерствами 

экологии/сельского хозяйства Казахстана, Туркменистана и Узбекистана об 

управлении и охране объектов серийной транснациональной номинации 

«Туранские пустыни умеренного пояса», предстоит его подписание 

министрами экологии/сельского хозяйства трех стран ЦА.  

Но на этом деятельность Центральноазиатской инициативы по 

пустыням не останавливается. В январе 2021 в г. Ташкенте создан 

временный региональный Секретариат CADI/КАДИ, в который 

предложены кандидатуры от всех трех стран региона в лице руководителей 

проектов CADI/КАДИ и контактных лиц Рио-Конвенций (КБО, КБО, 

РКИК). Временный региональный Секретариат CADI/КАДИ продолжит 

свою работу согласно утвержденному Плану мероприятий на период 2021 – 

2025 гг. В рамках деятельности временного регионального Секретариата 

CADI/КАДИ в Ташкенте 2-3 декабря 2021 г. проходила международная 

конференция «Туранские пустыни умеренного пояса», на которой 

участвовали национальные и международные эксперты всего региона, в том 

числе и Туркменистан. Участники конференции поделились результатами 

научных исследований, обменялись опытом, обсудили общие проблемы и 

пути их решения на региональном уровне.  


