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МIПIИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО, 

ВОДНОГОХОЗЯЙСТВА 
ИР АЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБJШКИ 

720040, г. Бишкек, ул . Киевская, 96«А» 
Тел : + (996 312) 62-36-16 
факс: +(996 312) 62-36-32 
e-mail: info@agro.gov.kg 

БИК 440001 Центральное казначейство МФ КР 
р/с бюджет №.>4402011101028257 

инн 02503199110022, окпо 00026353 

Директору Тянь-Шанского 

аналитического центра 

(ТАЦ) при АУЦА 

Султаналиеву К. Э. 

Уважаемый Канат Эрусович, 

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов 

Кыргызской Республики (далее МСВХиРР), ознакомившись с 

Национальным планом действий по предупреждению и противодействию 

сильным ветрам и песчано-пылевым бурям в Кыргызской Республике на 

2021-2030 годы, разработанным ТАЦ в рамках проекта «Региональные 
подходы в борьбе с песчаными и пыльными бурями и засухой в 

Центральной Азии» на средства Секретариата Конвенции Организации 

Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), считает, 

что работа выполнена на достаточно высоком уровне. 

В значительной мере этому способствовала тесная координации с 

МСВХиРР КР, экспертной рабочей группой по КБО ООН. Соответственно, 

разработанный План отвечает всем критериям, предъявляемым к такого 

рода документам, и будет принят МСВХиРР во внимание для - - ,,,, , 
последующеи интеграции основных его положении в соответствующие 

перспективные программы и планы МСВХиРР. 

В заключение, мы хотели бы выразить благодарность Тянь

Шанскому аналитическому центру при А УЦА· за сотрудничество и 

пополнение документальной базы МСВХиРР для программирования своих 

перспективных отраслевых планов. 

С уважением, 

Заместитель министра, 

Национальный координатор 

КБОООН ~ 
-
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Ministry of Agriculture, Water Resources and Regional Development of the Kyrgyz Republic 

 

15.02.2021      #01-4 / 603 

 

Director of the Tien Shan 
Analytical Center (TAC) at AUCA 
Sultanaliev K. E. 

 

Dear Kanat Erusovich, 

The Ministry of Agriculture, Water Resources and Regional Development of the Kyrgyz Republic 
(hereinafter referred to as MAWRD), having read the National Action Plan on Prevention and 
Counteraction to Strong Winds and Sand Dust Storms in the Kyrgyz Republic for 2021-2030, 
developed by TAC within the framework of the project "Regional Approaches to Sand and Dust 
Storms and Drought Management in Central Asia" with the funds of the Secretariat of the United 
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), considers, that the work has been carried 
out at a sufficiently high level. 

To a large extent this was facilitated by close coordination with the MAWR of the Kyrgyz Republic 
and the UNCCD Expert Working Group.  Accordingly, the developed Plan meets all the criteria for 
this kind of documents and will be taken into account by MAWR for the subsequent integration of its 
main provisions into the relevant future programs and plans of MAWR. 

In conclusion, we would like to express our gratitude to the Tian Shan Analytical Center at AUCA, 
for their cooperation and enrichment of the MAWR document base for the programming of their 
prospective sectoral plans. 

Regards, 
Deputy Minister, 
National Coordinator of the UNCCD           /SIGNED/                                              Zh. Kerimaliev 
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