
Протокол встречи 

Предмет: встреча по завершению «Предложения по структуре и содержанию 
Национальной стратегии Туркменистана по снижению рисков песчаных и 
пыльных бурь». 

Представление финальной версии документа по «Предложению по структуре 
и содержанию Национальной стратегии Туркменистана по снижению рисков 
песчаных и пыльных бурь», основные выводы и рекомендации, 
сформированные на основе полученных данных и анализе ситуации по 
региону и по стране. Замечания и предложения по документу со стороны 
МСХООСТ, а также его соответствие утверждённым Национальным целям и 
задачам. 

Место: Ашхабад, офис РЭЦЦА по адресу проспект Героя Туркменистана 
Атамурада Ниязова, 142 

Дата и время: 20 апреля 2021, 10.00 – 12.00 

Присутствовали  
Багирова И. Координатор проектов в Туркменистане; 
Харченко О. Ассистент проектного офиса в Туркменистане; 
Акмурадов М. Советник департамента международных 

организаций МИД  Туркменистана 
(присутствовал онлайн); 

Сапармурадов Д. Руководитель управления охраны окружающей 
среды гидрометеорологии Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана (присутствовал онлайн); 

Durikov M. Национальный координатор конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием в Туркменистане; 

Shayhullina V. GIZ, Green Central Asia 
Veisov S. Эксперт проекта, специалист по вопросам 

опустынивания; 
Aganov S. Независимый эксперт, специалист по 

экономике в сельскохозяйственной отрасли 
Mukhamedova L. Представитель от здравоохранения 

  

Приветственное слово: 

Ирана Багирова (Координатор проектов в Туркменистане) – кратко 
представила всех присутствующих и поблагодарила участников за то, что 
они присоединились ко встрече. Вкратце рассказала о разработке и шагах, 
предпринятых РЭЦЦА для согласования Предложения по структуре и 
содержанию Национальной стратегии Туркменистана по снижению рисков 
песчаных и пыльных бурь. Было отмечено что данный документ имею сейчас 



особую актуальность и соответствует национальным стратегиям и 
приоритетам в области охраны природы и здравоохранения. 

Презентации: 

Султан Вейсов (Эксперт проекта, специалист по вопросам 
опустынивания) - представил основные положения и структуру ППБ. 

В ходе своего выступления г-н Вейсов отметил, что целью национальной 
стратегии Туркменистана по управлению песчаными и пыльными бурями 
является долгосрочное понимание и решение вопросов нейтрализации 
влияния процессов ППБ и формирование государственной политики 
Туркменистана для борьбы с последствиями их негативного влияния на 
экономику и здоровье населения страны;  

обозначил основные задачи, которые требуется решить для устранения 
негативного развития процессов ППБ; показал влияние ППБ на сельское 
хозяйство, водное хозяйство, окружающую среду, уровень жизни населения; 
рассказал про методологию борьбы с процессами ППБ, в которой 
немаловажную роль играет межрегиональное и международное 
сотрудничество. 

Особое внимание было уделено приоритетным направлениям региональной 
деятельности и единому плану действий стран Центральной Азии. 

Станислав Аганов (Независимый эксперт, специалист по экономике в 
сельскохозяйственной отрасли) - ознакомил присутствующих с основными 
сложностями, вызовами и возможностями ППБ и предоставил SWOT анализ. 

В качестве сильных сторон г-н Аганов отметил понимание значимости 
управления процессами ППБ, поддержку правительством и населением 
адаптационных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков от ППБ, 
ратификацию Парижского соглашения регионом и разработку страновых 
НПД. 

Данный документ полностью поддерживает и дополняет Государственную 
программу «Саглык» («Здоровье»), Национальную стратегию по Изменению 
климата, включает в себя научные разработки и достижения Национального 
института пустынь растительного и животного мира Министерства 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.  

В качестве слабых сторон – отсутствие координирующего органа по 
реализации НПД по вопросам ППБ, ограниченные финансовые 
возможности, отсутствие единой информационной базы, недостаток 
специализированных научных институтов и высоко квалифицированных 
специалистов по изучению и разработке практических методов борьбы с 
процессами ППБ. 

К возможностям эксперт отнес общую систему сбора и анализа информации, 
предупреждения, прогнозирования и мониторинга процессов ППБ, создание 



банка данных, эффективное использование действующих и разработка 
новых финансовых механизмов, продолжение исследований процессов 
образования ППБ и разработку рекомендаций по снижению рисков от ППБ 
в странах ЦА, ГИС-картирование основных очагов развития ППБ в регионе, 
а также объединение усилий региональных  организаций и международных 
доноров  для координации действий по решению проблем, связанных с 
процессами ППБ. 

Обсуждение: 

Мухаммед Дуриков (Национальный координатор конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием в Туркменистане) - выразил свою 
благодарность за реализацию проекта и отметил, что была проделана 
большая, очень актуальная работа, рассмотрен огромный материал по стране 
и региону. 

Национальный координатор также признал важность координирующего 
органа в борьбе с опустыниванием, и с сожалением сообщил, что на данный 
момент вопросом ППБ занимается только Национальный институт пустынь 
растительного и животного мира Туркменистана и данное направление 
нужно поднимать и усиливать.    

Г-н Дуриков еще раз подчеркнул, что получился очень полезный документ, 
который можно использовать для разработки национальной стратегии и 
выразил признательность представителю конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием – Джамал Аннагылыевой, РЭЦЦА - в лице Ираны 
Багировой и Рустама Исаходжаева, а также всем участникам встречи.  

 

Джума Сапармурадов (Руководитель управления охраны окружающей 
среды гидрометеорологии Министерства сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Туркменистан) - поблагодарил экспертов за хорошие 
выступления, представленные по итогам продолжительной работы, выразил 
свою искреннюю признательность секретарю Конвенции по борьбе с 
опустыниванием и РЭЦЦА и отметил, что была проведена большая и важная 
работа, очень полезная для Министерства сельского хозяйства, и заверил, что 
данный документ будет утвержден Министерством сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Туркменистана и внедрен.  

В той связи МСХиООСТ дало официальное письмо с подтверждением 
принятия данного документа и его соответствия национальным интересам и 
текущим политикам.   

В настоящее время – сказал г-н Сапармурадов – согласно постановлению 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, разрабатывается 
Национальная Аральская Программа, направленная на снижение 
негативного влияния Аральского моря и задействующая все министерства, и 
он надеется, что Предложение по структуре и содержанию Национальной 



стратегии Туркменистана по снижению рисков песчаных и пыльных бурь 
будет работать синхронно Аральской Программе, взаимно дополняя друг 
друга. Данный вопрос не только одного министерства – эта проблема 
охватывает все отрасли хозяйства стран Центральной Азии, а особенно 
Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.   

В завершение своей речи г-н Сапармурадов пообещал обсудить с 
руководством в каком виде будет утвержден данный документ и выразил 
уверенность, что он послужит основой при разработке Национальной 
Стратегии. 

Заключительное слово: 

Ирана Багирова (Координатор проектов в Туркменистане) – подвела 
итоги встречи, поблагодарив г-на Сапармурадова за благодарственное 
письмо о принятии документа и, пользуясь случаем, пригласила всех принять 
участие в круглом столе, который будет организован в рамках проекта 
Зеленого Климатического Фонда, с целью формирования Страновой 
программы.  Координатор проектов предложила обдумать важные аспекты в 
области опустынивания и деградации земель для их отражения в Страновой 
программе, т.к. данные проекты в будущем могут быть профинансированы 
со стороны ЗКФ. 

Встреча была завершена словами благодарности за проделанную работу и 
надеждой на продолжение сотрудничества в других проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


