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Республики Узбекистан по лесному хозяйству с партнерскими
министерствами и ведомствами Республики Узбекистан

04 февраля202lr г. Ташкент

и рЕlзвития экотуризма Госкомлеса РУз.

участники совещания:
С. Умаров - начальника управления по борьбе с опустыниванием и

засухой Госкомлеса РУз;
Х. Талипов Заместитель нач€шьника управления по

с опустыниванием и засухой Госкомлеса РУз;
Н. Файзуллаева, Б. Ахмеджанов - представители Государственного

комитета по экологиии охране окружающей среды РУз;
С. Абдуллаева - представитель Узгидромета РУз;
Н. ГафУрОв, Б. Адилов - представители Министерство сельского

хозяйства РУз;
О. Жабборов - представитель агентства Кадастра при Государственном

наJIоговом Комитете РУз;
М. Болтаев, ITT. Дадабоев - представители Министерство чрезвычайных

ситуации РУз;
С. Ширинбетов, Ш. Кулдашева, Х. Халбекова, с. Абдирахимова

представители Академии Наук РУз;
А. Мадумаров представитель Институт стратегических

И МеЖРеГионztльных исследований при Президенте Республики Узбекистан;
Ш. Умарова - .Щиректор филиала РЭI_Ц{А в Узбекистане;
У. СаДУллаеВ - представитель Комитета по р€ввитию шелководства

и каракулеводства;
Л. Икрамова - представитель ООО Green Fufurе;
А. Равшанов, А. Нозимов, С. Муратов - национ€tльные эксперты.

борьбе



Повестка дня:
рассмотрение и обсуждение Проеlса плана действий по наращиванию

потенциала для управления и уменьшения негативного влияния
песчаных и пыльных бурь в Узбекистане

При поддержки Секретарижа Конвенции ООН по борьбе
опустыниванием и засухой и Регионального экологического центра
Щентральной Азии в Узбекистане (рэIщА) организована видеоконференция,
посвященной обсуждение Проекта Национа-пьного плана действий по борьбе
с песчаными и пыльными бурями в Узбекистане.

видеоконференцию открыл о. Хакимов (первый заместитель
председателя Госкомлеса), он в своем вступлении отметил важность борьбы
против песчано-пылевых бурь и с деградацией земель, и роль лесных
насаждений в уменьшении негативного влияния. он поблагодарил всех
участников конференции и пожелал им плодотворной работы.

А. Захадуллаев (Гомкомлес) - пояснил цель и задачи проекта, был
модератором совещания.

А.НозимоВ (Гомкомлес) презентов€UI составленный атлас
с использованием программы географической информационной системы. На
атласе Узбекистана отмечены пункты, где проявляются в р€вличной степени
песчано-пылевые бур".

А.Равшанов (Национальный эксперт) - ознакомил и засчитал
участникам разработанный проект ГIлана действий по наращиванию
потенци€rла для управления и уменьшения негативного влияния песчаных
и пыльных бурь в Узбекистане.

Выступили представители министерств и ведомств.

Ш.Куллашева (Академия Наук) отметила проделанную большую
работу по составлению атласа характеризующий районы с проявлением
песчано-пылевых бурь, также она отметила на необходимость инвентаризации
нормативно-правовых актов, касающейся вопросов песчано-пылевых бурь,
так как при н€lличии такого документа можно будет рассмотреть
и совершенствовать его. Кроме этого предложила создать постоянно
действуЮщую комиссию по оповешенную системы раннего предупреждениrI
по песчано-пылевым бурьям.

с.ширинбетов (Академия Наук) отметила, что в настоящее время
Институтом биорганической химии на осушенном дне Аральского моря
испытываются р€вличные препараты для изучения роста и р€ввития
фитомелиорантов.

Представитель директор рэссА в Узбекистане - Шахноза Умарова
засчит€lла послание Ж. Аннаклычевой к участникам конференции и пожелала
плодотворной работы.



А. Захадуллаев - Отметил о проделанной работе, поддерж€lл создание
постоянно действующей комиссии, а также предложении по раннему
предупреждению.

Заслушав предложении и замечании выступивщих участники
совещания, а также обменявщись мнениями.

ПОСТАНОВИЛИ
1. С учетом замечаний и предложений партнеров внести дополнения

и изменения к проекту национ€lльного плана действий по наращиванию
потенци€rла для управления и уменьшения негативного влияния песчано_
пыльевых бурь в Узбекистане.

2. Ответственным исполнителю (А.Нозимов) в срок до 28 февраля 202]r
года провести инвентаризацию многолетних гидрометеорологических
свеДинеЙ и на основе его формироват перечень раЙонов подвергающейся
влиянию в р€вличной степени (сильной, средней, слабой и др.) песчано-
пылевым бурьям и на основе его заверширить подготовку ГИС карты и
представит к руководству на утверждение.

З. Направить письмо всем заинтерсованным министерствам
И Ведомствам по определению ответственных лиц по работе с песчано-
ПЫлеВыМи бурями, собрать их контактные данные и формировать постоянно
действующий состав комиссии.

4. Совместно с комиссиями разработать механизмы системы раннего
Предупреждения ожидаемых рисков песчано-пылевых бурь на территории
узбекистана.

5. Организовать комплексную совместную работу ответственных лиц по
выработке предJIожениЙ, связанноЙ с управлением и уменьшением
негативного влияния песчано-пылевых бурь и обмень информациями между
заинтересованными министерствами и ведомствами.

Протокол видеоконференции вёл
С. Умаров


