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БЛАГОДАРНОСТИ

Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность всем экспертам
и сотрудникам различных министерств, ведомств, неправительственных
и научных организаций за их вклад в разработке Национального плана

деЙствиЙ по предупреждению и смягчению последствиЙ песчаных и пыльных
бур" в Республике Узбекистан. Песчаные и пыльные бур" все больше
и больше становятся распространенным атмосферным явлением в засушпивых
и полузасушливых регионах республики с негативным воздействием на
экономику, жизнедеятельность и здоровье нашего населения.

Также, благодарим Национальную рабочую группу и сотрудников
Государственного комитета по лесному хозяйству, который является
Национальным координационным центром КБО ООН для Узбекистана, за их
координационное содействие в получении необходимых данных и матери€lлов
от соответствующих министерств и ведомств, и составление данного
Национального плана.

Особую благодарность выражаем всем экспертам секретариата КБО
ООН и Регион€lльного экологического центра Щентральной Азии (РЭIДIА),
которые внесли свои ценные замечания и обеспечили координацию
и поддержку в процессе подготовки данного Национ.lльного плана.

Национальный план действий по предупреждению и смягчению
последствий песчаных и пыльных бурь должен пройти установленную
законодательством процедуру одобрения Правительством Республики
Узбекистан, и надеемся, что Национальная рабочая группа завершит этот
процесс в ближайшем будущем.

Еще ра:} хотели бы выр€вить благодарность и искреннюю
признательность секретариату КБО ООН. Создание настоящего
Национального плана действий по предупреждению и смягчению последствий
песчаных и пыльных бурь ст€tло возможным благодаря финансовой поддержке
этой организации.

С уважением, -9

[I.Ж.Бакиров
Председатель Государственного комитета

Республики Узбекистан по лесному хозяйству
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THANK-YOU LETTER 

We would like to take this opportunity to express our gratitude to all the experts and staff of various 
ministries, departments, non-governmental and scientific organizations for their contribution to the 
development of the National Action Plan for the Prevention and Mitigation of Sand and Dust Storms 
in the Republic of Uzbekistan. Sand and dust storms are increasingly becoming a common 
atmospheric phenomenon in arid and semi-arid regions of the country with a negative impact on the 
economy, livelihoods and health of our population. 
Additional gratitude to the National Working Group and the staff of the State Forestry Committee, 
which is the responsible entity to carry out UNCCD initiative in the Republic of Uzbekistan, for their 
coordination assistance in obtaining necessary data and materials from relevant ministries and 
agencies, and drafting this National Plan. 
Special thanks are due to all the experts from the UNCCD Secretariat and the Regional Environmental 
Centre for Central Asia (CAREC) who provided valuable comments and coordination and support 
during the preparation of this National Plan. 
The National Action Plan to Prevent and Mitigate Sand and Dust Storms must go through the statutory 
approval process by the Government of Uzbekistan, and we hope that the National Working Group 
will complete this process in the near future. 
Once again, we would like to express our gratitude and sincere appreciation to the UNCCD 
Secretariat. The creation of this National Action Plan to Prevent and Mitigate Sand and Dust Storms 
was made possible by the financial support of this organization. 
 
Regards, [Signed]. 
Н. J. Bakirov 
Chairman of the State Forestry Committee of the Republic of Uzbekistan. 
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