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Приветствие Национального Координатора Рамсарской Конвенции в 

Туркменистане 

Водные ресурсы Центральной Азии являются одним из главных 

экологических, экономических и, как следствие, политических 

факторов сегодняшнего дня. Поэтому региональное 

сотрудничество в области рационального использования и 

интегрированного управления водными ресурсами выступает в 

качестве наиболее важного направления во взаимодействии 

между странами региона. Проблема еще усиливается на фоне 

глобальных климатических изменений и усугубляется крайне 

медленной трансформацией системы управления водными 

ресурсами.  

Туркменистан стал стороной Рамсарской конвенции в 2009 г., номинировав свою первую 

Рамсарскую территорию – Залив Туркменбаши на Каспийском море. С тех пор новые 

территории в стране не номинировались. Тем не менее, оценка, инвентаризация и 

картирование ВБУ в регионе, являлись одними из приоритетных задач РРИ-ЦА, что 

весьма положительно отразилось на работах по выявлению и описанию потенциальных 

Рамсарских сайтов в Туркменистане в последние годы. В финансовом и организационном 

планах это стало возможным лишь при выполнении проектов регионального масштаба в 

рамках РРИ-ЦА.  

Знакомство с опытом других стран Центральной Азии в организации управления 

Рамсарскими сайтами необходимо, поскольку репрезентативность ВБУ в Туркменистане в 

ряде случаев схоже с соседними с ним странами. Наконец, организация и проведение 

тематических тренингов по Рамсарской тематике всегда интересней в международном 

сравнительном масштабе, чем только в национальном.  

Природоохранную политику стран региона следует направлять на кардинальное усиление 

инвентаризации и мониторинга ВБУ. В этой сфере необходимо использование каналов 

сотрудничества по привлечению необходимых ресурсов устойчивого управления ВБУ и их 

компонентов, и здесь РРИ-ЦА является хорошим инструментом для решения многих 

вопросов. 

Деятельность Рамсарской Региональной Инициативы Центральной Азии, судя по 

предоставленному отчёту за 2016-2020 год, следует принять весьма положительной. Её 

результаты найдут применение в Туркменистане при управлении существующих 

Рамсарских и потенциально Рамсарских водно-болотных угодий. 

Сапармурадов Д.С., 

Кандидат биологических наук Туркменистана. 
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Введение 

Рамсарская Конвенция, в частности её Секретариат, поддержала создание Рамсарской 

Региональной Инициативы Центральной Азии с целью содействия координации и синергии 

региональных партнёров и эффективного выполнения стратегического плана конвенции 

2016-2024 гг. на национальном и региональном уровнях и оказании помощи странам-

участницам в выполнении своих национальных обязательств по сохранению ВБУ.  

Утверждение международного статуса РРИ-ЦА в штаб-

квартире Ramsar на 52-м заседании Постоянного комитета 

Секретариата Конвенции, г. Гланд, Швейцария, 1 июня 

2017 г. 

Деятельность РРИ-ЦА в Туркменистане осуществляется с момента оглашения её 

организации в 2016 г. при поддержке Секретариата Рамсарской Конвенции, 

Координационного Комитета Рамсарской Региональной Инициативы, в партнерстве с 

Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).  

Заседание МКУР МФСА: Старший Региональный Советник 

Секретариата Рамсарской конвенции по Азии и Океании – 

Лью Янг сообщает об организации Рамсарской Региональной 

Инициативы Центральной Азии (РРИ-ЦА). Ашхабад, 25 мая 

2016 г. 

Туркменистан является стороной Рамсарской Конвенции с 2009 г. РРИ -ЦА тесно 

сотрудничает с профильной организацией в области экологической политики в 

Туркменистане – Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Туркменистана (МСХиООС), в частности,  Рабочей группой в рамках её деятельности, при 

Межотраслевой комиссии по вопросам охраны окружающей среды при Кабинете 

Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в реализации 

требований Рамсарской конвенции в Туркменистане. 
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Инвентаризация ВБУ в стране являлась одной из приоритетных задач РРИ -ЦА, что весьма 

положительно отразилось на работах по выявлению и описанию потенциальных 

Рамсарских сайтов в Туркменистане за последние годы. В финансовом и организационном 

планах это стало возможным лишь при выполнении проектов в рамках РРИ-ЦА. Большое 

позитивное значение имело изучение опыта других стран Центральной Азии в организации 

управления Рамсарскими сайтами.  

Резюме отчёта 

Настоящий документ представляет результаты деятельности РРИ-ЦА в Туркменистане с 

2016 г. по 2020 г. Информация представлена по стратегическим приоритетным 

направлениям Рамсарской Региональной Инициативы Центральной Азии.  

Рассматриваемый период 2016-2020 гг. стал первым этапом в поддержке реализации 

Стратегического плана Рамсарской конвенции на 2016-2024 гг. в странах Центральной 

Азии, включая Туркменистан. Основными задачами в этот период были: 1) выявление и 

оценка важнейших ВБУ для их включения в список Рамсарских угодий, 2) усиление 

эффективного управления ВБУ; 3)обучение специалистов ВБУ в проведении экспресс 

оценки состояния ВБУ и проведение экспресс-оценки ряда территорий; повышение знаний 

местных сообществ и молодежи о значимости ВБУ и вклада Рамсарской Конвенции в их 

сохранение.  

Всего при поддержке РРИ-ЦА за пять лет было охвачено, в той или иной степени, более 30 

ВБУ. Из которых наиболее активные полевые работы проводились на 7 ВБУ, среди которых  

1 Рамсарское (залив Туркменбаши), а остальные – потенциально Рамсарские угодья (Залив 

Туркмен айлагы и озера Солтандаг, Алтын асыр, Келиф – Зейит, Моллакурбан, Алтын 

Коль). 

При поддержке РРИ-ЦА за отчётный период были обследованы более 40% всех ВБУ 

страны, проведено районирование ВБУ. Наиболее активные полевые работы проводились 

на 13 сайтах, среди них – 2 Рамсарских – это залив Туркменбаши и озеро Алтын коль, 11 – 

потенциально Рамсарских сайтов – Туркмен айлагы, Алтын асыр, Улышор (Катташор)-

Ераджи, Кызылбурун-Солтандаг, Келиф-Зейит, Экерем-Эсенгулы, Моллакурбан, 

Ханховуз, Сарыязы, Сарыкамыш, Солтансанджар-Дуебоюн. 
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ВБУ Туркменистана – Рамсарские и потенциально Рамсарские 

территории 

1. Рамсарское - Залив Туркменбаши.

На побережье Каспийского моря севернее Рамсарской территории – Залив Туркменбаши, в 

районе предстоящего усиления антропогенного воздействия у Гианлы. 11 июля 2017 г. 

Оценка Рамсарской территории – Залив Туркменбаши, 12-13 января 2019 г. 
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Остальные – потенциально Рамсарские угодья: 

2 и 3. Залив Туркмен айлагы и озера Солтандаг. 

На северном берегу потенциальной Рамсарской территории – озеро Солтандаг. 3 декабря 2016 г. 

4.Алтын асыр 

Инструментальные исследования на потенциальной Рамсарской территории – Туркменское озеро 

Алтын асыр. 4-5 апреля 2017 г. 
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5. Келиф-Зейит

Мониторинг водохранилища им. 15-летия Независимости Туркменистана, входящего в систему 

Келиф-Зейит, как потенциальную Рамсарскую территорию. 19 декабря 2017 г. 

Оценка антропогенного влияния на побережье вдхр. им. 15-летия Независимости Туркменистана, в 

системе Келиф-Зейит, как потенциальной Рамсарской территории. 12 июня 2018 г. 

Объезд побережье озера Куртли – будущей Рамсарской территории и ветланд-парка Алтынколь. 

10 июня 2017 г. 
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6. Моллакурбан

На одном из озёр системы водно-болотного угодья Моллакурбан, как потенциальной Рамсарской

территории. 6 мая 2018 г. 

7. Алтын коль

Экспресс-оценка озера Алтын коль для номинации в Рамсарский список, 23 января 2020 г. 

Нa базе Рамсарской территории – Залив Туркменбаши была проведена встреча-семинар с 

заинтересованными сторонами и День ВБУ. 
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Встреча представителей заинтересованных сторон с администрацией Хазарского 

государственного заповедника, в границах которого находится Рамсарская территория – 

Залив Туркменбаши. Туркменбаши, 11 июля 2017 г. 

День ВБУ. 

Основные достижения Туркменистана 

● Туркменистан стал стороной Рамсарской конвенции в 2009 г., номинировав свою

первую Рамсарскую территорию – Залив Туркменбаши на Каспийском море. С тех

пор новые территории в стране не номинировались. Тем не менее, оценка,

инвентаризация и картирование ВБУ в регионе, являлись одними из приоритетных

задач РРИ-ЦА, что весьма положительно отразилось на работах по выявлению и

описанию потенциальных Рамсарских сайтов в Туркменистане в последние годы. В

финансовом и организационном планах это стало возможным лишь при выполнении

проектов регионального масштаба в рамках РРИ-ЦА. Кроме того, знакомство с

опытом других стран Центральной Азии в организации управления Рамсарскими

сайтами очень необходимо, поскольку репрезентативность ВБУ в Туркменистане в

ряде случаев схоже с соседними с ним странами. Наконец, организация и проведение

тематических тренингов по рамсарской тематике всегда легче и интересней в

международном масштабе по сравнению с национальным.

● Список Рамсарских угодий в Туркменистане увеличился в два раза по сравнению с

2009 г.: подготовлена и передана/загружена ещё одна номинация по озеру Алтын

коль.

● Проведена экспресс-оценка для Залива Туркменбаши и Алтын коль.

● Наиболее активные полевые работы проводились на 13 сайтах, среди них – 2

Рамсарских – это залив Туркменбаши и озеро Алтын коль, 11 – потенциально

Рамсарских сайтов – Туркмен айлагы, Алтын асыр, Улышор (Катташор)-Ераджи,
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Кызылбурун-Солтандаг, Келиф-Зейит, Экерем-Эсенгулы, Моллакурбан, Ханховуз, 

Сарыязы, Сарыкамыш, Солтансанджар-Дуебоюн. 

● Осуществлены мониторинговые исследования для разработки пять номинационных

досье для ВБУ Туркменистана (Туркмен айлагы, Алтын асыр, Келиф-Зейит, Ераджи-

Катташор и Кызылбурун-Солтандаг), которые будут номинированы в ближайшие

годы.

● Даны рекомендации по управлению для Залива Туркменбаши и озера Алтын коль.

● Пять специалистов прошли обучение методики экспресс-оценки ВБУ.

● Проведено 2 тренинга и 6 консультационных встреч.

● В семинарах приняли участие более 40 местных стейкхолдеров.

● По материалам проведённых исследований напечатано 9 статей, включая одно

интервью. Материалы вошли в Руководство «Обновление сведений о статусе водно-

болотных угодий (ВБУ) в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путём сбора и

распространения наилучших существующих практик для сохранения и

рационального использования ВБУ местными сообществами».

● Ежегодно проводились мероприятия по празднованию Дня Водно-болотных угодий

(2 февраля), Дня Каспия (12 августа) и Дня журавля; 30.03.2018 г. был проведён День

птиц.

● В рамках деятельности РРИ-ЦА было выполнено 4 проекта, которые невозможно

было осуществить в одной стране и результаты которых имели положительный

эффект в оценках и инвентаризация важных ВБУ, включая потенциальные

Рамсарские ВБУ. Это, в свою очередь, стоит в планах Рабочей группы

Межотраслевой комиссии по вопросам охраны окружающей среды при Кабинете

Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в реализации

требований Рамсарской конвенции в Туркменистане (исходя из задач 8, 11, 12 и 15

Рамсарского стратегического плана 2016-2024 гг.).

● РРИ-ЦА тесно сотрудничала с профильной организацией в области экологической

практики в Туркменистане – Министерством сельского хозяйства и охраны

окружающей среды Туркменистана (МСХиООС), в частности,  Рабочей группой в

рамках её деятельности, в Межотраслевой комиссии по вопросам охраны

окружающей среды при Кабинете Министров Туркменистана по исполнению

принятых обязательств в реализации требований Рамсарской конвенции в

Туркменистане (в лице Сапармурадова Д.С., Рустамова Э.А., Каррыевой Ш.Б.).

● Наиболее активные полевые работы проводились на 13 сайтах, среди них – 2

Рамсарских – это залив Туркменбаши и озеро Алтын коль, 11 – потенциально
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Рамсарских сайтов – Туркмен айлагы, Алтын асыр, Улышор (Катташор)-Ераджи, 

Кызылбурун-Солтандаг, Келиф-Зейит, Экерем-Эсенгулы, Моллакурбан, Ханховуз, 

Сарыязы, Сарыкамыш, Солтансанджар-Дуебоюн. 

● За пять лет было охвачено, в той или иной степени, более 30 ВБУ, из которых

наиболее активные работы проводились на 8 ВБУ, среди которых 1 Рамсарское

(залив Туркменбаши), а остальные – потенциально Рамсарские угодья (Залив

Туркмен айлагы, озера Алтын асыр, Алтын коль, Ераджи, Келиф-Зейит, Солтандаг,

Дуебоюн).

● На базе Рамсарской территории – Залив Туркменбаши, была проведена встреча-

семинар с заинтересованными сторонами и День ВБУ (фотографии представлены на

странице 10), для 5 ВБУ разработаны Номинационные досье (Туркмен Айлагы,

Алтын асыр, Алтын коль, Келиф-Зейит и Солтандаг), из которых Алтын коль –

подано в Секретариат Конвенции на номинацию в Рамсарский список.

● На ВБУ, которые были посещены, проводился мониторинг и/или экспресс-оценка

по методологии тренинга (июнь, 2019 г., Алматы). Было обучено 5 специалистов из

Туркменистана. В целом, было вовлечено 39 местных жителей, среди которых 30

школьников.

● Ежегодно в соответствующих этапах (районах) страны проводились День Водно-

болотных угодий - Встреча представителей заинтересованных сторон с

администрацией Хазарского государственного заповедника, в границах которого

находится Рамсарская территория – Залив Туркменбаши. Туркменбаши, 11 июля

2017 г.

Ко Всемирному Дню водно-болотных угодий: на первой Рамсарской территории Туркменистана, 

залив Туркменбаши, Каспийское море, 26 января 2018 г. 
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● Также проводился День журавля, к организации и участию в которых привлекались

местные жители, включая школьников, а если это мероприятие проводилось на

территории ООПТ и/или IBA, тогда обязательно привлекались его сотрудники или

стейкхолдеры, а также пресса.

Международный День журавля на потенциальной Рамсарской территории – Келиф-Зейит в 

Восточном Туркменистане, Лебапский велаят, Довлетлинский этрап, 13 декабря 2016 г. 
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Очередной День журавля в одной из сельских школ на потенциальной Рамсарской территории – 

Келиф-Зейит в Восточном Туркменистане, Лебапский велаят, Довлетлинский этрап, 14 декабря 

2018 г. 

● В Рамсарском офисе Рабочей группы Межотраслевой комиссии по вопросам охраны

окружающей среды при Кабинете Министров Туркменистана по исполнению

принятых обязательств в реализации требований Рамсарской конвенции в

Туркменистане, проводились встречи с гос. служащими и/или представителями

НПО (в частности, Общества охраны природы Туркменистана).

Директор НИПРЖМ Туркменистана Кепбанов П.К. перерезает ленту при открытии офиса Рабочей 

группы Межотраслевой комиссии по  вопросам охраны окружающей среды при Кабинете Министров 

Туркменистана по исполнению принятых обязательств в реализации требований Рамсарской 

конвенции в Туркменистане, в канун Международного Дня водно-болотных угодий, и встреча с 

представителями партнёрской организации – НПО Общества охраны природы Туркменистана. г. 

Ашхабад, 28 января 2020 г. 
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Партнёры: партнёрами РРИ-ЦА в Туркменистане являются: 

1. МСХиООС Туркменистана, а именно: Управление координации международного

экологического сотрудничества и проектов.

2. Рабочая группа Межотраслевой комиссии по вопросам охраны окружающей среды при

Кабинете Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в

реализации требований Рамсарской конвенции в Туркменистане.

3. Хазарский государственный природный заповедник МСХиООС Туркменистана, в

состав которого входит залив Туркменбаши, как номинированная (2009 г.) Рамсарская

территория.

4. Капланкырский государственный природный заповедник МСХиООС Туркменистана,

в состав которого входит Сарыкамышский заказник, как часть потенциальной

трансграничной Рамсарской территории.

5. Амударьинский государственный природный заповедник МСХиООС Туркменистана,

в состав которого входит Келифский заказник, как часть потенциальной Рамсарской

территории Келиф-Зейит.

6. НПО – Общество охраны природы Туркменистана.

Финансовая поддержка: деятельность в Туркменистане поддерживалась РРИ-ЦА. 

Достижение стратегических целей  по сохранению водно-

болотных угодий в Туркменистане 

Координация и сотрудничество: 

На встречах Рабочей группы Межотраслевой комиссии по вопросам охраны окружающей 

среды при Кабинете Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в 

реализации требований Рамсарской конвенции в Туркменистане.  

Мобилизовано участие страны (в лице исполнителя проекта, как члена Рабочей группы 

указанной комиссии) и обеспечено информационное освещение: 

24-26 мая 2016 г. – в Ашхабаде, на Заседании МКУР МФСА впервые было объявлено об 

организации Рамсарской Региональной Инициативы Центральной Азии (РРИ-ЦА).  

Заседание МКУР МФСА: Старший Региональный 

Советник Секретариата Рамсарской конвенции по Азии и 

Океании – Лью Янг сообщает об организации Рамсарской 

Региональной Инициативы Центральной Азии (РРИ-ЦА). 

Ашхабад, 25 мая 2016 г. 
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Лью Янг, Ширин Каррыева, Эльдар Рустамов, в кулуарах 

зала заседаний МКУР МФСА в г. Ашхабаде, 25 мая 2016 г. 

28 мая – 3 июня 2017 г. – утверждение стратегии РРИ-ЦА  

на 53-м заседании Постоянного комитета Секретариата 

Рамсарской конвенции совместно с тех.секретарем РРИ-ЦА 

Кариной Жанель (Гланд, Швейцария).  

Утверждение международного статуса РРИ-ЦА в штаб-

квартире Ramsar на 52-м заседании Постоянного комитета 

Секретариата Конвенции, г. Гланд, Швейцария, 1 июня 

2017 г. 

 5-6 июня 2017 г. – Краткая Презентация РРИ-ЦА на Центрально-Азиатском

международном экологическом форуме под эгидой РЭЦЦА совместно с членом КК

РРИ-ЦА – Каррыевой Ширин (Ашхабад, Туркменистан).
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Центрально-Азиатский международный экологический форум под эгидой РЭЦЦА и участие в нём 

членов КК РРИ-ЦА от Туркменистана (Эльдар Рустамов, Ширин Каррыева). Ашхабад, 5-6 июня 2017 

г. 

 10-14 августа 2017 г. – День Каспийского моря: Презентация РРИ-ЦА на

конференции по проблемам сохранения биоразнообразия Прикаспийского региона

(Туркменбаши, Туркменистан (Сапармурадов Джумамурад) и Астрахань, Россия

(Э.А. Рустамов).

 7-11 ноября 2017 г. – доклад на 8th Asian Wetland Symposium (Фукуока, Сага,

Япония).

 26 января 2018 г. – к Международному Дню водно-болотных угодий. г.

Туркменбаши. (совместно с членами КК РРИ-ЦА Сапармурадовым Джумамурадом

и Каррыевой Ширин).

Ко Всемирному Дню водно-болотных угодий: на первой       Рамсарской территории Туркменистана, 

залив Туркменбаши, Каспийское море, 26 января 2018 г. 

 1 февраля 2018 г. – Круглый стол - основы законодательной охраны и управление

Рамсарскими и потенциально Рамсарскими угодьями (г. Ашхабад, Туркменистан).

(совместно с указанными выше членами КК РРИ-ЦА).
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Круглый стол - основы охраны и управления Рамсарскими и потенциально Рамсарскими угодьями. 

Ашхабад, 1 февраля 2018 г. 

 26 февраля – 2 марта 2018 г. – Презентация РРИ-ЦА, в том числе и её составной

части – ВБУ Туркменистана, на Asia Ramsar 13 совместно с тех.секретарём РРИ-ЦА

Кариной Жанель. (Чилау, Шри-Ланка).

Презентация РРИ-ЦА, включая Туркменистан, на Asia Pre-COP 

13 Ramsar. 26 февраля 2018 г., Чилау, Шри-Ланка. 

 30 марта 2018 г. – к Международному Дню птиц – награждения учащихся школы

№55 Ашхабада за участие в конкурсе «Что такое ВБУ и кто такие ВДП».

К Международному Дню птиц – награждения учащихся школы №55 

Ашхабада за участие в конкурсе «Что такое ВБУ и кто такие ВДП»? 

Ашхабад, Национальный музей Туркменистана, 30 марта 2018 г. 

 6 сентября 2018 г. – Доклад на встрече КК РРИ-ЦА (Бишкек, Кыргызстан) «О

Позиции РРИ-ЦА на предстоящей 13-ой Конференции сторон Рамсарской

Конвенции».

 21-28 октября 2018 г. – Презентация РРИ-ЦА на side-event во время проведения

COP-13 Ramsar Convention (Дубай, ОАЕ). (совместно с фокал-пойнтами Казахстана,

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана).
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Международное продвижение РРИ-ЦА на конференции сторон: COP-

13 Ramsar Convention. 21-28 октября 2018 г., Дубай, ОАЕ. 

Презентация и side-event РРИ-ЦА на конференции сторон COP-13 Ramsar Convention. 23 октября 

2018 г., Дубай, ОАЕ. (совместно с представителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана). 

Встреча национальных фокал-пойнтов стран Центральной Азии с представителями AEWA & 

Wetland-International на COP-13 Ramsar. 23 октября 2018 г., Дубай, ОАЕ. 

 18-23 ноября 2019 г. – Презентация – Управление охраной водно-болотных угодий

в странах Центральной Азии в рамках РРИ-ЦА на международной конференции по

ветландам и водно-болотным птицам (Мумбай, Индия).

 24 мая 2020 г. – Выступление на Международная научно-практической онлайн-

конференции «Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного

Приаралья (Нукус, 2020)»

 23 октября 2020 г. – Приветственное выступление на онлайн-встрече, посвящённой

принятию номинации Рамсарского угодья «Водохранилища Тудакуль и Куймазар»

(Ташкент, 2020 г.).

 11 января 2021 г. – Онлайн-Вебинар «Восстановление земель в регионе Аральского

моря» (Ташкент, 2021).

 16 февраля 2021 г. – Международная Онлайн-Церемония празднования 50-летия

принятия Рамсарской конвенции (г. Рамсар, Иран).



18 
 

 11-12 марта 2021 г. – Международная научно-практическая онлайн-конференция по 

управлению водными ресурсами в условиях глобализации: side-event – Бассейн 

Аральского моря: опыт, сотрудничество, перспективы. (Алматы, 2021 г.).  

 5 июня 2021 г. – Международная онлайн-конференция, посвящённая 30-летию 

Независимости Туркменистана и Всемирному дню охраны окружающей среды 

(Ашхабад, 2021). 

 13 июня 2021 г. – Международная научная онлайн-конференция, посвящённая 30-

летию Независимости Туркменистана и Дню науки в Туркменистане (Ашхабад, 

2021). 

 Ежегодные мероприятия по празднованию Дня Водно-болотных угодий (2 февраля) 

и Дня Каспия (12 августа). 

Заявления и достижения:  

21-28 октября 2018 г. – Во время проведения COP-13 Ramsar Convention (Дубай, ОАЕ), 

Туркменистан совместно с другими странами региона провёл на side-event. Во время 

мероприятия был представлен доклад о результатах проекта «Обновление сведений о 

статусе водно-болотных угодий (ВБУ) в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путём 

сбора и распространения наилучших существующих практик для сохранения и 

рационального использования ВБУ местными сообществами». От Туркменистана на 

презентации были показаны итоги работы по реализации Плана управления ВБУ Залив 

Туркменбаши и работ по вовлечению стейкхолдеров к управлению ВБУ Зейит-Келиф. Были 

проведены встречи с потенциальными спонсорами, в т.ч. с партнерами Рамсарской 

Конвенции – AEWA (Соглашение по охране птиц, мигрирующих по Афро-Евразийскому 

пролетному пути). На встрече с партнерами была определена дорожная карта по подготовке 

проекта по мониторингу и анализу динамики численности водно-болотных птиц, 

гнездящихся и зимующих на ВБУ Центральной Азии (фотографии предоставлены на 

страницах 16-17). 

Сотрудничество РРИ-ЦА в Туркменистане. 

Туркменистан является стороной 11-ти природоохранных конвенций, из которых 

Конвенция о биоразнообразии (1996) и Рамочная (Тегеранская) Конвенция по охране 

морской среды Каспийского моря (2006) тесно связаны с проблемами сохранения водно-

болотных угодий проходит через две последние Конвенции. Также, для улучшения 

экологической обстановки на Каспийским ВБУ, в рамках Каспийской экологической 

программы (КЭП) разработан программный документ – Национальный Каспийский План 

Действий (НКПД, 2008), как основа для согласования действий по решению национальных 

и трансграничных экологических проблем Каспийского моря, и проведён трансграничный 

диагностический анализ КЭП (2007).  

Кроме того, в качестве компонента Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 

животных Туркменистан подписал Меморандум о взаимопонимании по сохранению стерха 

и Меморандум о взаимопонимании по вопросам сохранения и восстановления 

благородного оленя, а также Меморандум о взаимопонимании по сохранению, 

восстановлению и устойчивому использованию сайгака; то есть видов, местообитания 

которых, особенно первых двух, имеют прямое отношение в водно-болотным угодьям, в 

том числе и Рамсарских. Наконец, в 2020 г. было подписано Афро-Евразийское соглашение 
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о мигрирующих водоплавающих птицах (AEWA), имеющее непосредственное отношение 

к стратегии Рамсарской Конвенции и к РРИ-ЦА. 

 5-6 июня 2017 г. – на Центрально-Азиатском международном экологическом

форуме под эгидой РЭЦЦА (г. Ашхабад).

Центрально-Азиатский международный экологический форум под эгидой РЭЦЦА и участие в нём 

членов КК РРИ-ЦА от Туркменистана (Эльдар Рустамов, Ширин Каррыева). Ашхабад, 5-6 июня 2017 

г. 

 10-14 августа 2017 г. – на Дне Каспийского моря (г. Туркменбаши).

 1 февраля 2018 г. - на «Круглом столе» по основам охраны и управления

Рамсарскими угодьями (г. Ашхабад).

Круглый стол - основы охраны и управления Рамсарскими и потенциально Рамсарскими угодьями. 

Ашхабад, 1 февраля 2018 г. 

 17 декабря 2017 г. – на совместном Семинаре Wetland Int. & AEWA (г.

Ашхабад).

 26 января 2018 г и 29 января 2019 г. – во время мероприятий, посвящённых

Всемирному дню водно-болотных угодий (г. Туркменбаши и г. Ашхабад).

 5 июня 2021 г. – на Международной онлайн-конференции, посвящённой 30-

летию Независимости Туркменистана и Всемирному дню охраны

окружающей среды (г. Ашхабад).
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 13 июня 2021 г. – на Международная научная онлайн-конференция,

посвящённой 30-летию Независимости Туркменистана и Дню науки в

Туркменистане (г. Ашхабад).

Содействие эффективному сохранению и разумному использованию существующих и будущих 

Рамсарских угодий в стране и регионе ЦА. 

На Рамсарских и/или потенциально Рамсарских ВБУ, которые посещались в 2016-2020 гг. 

осуществлены мониторинговые наблюдения (фотографии предоставлены на страницах 3-

6); на побережье Залива Туркменбаши (Рамсарская территория с 2009 г.) экспресс-оценка 

по методологии тренинга (июнь, 2019 г., Алматы) проведена в январе 2020 г. и тогда же – 

на потенциальной Рамсарской территории – на озере Алтын коль. 

Коммуникация и осведомлённость, и повышение потенциала: 

1. В преддверии Всемирного дня водно-болотных угодий, 31 января 2018 г., на одной

из потенциальных Рамсарских территорий Туркменистана – ВБУ «Мерген»

состоялся семинар по теме «Устойчивое управление ВБУ в Туркменистане» для

специалистов по охотничьему хозяйству.

Ко Всемирному Дню водно-болотных угодий: на одной из потенциальных Рамсарских территорий 

Туркменистана: ВБУ «Мерген», 31 января 2018 г. 

2. На следующий день в Национальном институте пустынь, растительного и

животного мира круглый стол по основам охраны и управлению Рамсарскими

угодьями. Среди участников соотношения по полу были: 6 женщин и 21 мужчин.

Круглый стол - основы охраны и управления Рамсарскими и потенциально Рамсарскими угодьями. 

Ашхабад, 1 февраля 2018 г. 

3. Пять специалистов (2 женщины и 3 мужчин) из Туркменистана прошли Тренинг по

экспресс-оценке Рамсарских водно-болотных угодий, организованном КК РРИ-ЦА

в рамках очередной своей встречи (июнь 2019 г., Алматы).

4. В том же июне 2019 г. – на Иссык-Куле (г. Чолпаната) состоялся Региональный

семинар по «Распространению наилучших существующих практик для сохранения
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и рационального использования ВБУ местными сообществами». Из Туркменистана 

в нём принимали участие те же специалисты (2 женщины и 3 мужчин).  

5. В августе 2019 г. – аналогичный обучающий семинар состоялся на базе

Коргальджинского заповедника на Рамарской территории – Коргальджинские озера

(г. Коргалжин, Казахстан), где из Туркменистана участвовало 2 специалиста.

Кроме того, следует отметить, что в 2018 г. экспертами Казахстана, Кыргызстана и 

Туркменистана было подготовлено и выпущено совместное Руководство: «Обновление 

сведений о статусе водно-болотных угодий (ВБУ) в Казахстане, Кыргызстане и 

Туркменистане путём сбора и распространения наилучших существующих практик для 

сохранения и рационального использования ВБУ местными сообществами».  

«Обновление сведений о статусе водно-болотных угодий 

(ВБУ) в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане путём 

сбора и распространения наилучших существующих 

практик для сохранения и рационального использования 

ВБУ местными сообществами».  

Это Руководство оказалось важным методическим подспорьем для Рабочей группы при 

Межотраслевой комиссии по вопросам охраны окружающей среды при Кабинете 

Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в реализации 

требований Рамсарской конвенции в Туркменистане. 

Повышение знаний местных жителей о структуре и особенностях ВБУ, осуществлялось 

во время встреч и бесед со стейкхолдерами  и их анкетного опроса. 

Инструментальные исследования на потенциальной Рамсарской территории – Туркменское 

озеро Алтын асыр. 4-5 апреля 2017 г. 
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Инструментальные исследования на потенциальной Рамсарской территории – Туркменское озеро 

Алтын асыр 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи и опрос местного населения и стейт-холдеров на потенциальной Рамсарской территории – 

Келиф-Зейит. 4-5 июля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

На побережье Каспийского моря севернее Рамсарской 

территории – Залив Туркменбаши, в районе предстоящего 

усиления антропогенного воздействия у Гианлы. 11 июля 

2017 г.  

 

 

 

 

Изучение структуры полива и его влияние на биоразнообразие в 

районе потенциальной Рамсарской территории Келиф-Зейит. 19 

декабря 2017 г. 
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Встречи и опрос местного населения и стейт-холдеров на потенциальной Рамсарской территории – 

Келиф-Зейит. 4-5 июля 2017 г. 

                                                       

                                                      

 

 

 

 

 

Встречи и опрос местного населения и стейт-холдеров на потенциальной Рамсарской территории – 

Келиф-Зейит. 4-5 июля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также в школах некоторых этапов (районов) во время внеклассной работы, в частности, 

во время проведения праздников День журавля, на которые приглашались также 

представители местных органов власти. 

 По итогам этих встреч организовывались интервью и статьи в печати:  

1. О необходимости расширения сети Рамсарских угодий в Туркменистане // Актуал. вопр. рац. и эффек. 

использ. водных ресурсов и охраны окружающей среды / Мат-лы межд. водного форума (2-3 апр. 

2015 г., Ашхабад). Ashgabat: TDNG, 2015. С.250-252. (соавт. Сапармурадов Д.С.). 

2. Туркменистан – сторона Рамсарской конвенции и участник орнитологических исследований // газета 

Нейтральный Туркменистан – 2 февраля 2017 г., №30. 

3. Wetlands in Central Asia: raising, awareness about their values in local communities in Kazakhstan, 

Kyrgyzstan and Turkmenistan // 8th Asian Wetland Symposium (AWS-2017). Wetlands for Sustainable Life 

/ 7-11 November 2017, Saga, Japan / Abstracts. – P.64. (соавт. Karina Z.). 

4. Update of the information on the status of the wetlands in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkmenistan by 

collection and dissemination of good practices for conservation and sustainable use of wetlands by local 

communities // Ramsar Regional Initiative for Central Asia (RRI-CA). Almaty, 2018. Р.3-110. (соавт. 

Davletbakov A.,  Kozybakov A., Karina Z.) 

5. Рамсарская региональная инициатива Центральной Азии (РРИ-ЦА) // Природные экосистемы 

Каспийского региона: прошлое, настоящее, будущее. Мат-лы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, посв. 100-летию Астраханского гос. зап-ка. Астрахань, 2019. – С.49-51. (соавт. Белоусова 

А.В.). 
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6. О Рамсарской конвенции// Журн. МИД ТМ.

7. Рамсарская региональная инициатива Центральной Азии как инструмент международного

сотрудничества // Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья.

Мат-лы межд. научно-практ. конф. / Ч.2 (Нукус, 23-24 июня 2020 г.) – Нукус, 2020. - Р.253-260.

8. Зона отдыха и ветланд-парк: взгляд учёного на будущее озера «Altyn köl» // Turkmenistan. Золотой

век / Электронная газета, 15.07.2020. (интервью Владимира Комарова у Рустамова Э.А.)

9. Рамсарская региональная инициатива Средней Азии // жур. Проблемы освоения пустынь, 2021.

26 февраля 2018 г. осуществлена презентация опыта РРИ-ЦА, включая Туркменистан, на 

встрече в рамках Asia Pre-COP 13 Ramsar с представителями других Региональных 

Инициатив (фотография с данного ивента предоставлена на странице 16). 

23 октября на Конференции сторон: COP-13 Ramsar Convention, состоялся side-event, во 

время которого продемонстрировано совместно с представителями Казахстана, 

Кыргызстана и Туркменистана (как официальными членами РРИ-ЦА на тот момент) 

Руководство и опыт наилучших существующих практик для сохранения и рационального 

использования водно-болотных угодий в регионе, в нашем случае, в Туркменистане 

(фотографии с данных ивентов предоставлены на страницах 16-17). 

Мобилизация ресурсов: 

Во всех мероприятиях большинство участников принимали участие на волонтерских 

началах. Использовался инструмент «ин-кайд»; примеры: Национальный институт 

пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ) Туркменистана, подведомственный 

МСХиООС, выделил помещение под офис для т.н. Рамсарского центра.  

Директор НИПРЖМ Туркменистана Кепбанов П.К. перерезает ленту при открытии офиса Рабочей 

группы Межотраслевой комиссии по     вопросам охраны окружающей среды при Кабинете 

Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в реализации требований 

Рамсарской конвенции в Туркменистане, в канун Международного Дня водно-болотных угодий, и 

встреча с представителями партнёрской организации – НПО Общества охраны природы 

Туркменистана. г. Ашхабад, 28 января 2020 г. 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=21375
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Этот офис, по сути, представляет кабинет для   той 

же Рабочей группы Межотраслевой комиссии по 

вопросам охраны окружающей среды по 

исполнению принятых обязательств в реализации 

требований Рамсарской конвенции в 

Туркменистане. Хазарский государственный 

заповедник предоставлял автомобиль для 

проведения мониторинга на Рамсарской 

территории – залив Туркменбаши.  

 

Планирование следующих действий РРИ-ЦА 

Все вопросы по ВБУ отражены в Планах специализированной Рабочей группы 

Межотраслевой комиссии по вопросам охраны окружающей среды при Кабинете 

Министров Туркменистана по исполнению принятых обязательств в реализации 

требований Рамсарской конвенции в стране.  

В отношении сотрудничества с НПО: 13 октября 2018 г. в Ашхабаде (состоялась 

расширенная встреча руководителей Центрального совета Общества охраны природы 

Туркменистана (ЦС-ООПТ) и Департамента IUCN/МСОП по Восточной Европе и 

Центральной Азии (IUCN-EECA), посвящённой проблемам номинации и управления 

территориями Всемирного природного наследия в Центральной Азии. Представитель КК 

РРИ-ЦА внёс предложение о необходимости рассмотрения планируемой ООПТ 

Таллымерджен на крайнем востоке Туркменистана в одной системе с территорией ВБУ 

Келиф-Зейит как потенциальной Рамсарской. Это получило развитие в рамках выполнения 

в 2020-2021 гг. проекта WWF «Мониторинг и сохранение угрожаемых видов птиц на 

приоритетной территории Таллымерджен – Келиф-Зейит, ключевом участке Евразийско-

Африканского пролётного пути». 

    

Встреча МСОП/ООПТ по проблеме Номинаций и управления 

территориями Всемирного природного наследия в Центральной 

Азии. 13 октября 2018 г., Ашхабад. 

 

 

Информация о значимости ВБУ доносилась до учащихся школ во время проведения 

праздников День журавля, Дня птиц и/или Дня водно-болотных угодий (фотографии с 

данных праздников находятся на страницах 11-12 данного отчета). 

Хотя для местных общин на Рамсарских и потенциальных Рамсарских территориях пока 

отсутствуют специальные рекомендации по ведению хозяйства и/или бизнеса, однако, 
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регулирование такой деятельности осуществляется в рамках соответствующих законов 

Туркменистана в сфере природопользования.   

Несмотря на достигнутые успехи, РРИ-ЦА не смогла эффективно выполнить 

запланированный объёмы работ в Туркменистане из-за эпидемиологической обстановки в 

2020-2021 гг. 

Инвентаризация ВБУ 

Первая инвентаризация Рамсарских и потенциально Рамсарских ВБУ была осуществлена в 

2009 г. в рамках выполнения в Туркменистане Программы по Ключевым орнитологическим 

территориям (IBA/RSPB Program). Из 50 IBA Туркменистана, 30 – это водно-болотные 

угодья, из которых 1 Рамсарское (залив Туркменбаши) и 14 – потенциально Рамсарских 

угодий. В 2016-2020 гг. были обследованы более 40% всех ВБУ страны, проведено 

районирование ВБУ. Наиболее активные полевые работы проводились на 13 сайтах, среди 

них – 2 Рамсарских – это залив Туркменбаши и озеро Алтын коль, 11 – потенциально 

Рамсарских сайтов – Туркмен айлагы, Алтын асыр, Улышор (Катташор)-Ераджи, 

Кызылбурун-Солтандаг, Келиф-Зейит, Экерем-Эсенгулы, Моллакурбан, Ханховуз, 

Сарыязы, Сарыкамыш, Солтансанджар-Дуебоюн. 

Весомая роль РРИ-ЦА для изучения и охраны Рамсарских угодий в Туркменистане была 

подчёркнута на встрече в Ашхабаде, в июне 2017 г.  с Директором Департамента 

IUCN/МСОП по Восточной Европе и Центральной Азии (IUCN-EECA) Борисом Эргом, 

который являлся международным наблюдателем во время одной из встреч (Душанбе, 

ноябрь 2015 г.) по разработке положения о РРИ-ЦА.  

Встреча Директора департамента МСОП по Восточной Европе и 

Центральной Азии (IUCN-EECA) Бориса Эрга с членами Рабочей 

группы (Джумамурат Сапармурадов, Эльдар Рустамов, Ширин 

Каррыева) Межотраслевой комиссии по вопросам охраны 

окружающей среды при Кабинете Министров Туркменистана по 

исполнению принятых обязательств в реализации требований        

Рамсарской конвенции в Туркменистане. Ашхабад, 8 июня 2017 г. 

Для усиления эффективности сохранения ВБУ необходимо продолжать оценку их 

современного состояния, а также возможности для их сохранения и устойчивого 

использования; проводить оценку экосистемных услуг с особым вниманием на 

поддержание устойчивости уровня жизни местных сообществ; развивать более 

эффективные планы управления; повышать осведомлённости и знаний о важности ВБУ на 

всех уровнях (что согласуется задачами 15 и 16 Рамсарского стратегического плана на 

2016-2024 гг.).   

При этом в дальнейшую деятельность РРИ-ЦА должны быть вовлечены представители 

стейкхолдеров соответствующих Рамсарских ВБУ страны. 

Создание при Кабинете Министров Туркменистана Рабочей группы Межотраслевой 

комиссии по вопросам охраны окружающей среды по исполнению принятых обязательств 
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в реализации требований Рамсарской конвенции вполне достаточно для продвижения всех 

вопросов Рамсарских ВБУ в стране. 

Пресса в Туркменистане издаётся на туркменском, русском и английском языках. Вопросы 

экологии и биоразнообразия чаще освещаются в центральных газетах на туркменском 

языке - «Türkmenistan» и русском языке - «Нейтральный Туркменистан», а также в трёх-

язычной электронной газете «Туркменистан: Золотой век». Существует 2 информационных 

агентства, 7 программ телевещания и 4 программы радиовещания, из которых чаще всего 

об экологии говорится в программах телеканала «Алтын асыр». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Приложение 1 

Список членов КК РРИ-ЦА от Туркменистана 

ФИО Должность, организация Контакты Член в 2016-2020 Член в 2021-2024 

1. Сапармурадов

Джумамурад 

Сапармурадович 

Начальник Управления по охране 

окружающей среды и гидрометеорологии 

МСХиООС Туркменистана, национальный 

фокал-поинт по Рамсарской конвенции и 

КБР в Туркменистане, канд. биол. наук, 

Член Рабочей группы Межотраслевой 

комиссии по вопросам охраны окружающей 

среды при Кабинете Министров 

Туркменистана по исполнению принятых 

обязательств в реализации требований 

Рамсарской конвенции в Туркменистане 

saparmuradov@mail.ru 

engiddep@gmail.com   

+ + 

2. Рустамов

Эльдар 

Анверович 

Председатель КК РРИ-ЦА, Фокал-пойнт по 

научной части Рамсарской конвенции в 

Туркменистане, докт. биол. наук, проф., 

Член Рабочей группы Межотраслевой 

комиссии по вопросам охраны окружающей 

среды при Кабинете Министров 

Туркменистана по исполнению принятых 

обязательств в реализации требований 

Рамсарской конвенции в Туркменистане 

elldaru@mail.ru + + 

mailto:saparmuradov@mail.ru
mailto:elldaru@mail.ru
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ФИО Должность, организация Контакты Член в 2016-2020 Член в 2021 -2024 

3. Каррыева

Ширин 

Баймухамедовна 

Эксперт по БР, фокал-пойнт  ВОНТТК/КБР 

в Туркменистане, Член Рабочей группы 

Межотраслевой комиссии по вопросам  

охраны окружающей среды при Кабинете 

Министров Туркменистана по исполнению 

принятых обязательств в реализации 

требований Рамсарской конвенции в 

Туркменистане 

shirinkarryeva.sk@gmail.com + + 

4. Мамедов

Сахетмырат 

Начальник научного отдела Хазарского 

государственного природного заповедника. 

mammedowmerdan514@gmail.

com 

- + 

5. Ходжамырадов

Ходжамырад 

Стейт-холдерс Туркменского озера Золотого 

века Алтын асыр 

hojamurad@mail.ru - + 

mailto:mammedowmerdan514@gmail.com
mailto:mammedowmerdan514@gmail.com
mailto:hojamurad@mail.ru
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