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Background 

The country consultant will support the implementation of the LDN Target Setting Programme by 

providing technical backstopping to the national LDN target setting process in Turkmenistan.  

Under the overall supervision of the Managing Director of the Global Mechanism and the Coordinator 

of the LDN Programme, and the direct supervision of the Coordinator of the UNCCD Regional 

Liaison Office for Central and Eastern Europe and the Team Lead of the LDN Target Setting 

Programme, the national expert will support the National Focal Point of the UNCCD throughout the 

implementation of the LDN target setting process at national level, including in particular:  

1. Drafting country-specific work plan and detailed budget;  

2. Supporting the establishment/functioning of the LDN National Working Group, including a. 

ensuring  

a) balanced representation and effective participation of government, science, private 

sector, development partners and civil society, focusing on land-related sectors;  

b) ensuring the alignment of the LDN target setting process to the national SDG 

process and other development priorities.  

c) acting, as appropriate, as secretary of the LDN National Working Group during 

meetings and consultations with stakeholders, performing relevant facilitation 

support services on demand.  

3. Leading the country analysis (desk review) of LDN enabling environment, assessing the 

interlinkages with other national development priorities (e.g., UNCCD’s National Action Plan SWOT 

analysis and alignment process, Integrated Investment Frameworks for Sustainable Land 

Management, National Development Plans, UNFCCC’s Nationally Determined Contributions, 

CBD’s National Biodiversity Strategies and Action Plans) and supporting actions to mainstream LDN 

into the national development agenda.  

4. Effectively supporting the establishment and validation of a LDN baseline and the assessment of 

LDN trends and drivers at national and subnational levels in order to inform the LDN target setting 

process;  

5. Identifying priority areas for immediate LDN actions (“LDN hot spots”), covering all land 

degradation processes significantly present in the country;  

6. Articulating, as appropriate and as quantitative and geographically explicit as possible, national 

voluntary targets and associated measures for review and validation by the LDN National Working 

Group;  

7. Drafting technical and analytical reports as requested (e.g., LDN leverage plan; national LDN 

baseline, established targets and identified measures; LDN legal/institutional environment, LDN 

trends and drivers; synthesis report on the LDN target setting process).  

 

Expected outputs  

Expected outputs will be discussed and agreed with the Programme Officer leading the LDN target 

setting process in each specific country on a monthly basis based on the country-level work plan of 

the Programme, including:  

 Country work plan  

 LDN leverage plan and analysis of LDN legal and institutional environment  

 Analysis of LDN baseline, trends and drivers  

 Proposed LDN targets, associated measures and transformative project ideas  
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Important note 
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Glossary / Глоссарий 

LDN TSP Land Degradation Neutrality Target Setting Programme 

Программа установление целей достижения нейтральной деградации земель 

SDG Sustainable Development Goals 

Цели устойчивого развития (ЦУР) 

UNCCD United Nation Convention to Combat Desertification 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) 

GM/UNCCD Global Mechanism/UNCCD 

Глобальный механизм КБО ООН 

UNCBD United Nation convention on Biological Diversity 

Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КБР ООН) 

UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКИК) 

NDC National Determined Contribution 

Национально определяемые вклады 

MODIS NASA’s Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

Спектрорадиометр НАСА для получения изображений с умеренным 
разрешением 

NAPCD National Action Programme to Combat Desertification 

Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием 

FAO/GEF Food and Agriculture Organization of the UN / Global Environment Facility 

GIZ Германское общество по международному сотрудничеству 

SIC ICSD IFAS НИЦ МКУР МФСА 

Научно-информационный центр Межгосударственной комиссии по устойчивому 
развитию Международного Фонда Спасения Арала 

LCC Изменения земельного покрова 

NPP Продуктивности почвы 

LPD Динамика продуктивности земель 

NDVI Normalized difference vegetation index 

Нормализованный вегетационный индекс 

SOC Накопление запасов почвенного органического углерода 

SWOT Табличный метод анализа ситуации 

МСХиООС Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана 

НИПРЖМ Национальный институт пустынь, растительного и животного мира 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли 
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National voluntary LDN targets 

Executive Summary 

This report summarizes the work of the national Working Group to promote the establishment of 

LDN targets in Turkmenistan. The material is presented in accordance with the Guidelines for the 

activities and results of the national target setting process for land degradation neutrality (LDN TSP 

– Guidance notes for Outputs and Outcomes of the Land Degradation Neutrality Target Setting 

Programme, January 2018, page 26). 

The main priorities of the LDN achievement process have been identified in conjunction with the 

country's commitments to achieve the UN Sustainable Development Goals (SDG), the 

implementation of the provisions of the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) and the 

UN Convention on Biological Diversity (UNCBD), National Determined Contribution (NDC) under 

the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Paris Protocol (Paris 

Agreement), restoration of forests according to the Bonn Challenge. 

The legal and institutional capabilities of the country regarding the available opportunities to achieve 

LDN in accordance with the principles of GM/UNCCD are considered. It is recommended to 

legislatively define the concept of «Land Degradation». It is noted that measures to achieve LDN 

should be necessarily included in national programs and plans for the socio-economic development 

of the country. 

An assessment of the state of the country's lands was made by analyzing global data (MODIS). Trends 

and factors of land degradation are presented. Information on degraded land areas was officially 

brought to the Government of the country in the side of the Ministry of Agriculture and 

Environmental Protection of Turkmenistan in the form of a high-level Note in the order of existing 

subordination. The Note justifies the need to update the National Action Program to Combat 

Desertification (UNCCD) based on the LDN concept. 

The Working Group identified the expected LDN targets at the national level and measures to achieve 

them in the future (see section 3.1 of this paper). The LDN goals and measures to achieve them were 

presented at a workshop for interested national parties and approved. 

The environmental and nature protection activities of the country have been studied within the 

framework of international conventions and treaties, where the Ministry of Agriculture and 

Environmental Protection of Turkmenistan is a partner. Relevant projects with FAO/GEF and other 

international and regional organizations that correspond to the tasks of LDN are noted. Based on 

national priorities, taking into account the specifics of the perception of the concept of "neutral 

balance of land degradation", the Working Group formed practically implemented transformational 

projects in relation to LDN, which would fit into national policy documents, would harmonize with 

international programs to combat desertification and, thereby, would contribute to the promotion of 

LDN targets at the national level. 

The following transformational projects are proposed as key areas contributing to the achievement of 

LDN in the country: i) Updating NAPCD based on the LDN concept, including adaptation measures 

to reduce the risks of drought and dust storms, as well as ensuring the synergy of the Rio Conventions 

(within the framework of the National Program of Socio-Economic Development of Turkmenistan 

for the period 2011-2030).; ii) Conservation, development and maintenance of forest stands, 

especially saxaul (Haloxylon), in desert areas (within the framework of the National Forest Program 

for 2021-2025) and iii) Improvement of the state of natural pastures through phytomelioration and 

practical implementation of pasture rotations (within the framework of the National Aral Program of 

Turkmenistan for 2021-2025). 

In the process of carrying out work to promote the achievement of LDN in Turkmenistan, the 

Working Group came to the following main conclusions: 
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 The current system of state land accounting and monitoring in Turkmenistan does not provide for 

land accounting in terms of the combined categories of land cover types recommended by 

GM/UNCCD for monitoring and assessment LDN. The transfer of the national land accounting 

system to the land cover classes provided for by the LDN global monitoring system seems to be 

a rather complex process, and its development and coordination at the national level will require 

scientific justification, the certain time and organizational efforts. It should also be noted that the 

classification of land cover (GM/UNCCD) in relation to the country will require significant 

refinement taking into account the landscape (desert pastures, irrigated agriculture, salt marshes, 

saxaul forests and other specific territories of the arid zone). It is necessary to carry out work on 

comparing the classes of land cover of national and global characters. 

 Currently, it is quite problematic in the country to obtain data on the state of the land, as well as 

climate data at the national level, necessary for the assessment LDN by GM/UNCCD parameters. 

The issues of the designing and development of environmental information databases, in 

particular GIS of land cadastral content, have long been overdue. The creation of a unified 

information base on integrated monitoring of land degradation and its integration into 

international systems is hindered by the lack of an approved list of national indicators, their 

fragmentation and departmental nature. The analysis of the legal and institutional environment in 

relation to natural resources in the country shows sufficient potential for the implementation of 

such tasks. It is important to pay more attention to the development and adoption of sub legislative 

regulatory legal acts in order for the laws to really work. 

 Comparison of current global data with available archival data will reveal the dynamics of LDN 

assessment indicators and assess their improvement/deterioration over the period under review. 

In the future, updating data on these indicators based on remote sensing of the Earth, observations 

at field stations and experimental sites, thematic maps and statistical materials will allow using 

these indicators as analog indicators in the LDN assessment. In general, with respect to the LDN 

baseline, it is important to determine the optimal time interval for the country, the proposed 15-

year period 2000-2015 or justify another most appropriate interval or series of intervals for 

different types of land cover or objects for comparative monitoring of the main indicators. 

 The close links between the processes of desertification, biodiversity loss and climate change 

necessitate the parallel implementation of the provisions and national obligations of the 

Convention to Combat Desertification (UNCCD), the Convention on Biological Diversity 

(UNCBD) and the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Such an approach 

(synergy of the Rio Conventions) can give a multiplicative effect (emergence) and bring 

multifunction benefits. Special attention should be paid to strengthening ecosystem integrity to 

preserve natural and agro-industrial ecosystems in the face of climate change. The approval of 

the NAPCD at the level of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan is extremely important for 

the implementation of the NAPCD in order to make this document legally binding and guarantee 

financial security.  

National LDN targets 

National voluntary LDN targets  

(original language) 

National voluntary LDN targets * 

Рабочей группой были определены 

предполагаемые цели LDN на национальном 

уровне и меры по их достижению в перспективе: 

 

 Разработать и утвердить к 2025 году на 

правительственном уровне обновлённую 

Национальную программу действий по 

борьбе с опустыниванием, 

предусматривающую в перспективе 

проведение комплексной инвентаризации 

почвенных и земельных ресурсов с детальной 

The working group has defined the expected LDN 

targets at the national level and measures to 

achieve them: 

 

 Develop and approve an updated National 

Action Programme to Combat Desertification 

at the governmental level by 2025, which will 

eventually include a comprehensive inventory 

of soil and land resources with detailed 

description of irrigated land and rangelands in 

the country (as part of the National Socio-
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характеристикой орошаемых земель и 

пастбищных угодий страны (в рамках 

Национальной программы социально-

экономического развития на период 2025-

2052 гг.)  

o Последовательная реализация Плана 

работ по борьбе с опустыниванием 

потребует создания постоянно 

действующего Секретариата или 

Национального центра по борьбе с 

опустыниванием. Это 

предусматривает правовой статус 

соответствующей структуры и 

возложение на неё функции по 

координации (синергию с Рио-

конвенциями) и контролю за 

выполнением положений КБО ООН 

на национальном уровне.  

 Обеспечить озеленение пустынных 

территорий, орошаемых земель, населённых 

пунктов общей площадью до 160 тыс. га к 

2025 году (в рамках Национальной лесной 

программы).  

o Лесовосстановление и новые 

лесопосадки лиственных, хвойных и 

плодовых деревьев, виноградника и 

пустынных растений в объёме не 

менее 3 млн. саженцев в год. 

 Минимизировать негативное влияние 

Аральского кризиса на территориях 

Заунгузских Каракумов (Дашогузский велаят, 

северная часть Лебапского велаята) в период 

до 2025 года в рамках Национальной 

Аральской программы.  

o Совершенствование национальной 

системы постоянного экологического 

мониторинга состояния составных 

частей окружающей среды 

(атмосферного воздуха, почвы, 

водных ресурсов) путём разработки 

подзаконных актов к 

соответствующим законам. 

 

Предполагаемые цели LDN и меры по их 

достижению на национальном уровне были 

представлены на семинаре для национальных 

заинтересованным сторон и восприняты как 

актуальные, согласующиеся с государственной 

политикой по рациональному землепользованию и 

вполне осуществимые в перспективе. 

Economic Development Programme for the 

period 2025-2052)  

o Consistent implementation of the 

Action Plan to Combat 

Desertification will require 

establishment of a permanent 

Secretariat or a National Centre to 

Combat Desertification. This 

envisages a legal status of an 

appropriate entity and assigns it the 

function of coordination (synergy 

with the Rio Conventions) and 

monitoring of implementation of the 

provisions of UN Convention to 

Combat Desertification at the national 

level.  

 Ensure greening of desert areas, irrigated 

lands, settlements with total area up to 160 

thousand ha by 2025 (within the framework 

of the National Forest Program).  

o Reforestation and new afforestation 

of deciduous, coniferous and fruit 

trees, vineyards and desert plants in 

the amount of not less than 3 million 

seedlings per year. 

 Minimize the negative influenceof the Aral 

Sea crisis on the territories of the Zaunguz 

Karakum Desert (Dashoguz velayat, northern 

part of Lebap velayat) until 2025 within the 

framework of the National Aral Program.  

o Improvement of the national system 

of permanent environmental 

monitoring of the state of 

environmental components 

(atmospheric air, soil, water 

resources) through the development 

of by-laws to the relevant laws. 

 

 

 

The proposed LDN targets and measures to 

achieve them at the national level were presented 

at the workshop for national stakeholders and were 

perceived as relevant, in line with the state policy 

on rational land use and quite feasible in the future. 

 

 

* An unofficial translation into English is provided for countries which articulated their targets in other 

languages. 
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The Working Group on LDN TSP in Turkmenistan (Ashkhabad, 2022)  
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Введение 

С целью содействия странам в реализации положений Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием была создана организация Глобальный Механизм КБО (ГМ КБО ООН). Для 

формирования Стратегического партнёрства в рамках выполнения задачи ЦУР 15.3 и 

официально введён в практику глобальный индикатор ЦУР 15.3.1 – площадь деградированных 

земель в процентном отношении к общей площади суши. Этот интегральный показатель 

основывается на динамике изменений глобальных индикаторов состояния наземного покрова, 

продуктивности земель, запасов в почве органического углерода, бинарной классификации 

состояния земель (деградированных и не деградированных) и позволяет судить о тенденциях 

деградации в пределах определённой территории и в определённый период времени. 

Выполнение задачи ЦУР 15.3 оценивается по изменению показателя соотношения 

деградированных и не деградированных земель на определённой территории и в заданный 

период времени. Баланс в этом соотношении необходимо поддерживать. 

На сегодняшний день более 127 стран добровольно приняли на себя обязательства по 

установлению целевых показателей «нейтральной деградации земель». Более 80 стран, 

включая Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, уже установили свои цели и подтвердили 

приверженность к достижению LDN. Инициатива Туркменистана о присоединении к этому 

глобальному процессу позволит создать основу для реализации положений КБО ООН и 

обеспечит позитивный синергизм с другими национальными обязательствами по достижению 

ЦУР, в том числе по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, 

сохранению биоразнообразия и водных ресурсов, достижению продовольственной 

безопасности. 

21 декабря 2020 года от Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по 

устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала (SIC ICSD IFAS) в 

Секретариат КБО ООН (UNCCD) поступил запрос об заинтересованности Туркменистана в 

участии в программе по установлению национальный целей для достижения нейтральной 

деградации земель (НДЗ) – Land Degradation Neutrality Target Setting Programme (LDN TSP). 

14 января 2021 года управляющий директор Секретариата КБО ООН в Бонне Луис Бейкер 

(Louise Baker, UNCCD Managing Director, Bonn, Germany) сообщил письмом (Ref: 

GM/LB/CM/tp/196) о поддержке Туркменистана в процессе установления национальных целей 

LDN со стороны Глобального Механизма Конвенции по борьбе с опустыниванием 

(GM/UNCCD). 

31 января 2021 года от Секретариата КБО ООН получено Техническое задание для 

национального консультанта на выполнение работ по процессу LDN TSP ы Туркменистане 

(Consultancy reference number: CCD/21/GM/08). 

26 апреля 2021 года был подписан контракт между КБО ООН/Департамент Глобального 

Механизма и национальным консультантом Мурадом Непесовым (Contract UNCCD/GM, 

BAC: 16908-32UWA-M99- SB-006251.04, Index No.:10187015). 

4 июня 2021 года для Туркменистана и Таджикистана был организован и проведён вводный 

семинар по LDN TSP, модератор Джамал Аннаклычева (Jamal Annagylyjova, Regional Liaison 

Officer, UNCCD, Bonn). 

На вводном семинаре национальным консультантом был представлен и согласован Рабочий 

план по поддержке процесса LDN TSP в Туркменистане. 
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1. Рычаги воздействия для достижения LDN 

1.1. Заинтересованность страны в приверженности и установлении целевых 
показателей LDN 

В плане реализации экологической политики в Национальной программе социально-

экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы в качестве первоочередных 

определен ряд задач, из них касательно земельных ресурсов можно выделить следующие:  

 борьба с опустыниванием;  

 улучшение мелиоративного состояния земель; 

 озеленение территорий; 

 решение острой проблемы Аральского кризиса. 

На национальном уровне была принята новая редакция Национальной стратегии 

Туркменистана по изменению климата, утвержденная Постановлением Президента 

Туркменистана. Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата 

предусматривает обновление Национальной программы действий по борьбе с 

опустыниванием (NAPCD) в качестве одной из необходимых мер по укреплению 

потенциала смягчения последствий. Одним из приоритетов страны по адаптации сельского 

хозяйства к изменению климата является разработка планов борьбы с опустыниванием, 

засухой, засолением почв и их восстановлением, а также дальнейшее использование 

малопродуктивных земель. Актуальность обновления обусловлена нейтрализацией 

деградации земель, которая вытекает из решений Конференции ООН по устойчивому 

развитию (Рио +20) и основана на идее о том, что стоимость действий значительно ниже, чем 

стоимость бездействия. Также, в стране принята «Национальная Аральская Программа 

Туркменистана на 2021-2025 годы», которая разработана по инициативе Президента 

Туркменистана, утверждена вторая Национальная Лесная программа Туркменистана на 

2021-2025 годы и План мероприятий по её реализации. 

25 мая 2022 года в Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Туркменистана официально направлена записка, в которой приведены сведения о 

деградированных площадей земель орошаемой зоны и пастбищных территорий страны, 

рассчитанных по глобальным данным (MODIS) и обоснована необходимость разработки и 

реализации обновлённой Национальной Программы действий по борьбе с опустыниванием в 

целях достижения нейтральной деградации земель.  

В соответствии с существующей субординацией министр вносит соответствующее 

предложение в Кабинет министров. При одобрении со стороны Научно-общественного совета 

по проблеме опустынивания в концепцию обновления НПДБО включено положение о 

нейтральной деградации земель в Туркменистане. Учитывая актуальность темы данного 

вопроса, также предварительно опубликованные статьи по теме LDN, есть основание ожидать 

положительного решения Кабинета министров.  

Отмечая необходимость вовлечения широкого круга заинтересованных сторон, включая 

общественность, воздействующих на природный земельный капитал и получающих выгоды 

от его использования, следует взаимоувязывать процесс достижения нейтральной деградации 

земель с положениями КБО, КБР, РКИК, ЦУР, а также Орхусской Конвенция Европейской 

Экономической Комиссии, цель которой состоит в содействии защите права каждого человека 

нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья 

и благосостояния.  

Очевидно, задачи по реализации положений КБО, КБР, РКИК, Орхусской Конвенции во 

многом пересекаются с требованиями к нейтральной деградации земель (LDN), что в 

комплексе способствуют достижению многих ЦУР в условиях изменения климата.  
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Таким образом процесс постановки задачи по достижению нейтрального баланса деградации 

земельных ресурсов (LDN TSP) предусматривает взаимодействие и координацию с другими 

конвенциями в сфере экологии и охраны природы, а также с целями устойчивого развития.  

На следующей схеме представлена схема взаимодействия обновляемой Национальной 

Программы действий по борьбе с опустыниванием с ЦУР, КБР, РКИК и национальными 

институтами:  

 

1.2. Связь между LDN, достижением ЦУР и другими обязательствами страны 

Работа по адаптации и интеграции ЦУР (SDG) в соответствующие национальные 

стратегические программы и планы в Туркменистане началась в 2016 году с официального 

принятия Правительством Туркменистана Повестки дня на период до 2030 года и проведения 

национальных консультаций. В результате проведенного анализа соответствия задач ЦУР и 

индикаторов страновому контексту были приняты 17 ЦУР, 148 задач, из которых 121 

определены без изменений и 27 – с учетом национальных приоритетов, а также 175 

индикаторов. Принятая в феврале 2019 года Программа Президента по социально-

экономическому развитию страны на 2019-2025 годы, представляет собой семилетний 

План действий по достижению устойчивого развития в стране. Цели и задачи, 

предусмотренные в Программе, взаимоувязаны с соответствующими 17 Целями устойчивого 

развития, а соответствующие задачи уточнены с учетом национальных условий. 

Программа предусматривает комплексный подход к устойчивому развитию за счет 

обеспечения межсекторального подхода в социально-экономической политике, 

предотвращении воздействия климатических изменений, защите окружающей среды и 

биологического разнообразия, а также институциональных преобразованиях. Исходя из 

принятой мировым сообществом ЦУР 15 и вытекающей из неё задачи 15.3, как 

способствующей реализации Стратегии борьбы с опустыниванием в рамках Глобального 

механизма Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО), процесс постановки задачи 
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по нейтральному балансу деградации земельных ресурсов (LDN TSP) повысит готовность 

стран к достижению ЦУР 15 к 2030 году. 

Для оценки результатов LDN используется основной показатель 15.3.1 – доля 

деградированных земель (отношение площади деградировавших земель к общей площади 

суши страны).  В Туркменистане показатели площадей деградированных земель формируются 

группой экспертов под руководством Национального координатора КБО ООН на основании 

национальных данных, согласовываются с Министерством сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Туркменистана и вводятся в систему PRAIS. 

Ниже представлен последний периодический отчёт Туркменистана о выполнении положений 

КБО ООН по системе PRAIS: 

Распределение площадей деградированных земель в Туркменистане (км2) 

Тип деградации земель Класс деградации Итого 

слабая  умеренная сильная 

Деградация растительного покрова 322442 

66,2 

43680 

10,0 

400 

0,1 

367522 

75,3 

Дефляция 2530 

0,5 

2140 

0,4 

3970 

0,8 

8640 

1,7 

Водная эрозия 6900 

1,4 

____ ____ 6900 

1,4 

Засоление орошаемых земель 6140 

1,3 

25130 

5,2 

9040 

1,8 

40310 

8,3 

Засоление почв ,вызванное 

снижением уровня Аральского моря  

____ ____ 15015 

3,0 

15015 

3,0 

Техногенное опустынивание ____ 920 

0,2 

____ 920 

0,2 

Заболачивание пастбищ  ____ 5360 

1,1 

1620 

0,4 

6930 

1,5 

Итого 339012 

69,4 

77230 

15,9 

30045 

6,1 

446287 

100 

Ссылка: https://prais.unccd.int/sites/default/files/2018-10/Приложение 1.docx  
Источник: https://prais.unccd.int/sites/default/files/pdf_reports/unccd_Turkmenistan_2018_0.pdf  

Согласно данным первого Добровольного национального обзора (Туркменистан, 2019 г.)  

уровень интегрированности ЦУР 13 в Туркменистане составляет 100%, а ЦУР 15 – 83%, что 

является достаточно высоким показателем с учетом продолжающихся усилий Правительства 

в этом направлении. Туркменистан планирует дальнейшую интеграцию целей и задач в 

области устойчивого развития в национальные, секторальные и региональные программы, 

стратегии и планы развития, а также финансовые планы страны. 

Координирующим органом выступает Министерство финансов и экономики Туркменистана. 

Для осуществления мониторинга прогресса и предоставления отчетности Государственный 

комитет по статистике Туркменистана (ТуркменГосСтат) был определен ответственным за 

методологию государственной и ведомственной статистики, сбор государственной отчётности 

и координацию сбора административных данных и ведомственной статистики, а также 

создание и ведение базы данных ЦУР. Научно-практический центр при Институте 

международных отношений МИД курирует работу по донесению ключевых положений 

данной Повестки дня до каждого гражданина страны, а местные органы власти обеспечивают 

вовлеченность местного населения в процесс её осуществления. 

Наличие тесных связей между опустыниванием, потерей биоразнообразия и изменением 

климата требует параллельной реализации положений КБО ООН, КБР ООН и РКИК, может 

принести многочисленные выгоды. Природоохранные меры по борьбе с опустыниванием, 

сохранению биоразнообразия и смягчению последствий изменения климата тесно связаны 

между собой. Как правило, эти вопросы регулируются различными конвенциями и 

политическими соглашениями, которые заключаются и осуществляются в отрыве друг от 

друга различными органами национальных правительств. Поэтому совместное осуществление 

и дальнейшее укрепление сотрудничества может улучшить координацию и повысить 

эффективность мер по борьбе с опустыниванием. 

https://prais.unccd.int/sites/default/files/2018-10/Приложение%201.docx
https://prais.unccd.int/sites/default/files/pdf_reports/unccd_Turkmenistan_2018_0.pdf
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1.3. Использование существующих возможностей 

Меры по борьбе с деградацией земель, опустыниванием, сохранению биоразнообразия и 

смягчению последствий изменения климата тесно взаимосвязаны и регулируются Рио-де-

Жанейрскими конвенциями. Осуществление положений этих конвенций на национальном 

уровне обычно осуществляется различными органами и часто изолированно друг от друга. 

Разработанные предложения и рекомендации по совместным действиям и сотрудничеству в 

рамках Рио-де-Жанейрских конвенций будут способствовать улучшению координации и 

повышению эффективности запланированных природоохранных мер по укреплению 

целостности экосистем для сохранения природных экосистем страны, а также интеграции 

ЦУР в национальную экономику. 

Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата предусматривает обновление 

Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием (NAPCD) в качестве 

одной из необходимых мер по укреплению потенциала смягчения последствий. Одним из 

приоритетов адаптации сельского хозяйства к изменению климата является разработка планов 

борьбы с опустыниванием, засухой, засолением почв и их восстановлением, а также 

дальнейшее использование малопродуктивных земель. Актуальность обновления обусловлена 

нейтрализацией деградации земель, которая вытекает из решений Конференции ООН по 

устойчивому развитию (Рио+20) и основана на идее о том, что стоимость действий 

значительно ниже, чем стоимость бездействия. 

Крайне важно утвердить новую версию NAPCD на уровне Кабинета Министров 

Туркменистана, чтобы сделать этот документ юридически обязательным и гарантировать 

финансовую безопасность. Принятие и последовательная реализация NAPCD потребует 

создания постоянного Секретариата или Национального центра по борьбе с опустыниванием. 

Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата в разделе «Экосистемы 

(флора и фауна) и лесное хозяйство» определяет задачу внедрения целей управления 

биоразнообразием в деятельность экономического сектора таким образом, чтобы 

производственные процессы поддерживали функции природных экосистем. 

В государственном бюджете должны быть предусмотрены направления расходов на 

реализацию научно обоснованных экологических целей для достижения рационального 

использования природных ресурсов по определенным показателям в пределах указанных 

агропромышленных ландшафтов и при наличии соответствующих нормативных правовых 

актов. Принципы LDN должны быть интегрированы в национальные программы и планы 

социально-экономического развития, такие как:  

 Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на период 

2011-2030 годов.  Программа содержит, среди прочего, раздел "Экология и охрана окружающей 

среды", в котором определены приоритеты в области охраны окружающей среды, отражающие 

экологические проблемы на национальном уровне и их решение. 

 Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 

2019-2025 годы, в которой предусмотрены конкретные направления и меры по охране 

окружающей среды. 

 Программа развития сельского хозяйства Туркменистана на период 2019-2025 годов, в 

которой важное место отводится развитию системы особо охраняемых природных территорий и 

сохранению биоразнообразия. 

 Национальная лесная программа Туркменистана на 2021-2025 годы и План действий по ее 

реализации.  Данный документ подготовлен в целях дальнейшего расширения площадей лесных 

зон и государственной регистрации лесного фонда. 

 Национальная Аральская программа Туркменистана на 2021-2025 годы предусматривает 

активные меры по борьбе с изменением климата и решению проблем Аральского кризиса в 

сочетании с ускоренной разработкой и внедрением ресурсосберегающих и экологически чистых 

технологий. 



Support to the LDN Target Setting Process in Turkmenistan – Final Consolidated Report 

15 

При интеграции принципов LDN в национальные программы и планы очень важно 

межведомственное взаимодействие, когда отдельные структуры управления и 

природоохранные ведомства придерживаются общих целей, работают слаженно и в общих 

интересах. 

Целевые показатели LDN должны быть интегрированы в разрабатываемые стратегии и планы 

страны в области окружающей среды, сельского хозяйства, инфраструктуры и общего 

развития, включая Национальный план действий по борьбе с опустыниванием в рамках КБО 

ООН, определяемые на национальном уровне взносы в РКИК ООН (Парижское соглашение), 

Программу развития Системы охраняемых территорий, ЦУР и т.д. Самое главное, они должны 

стать важным компонентом комплексного планирования землепользования. 

1.4. Рабочая группа LDN 

Основой для выявления 

заинтересованных сторон 

в процессе установления 

целевых показателей для 

достижения LDN на 

национальном уровне 

являются установленные 

организационные 

структуры управления и 

существующие институты 

в отношении земельных 

ресурсов. Этот подход 

основан на обеспечении 

сбалансированного и 

эффективного участия 

представителей правительства, науки, частного сектора, партнеров по развитию и 

гражданского общества с акцентом на вопросы, связанные с земельными ресурсами. 

17 июня 2021 года в Институте пустынь, растительного и животного мира Туркменистана в 

рамках празднования Дня по опустыниванию было проведено первое заседание Научно-

общественного совета по проблемам опустынивания при ПОО «Тебигы Кувват» (согласно 

Приказа № 19/1 от 21 мая 2021г. об Утверждении Совета, Положения и Состава совета) и дан 

старт процессу по объединения всех усилий проектов и научных кругов Туркменистана для 

борьбы с процессами деградации земель и опустыниванием. Участникам было показано 

видео-сообщение от г-на Ибрагима Тиава - Исполнительного секретаря КБО ООН, который 

поздравил всех с Днем борьбы с опустыниванием и освятил глобальную повестку, связанную 

с деградацией земель и изменением климата. 

Национальный консультант представил членам Совета концепцию и основные принципы 

LDN. Участники единогласно поддержали процесс принятия Туркменистаном обязательств по 

добровольному установлению целей достижения LDN и согласились с предложением 

использовать Совет как рабочую группу по поддержке процесса LDN TSP. Члены Совета 

также одобрили представленный Рабочий план по поддержке процесса LDN TSP. 

2. Оценка LDN 

В рамках Глобального механизма КБО ООН приняты следующие наземные индикаторы для 

оценки прогресса в достижении нейтральной деградации земель: 

 Изменения земельного покрова (LCC) – ландшафтные изменения;  

 Динамика продуктивности земель (LPD) – изменения продуктивных функций почвы 

во времени; 

 Накопление запасов почвенного органического углерода (SOC) над и под землёй. 
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Считается, что эти три индикатора обеспечивают достаточный охват и в совокупности 

позволяют оценить количество и качество природных земельных ресурсов, а также связанных 

с ними экосистемные услуги (Orr et al., 2017). Информация для расчёта этих индикаторов 

может быть представлена на различных уровнях: 

o Уровень 1 (данные по умолчанию) – использование доступных источников 

глобальных данных – графической информации дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ). Цель предоставления этих глобальных данных заключается в способствовании 

странам верифицировать и дополнить национальные данные. 

o Уровень 2 – данные национальной статистики по административным, природным или 

иным эталонным пространственным единицам. 

o Уровень 3 (наиболее подробный метод) – полевые исследования характерных 

ландшафтных участков, измерения и классификация данных, их анализ и оценка в 

соответствии с используемыми национальными стандартами. 

Такой подход позволяет национальным органам власти использовать методы, 

соответствующие их возможностям, ресурсам и наличию данных. 

По уровню 1 был произведён анализ глобальных данных, который показывает, что за период 

с 2001 по 2015 года по Туркменистану деградировано в различной степени 23,51% или 

108 868,0 км2 территории страны; 71,53% или 331 341,1 км2 территории находится в 

стабильном состоянии и 4,83% или 22 344,9 км2 территории улучшено. 

Вышеприведённые данные на этом этапе приемлемы, но в дальнейшем необходимы 

дополнительные обследования характерных (типичных) участков в целях получения полевых 

данных для уточнения степени деградации земель (на уровне 3). 

2.1. Тенденции и факторы LDN 

Туркменистан – одна из пяти стран региона Центральной Азии – вторая среди них по площади. 

Страна расположена в юго-западной части региона в зоне пустынь, севернее хребта Копетдаг 

Туркмено-Хорасанской горной системы, между Каспийским морем на западе и рекой 

Амударья на востоке. Низшая точка рельефа страны (минус 81 м) – бессточная впадина 

Акчакая, расположена в северо-западной части страны, южнее Сарыкамышской впадины. 

Высшая точка – вершина Айрыбаба горного хребта Кугитанг на востоке страны – 3139 м над 

уровнем моря. 

Туркменистан граничит на севере с республикой Казахстан (протяжённость границы 379 км), 

на северо-востоке и востоке – с Республикой Узбекистан (1621 км), на юго-востоке – с 

Афганистаном (744 км), на юге – с Исламской Республикой Иран (992 км), на западе его 

естественную границу представляет Каспийское море (длина береговой линии 1768 км). 

Географическое положение территории Туркменистана определяется координатами: 35°08` и 

42°48` северной широты; 52°27` и 66°41` восточной долготы. Протяженность территории 

страны с запада на восток – около 1100 км, с севера на юг – около 650 км. Общая площадь 

территории страны составляет 488,1001 тыс.кв.км, в том числе – суша 469,930 тыс.кв.км, 

внутренние водные поверхности – 18,170 тыс.кв.км. 

Почвообразующие породы разнообразны по происхождению, сложению, механическому 

составу и химизму. Эти различия имеют в почвообразовании большое значение, которое 

особенно сильно проявляется в пустынном почвообразовании, так как при резкой 

контрастности гидротермических условий (аридность) различия в механическом составе и 

сложении материнских пород коренным образом отражаются на водном и тепловом режимах 

почв. 

                                                 
1 В государственной статистике указывается площадь 491,209 тыс.кв.км – это с учётом водохозяйственной 

площади Туркменистана на территории Республики Узбекистан. 
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Исходя из этих различий в стране сложились следующие почвенно-географические округа (по 

материалам научных исследований Института пустынь АН ТССР – в настоящее время 

Институт пустынь, растительного и животного мира Туркменистана): 

 Устюртский – третичное плато. Серо-бурые почвы с пятнами такыров 

 Заузбойский – депрессированные пески. Серо-бурые почвы с массивами песчаных пустынных 

почв, слабозакреплённых песков, солончаков и небольших такыров. 

 Заунгузский – грядовые пески, узкие параллельные песчаные гряды с плоскими вершинами 

(кыры). Комплекс песчаных пустынных и серо-бурых почв, крупные участки песчаных почв и 

слабозакреплённых песков. Разбитые пески. 

 Нижнеамударьинский (древняя дельтовая равнина с песками) – территория современной 

дельты Амударьи. Комплекс такыровидных почв, такыров и солончаков. Массивы 

слабозакреплённых песков и песчаных почв. 

 Сундуклинский – лево- и правобережье среднего течения Амударьи, западная оконечность 

Кызылкумов. Пески и плотная песчаная равнина. Песчаные пустынные почвы со 

слабозакреплёнными песками. Серо-бурые почвы, пятна такыров и солончаков. 

 Каракумский – грядово-бугристые пески. Песчаные бугристые почвы и слабозакреплённые 

пески, пятна такыровидных почв, такыров и солончаков. Разбитые пески. 

 Юго-восточный – грядово-бугристые и пологоволнистые пески. Слабозакреплённые пески и 

песчаные пустынные почвы, пятна солончаков, такыровидных почв и такыров. Пятна 

орошаемых почв. 

 Теджен-Мургабский – древнедельтовая равнина с песками. Слабозакреплённые пески и 

песчаные пустынные почвы, такыровидные почвы и такыры, пятна солончаков. 

 Юго-западный – отакыренная равнина и приморские пески. Такыровидные почвы и такыры, 

слабозакреплённые пески и песчаные почвы, подвижные пески и солончаки. 

 Прикопетдагский – пролювиальная2 наклонная равнина. Такыровидные почвы, такыры и 

солончаки. Пятна орошаемых почв. 

 Горы и предгорья – серозёмы и горные коричневые почвы. 

 Зоны орошаемого земледелия – орошаемые и староорошаемые луговые, лугово-такыровидные 

и такыровидные почвы. Орошаемые светлые серозёмы. 

Многообразие факторов почвообразования – геоморфология, климат и его аридная 

составляющая, растительность и микробиологические организмы, поверхностные, грунтовые, 

подземные воды и их минерализация – всё это обусловило формирование разнообразных 

типов почв (легенда к почвенной карте Туркмении, 1948)3: 

 Горные коричневые (горно-каштановые 

 Горные серозёмы (тёмные) 

 Серозёмы типичные 

 Серозёмы светлые 

 Серозёмы светло-солончаковатые 

 Серозёмы светлые солонцеватые 

 Серозёмы такыровидные и примитивные 

 Серо-бурые солончаковатые (серозёмы гипсоносные) 

 Серо-бурые солонцеватые (серозёмы структурные) 

 Такыры 

 Лугово-серозёмные 

 Аллювиально4-луговые старотугайные 

 Аллювиально-луговые тугайные 

 Солончаки 

 Болотно-луговые 

 Болотные 

 Орошаемые 

                                                 
2 Пролювий -- рыхлые образования, представляющие собой продукты разрушения горных пород, выносимые 

временными водными потоками к подножиям возвышенностей. 
3 Приводимая здесь классификация типов почв до сих пор носит дискуссионный характер. В нашей работе 

используются основные типы – их не много, и они укладываются в общие закономерности. 
4 Аллювий – несцементированные отложения постоянных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из 

обломков различной степени окатанности и размеров. 
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Таким образом, геоморфология, водный генезис и почвообразующие процессы на территории 

Туркменистана исторически обусловили возникновение и развитие оазисов и зон орошаемого 

земледелия в определённых районах: 

 Низовья и дельта Амударьи; 

 Пойменная часть среднего течения Амударьи; 

 Сухопутные дельты Мургаба и Теджена; 

 Долины Атрека и Сумбара; 

 Прикопетдагский предгорный пояс – частично обеспеченный местными водостоками, а в 

последствии водами Каракумского канала. 

Эти зоны отчётливо просматриваются на спутниковых снимках. 

В системе официальной статистической отчётности Туркменистана в настоящее время 

предусмотрены следующие показатели распределения земель (на основе Формы 22): 

Общая земельная площадь Туркменистана и распределение сельскохозяйственных 

угодий по землепользователям на начало отчётного года (показатели группы 6.2.1 

статистического сборника) – всего, в том числе по категориям (пашни, многолетние 

насаждения, залежи, сенокосы, пастбища) и землепользователям (дайханские 

(крестьянские) объединения; государственные животноводческие объединения; 

сельскохозяйственные акционерные общества; граждане страны, получившие земли 

для ведения товарного сельскохозяйственного производства (в частное пользование, в 

долгосрочную аренду); прочие сельскохозяйственные предприятия); в качестве 

землепользователей в статистике также определены: лесной фонд, государственный 

земельный фонд. 

Следует отметить, что классификация земельного покрова (ГМ/КБО ООН) применительно к 

стране потребует значительной доработки с учётом ландшафта (пустынные пастбища, 

саксауловые леса и пр.). 

Государственный статистический учёт способен предоставить следующую необходимую, но 

не достаточную тнформаци: 

Показатели официальной статистики по распределению и использованию земель 

сельскохозяйственного назначения (Показатель 6.2.1.) 

Распределение и 
использование земель с/х 

назначения (тыс. га) 

 

Общая 
земельная 
площадь 

Сельско-
хозяйственные 

угодья, всего 

из них: 

Прочие 
пашня 

многолетние 
насаждения 

залежи сенокосы пастбища 

По состоянию на 1 января 2012 года 

Распределение земель 49 120,9 39 831,6 1 552,9 29,1 134,5 10,1 38 105,0 9 289,30 

Земли, переданные для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

33 319,3 30 808,3 1 453,5 27,7 114,1 9,6 29 203,4 2 511,0 

Процент использования 67,83% 77,35% 93,60% 95,19% 84,83% 95,05% 76,64% - 

По состоянию на 1 января 2019 года 

Распределение земель 49 120,9 39 740,6 1 580,1 30,1 127,7 10,2 37 992,5 9 380,30 

Земли, переданные для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

31 121,0 28 930,2 1 432,2 29,1 105,1 9,7 27 354,1 2 190,8 

Процент использования 63,36% 72,80% 90,64% 96,68% 82,30% 95,10% 72,00% - 

По состоянию на 1 января 2021 года 

Распределение земель 49 120,9 39 734,3 1 595,6 35,8 126,8 10,1 37 966,0 9 386,60 

Земли, переданные для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

28 381,5 26 376,6 1 458,4 34,7 104,2 9,6 24 769,7 2 004,90 

Процент использования 57,78% 66,38% 91,40% 96,93% 82,18% 95,05% 65,24% - 

Источник: Статистические ежегодники Туркменистана за 2012, 2019 и 2022 гг. 
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Ниже представлены данные о состоянии земель Туркменистана по глобальной системе 

дистанционного зондирования (MODIS) – период наблюдения 2015 – 2020 гг. (по анализу ГИС 

специалиста Н. Николаева): 

Выделяемые классы 
земель 

Зона орошаемого земледелия 
(включая водохозяйственную 

инфраструктуру) 

Пустынные пастбищные 
территории 

Общая площадь 
[км2] 

Доля от общей 
площади 

Общая площадь 
[км2] 

Доля от общей 
площади 

Идентификация земель - 
всего 

36440,64 100% 378268,2 100% 

Из них: 

 Улучшение 4115,51 11,29% 18145,46 4,80% 

 Стабильно 26386,14 72,41% 325361,86 86,01% 

 Деградация 5654,17 15,52% 33796,57 8,93% 

 Нет данных 284,82 0,78% 964,32 0,25% 

За период 2015-2020 годы по глобальным данным среднегодовой темп деградации земель в 

целом по стране ускорился (по сравнению с периодом 2001-2015 гг.) и составил 1,82%, в том 

числе: 

 По орошаемым землям 2,59% 

 По пустынным пастбищным территориям 1,49% 

C 2015 по 2020 годы деградировало 565,417 тыс. га земель орошаемой зоны и 3 379,657 тыс. га 

пастбищных территорий (по алгоритму расчёта, рекомендуемому ГМ/КБО ООН, уровень 1, 

система MODIS). За данный период (2015-2020 гг.) доля площадей деградированных земель, 

таким образом, составила 1,20% в орошаемой зоне и 7,19% пастбищных территорий. 

В настоящее время ежегодно подвергаются деградации около 94,4 тыс. га земель орошаемой 

зоны и 563,6 тыс. га пастбищных территорий.  

Природными факторами деградации земель являются осадки, температура, ветер, засуха, 

селевые потоки, оползни, водная эрозия, дефляция лёгких почв, пожары, атмосферный 

перенос солей и пыли, парниковые газы и др. В последние годы процесс деградации 

усугубляется частой повторяемостью суховеев и засух, увеличением объёма выноса соле- и 

пылевых аэрозолей с высохшего дна Арала и расширением ареала их распространения. 

Важным фактором при формировании урожая пастбищных растений является повторяемость 

засух. Анализ многолетних данных показывает, что слабая и сильная засухи в различных 

районах Туркменистана наблюдаются равномерно, то есть в пределах 22-30 % лет, а средняя 

засуха в 42-51 % лет. Ход распределения повторяемости различной засухи носит нормальный 

характер. 

Однако ход распределения повторяемости различного уровня влагообеспеченности растений 

и урожайности пастбищ за исключением Восточных Каракумов, носят совершенно иной 

характер. В данном случае низкие влагообеспеченные и неурожайные годы повторяются 

больше (32-40%), средние годы меньше (32-38%) и ещё меньше влагообеспеченные и 

урожайные годы (22-32%). Такое явление говорит о том, что за последние 33-55 лет, особенно 

за период с 1990-2001 годы, по всей территории Туркменистана на пастбищах происходил в 

различной степени процесс опустынивания. 

Деградация земель и, как следствие, опустынивание также обуславливаются антропогенными 

факторами: 

• Освоение новых земель без соответствующей мелиоративной подготовки, нарушение 

приёмов агротехники (отсутствие севооборотов), нерациональное использование 

минеральных и химических удобрений; 

• Отсутствие современных водосберегающих технологий полива, что приводит к 

крайне нерациональному использованию оросительной воды; 
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• Неудовлетворительное техническое состояние оросительных и коллекторно-

дренажных сетей, что влечёт заболачивание орошаемых земель и пастбищ; 

• Чрезмерная нагрузка на пастбища и вырубка древесно-кустарниковой пастбищной 

растительности; 

• Увеличение площадей добычи минерально-сырьевых ресурсов и интенсификация 

строительства инфраструктуры без сохранения экологических параметров в 

гомеостатических границах. Отметим, что есть виды деятельности, крайне 

необходимые для устойчивого и безопасного общественного развития, но не 

осуществляемые вследствие их коммерческой не окупаемости, и есть коммерчески 

выгодные виды деятельности, но которые прямо либо косвенно наносят вред 

окружающей среде. 

Если принимать во внимание существующую тенденцию деградации земель, рассчитанную 

глобальным методом, то в 2022 году по сравнению с 2015 годом уровень деградированных 

земель орошаемой зоны достигнет 755 тыс. га (1,60%), а уровень деградированных пустынных 

пастбищных территорий – 4 509 тыс. га (9,60%). 

2.2. Институциональная и правовая среда в отношении LDN 

В Приложении 2) представлен SWOT анализ правовой и институциональной среды для 

реализации принципов и политики LDN в Туркменистане. 

Нейтральная деградация земель, по сути, сводится к анализу соотношения величины 

деградированных земель к общей площади земель определённой категории в масштабах 

страны (региона, области). Прогресс в достижении НДЗ измеряется соотношением между 

количеством деградированных земель (или испытывающих риск деградации) и количеством 

восстановленных земель (или на которых снижен риск деградации), которое не должно 

превышать 1 как в пространственном, так и временном измерениях. 

Учитывая это, в законодательстве Туркменистана предлагается использовать данный подход 

как правовую основу поддержания и улучшения природных ресурсов в целях получения 

экономических, социальных и экологических выгод, а также для обеспечения 

продовольственной безопасности. В этой связи на национальном уровне необходимо 

однозначно определить понятие деградации земель с учётом нового подхода. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается в Кодекс Туркменистана «О земле» (2004 г.), либо 

в проект готовящегося нового Земельного кодекса включить определение в следующей 

редакции: «Деградация земель – снижение или утрата биологической или экономической 

продуктивности пахотных, пастбищных и других земель сельскохозяйственного 

назначения, а также земель лесного фонда в результате сочетания различных факторов, 

включая практику землепользования и управления». В данном случае к различным 

факторам относятся: ветровая и/или водная эрозия почв; ухудшение физических, химических 

и биологических или экономических свойств почв; долгосрочная потеря естественного 

плодородия и растительного покрова. 

В условиях Туркменистана такое определение имеет большое значение, так как через понятие 

деградации земель определяется и термин «опустынивание», который означает «деградацию 

земель в засушливых, полузасушливых и субгумидных районах в результате действия 

различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека». 

В национальном земельном законодательстве следовало бы предусмотреть положение в 

следующей редакции: «Мероприятия по улучшению состояния деградированных земель 

осуществляются с учетом международно-признанного подхода, при котором объём и 

качество земельных ресурсов, необходимые для поддержания их жизненно важных 

экосистемных функций и услуг, а также для обеспечения продовольственной 

безопасности, остаются стабильными или повышаются в заданных временны́х и 

пространственных масштабах в агропромышленных экосистемах (ландшафтах)». 
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Важной правовой основой для развития земельного законодательства с учетом климатических 

изменений и опустынивания явились КБО ООН, КБР ООН, РКИК ООН и Парижское 

соглашение об изменение климата, а также Национальная стратегия Туркменистана по 

изменению климата 2012 г. и 2019 г. Их реализация во многом будет способствовать 

достижению НБДЗ. 

Рациональное использование земельных ресурсов, повышение эффективности борьбы с 

опустыниванием для достижения НБДЗ во многом связано с институциональными 

преобразованиями.  Ныне существующую систему управления земельными ресурсами 

возглавляет Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды (МСХиООС), в 

руках которого сосредоточены одновременно функции по использованию и контролю за 

земельными ресурсами, что не в состоянии обеспечить устойчивое управление этим 

природным объектом. Представляется, что в этой связи Управление земельных ресурсов 

следовало бы вывести из подчинения МСХиООС и создать самостоятельную 

государственную структуру, осуществляющей государственный контроль за использованием 

земельных ресурсов. 

2.3. Базовый уровень LDN 

В целом, в отношении базовой линии LDN важно определить оптимальный для страны 

временнóй интервал (предлагаемый КБО 15-летний период 2000-2015 гг.) или обосновать 

другой наиболее подходящий интервал либо серию интервалов для разных типов наземного 

покрова или объектов для сравнительного мониторинга основных показателей. 

Определение базового уровня LDN («точки отсчёта») является наиболее сложным вопросом 

и имеет до сих пор дискуссионный характер. 

На данном, исходя из имеющихся результатов анализа деградации земель по глобальным 

данным, целесообразно взять за базу 2015 год. 

Для определения интегрированного показателя 15.3.1 (fraction of degraded lands over total land 

area as a percentage) специалистом по ГИС (член нашей команды) был произведён анализ 

глобальных данных. Анализ проводился агрегировано – в целом, по орошаемой зоне и по 

пустынно-пастбищным территориям: 

 

 Период 2001 – 2015 гг. Период 2015 – 2020 гг. 

Общая площадь 
[км2] 

Доля от общей 
площади 

Общая площадь 
[км2] 

Доля от общей 
площади 

I. Общая оценка деградации земель 

Идентифицировано 
земель данного класса - 

всего 

463070,1 100% 463046,3 100% 

Из них: 

 Улучшение 22344,9 4,83% 30399,0 6,56% 

 Стабильно 331341,1 71,55% 381204,9 82,33% 

 Деградация 108863,0 23,51% 50598,3 10,93% 

 Нет данных 521,1 0,11% 844,2 0,18% 

II. Орошаемые пахотные земли 

Идентифицировано 
земель данного класса - 

всего 

36440,60 100,00% 36440,64 100% 

Из них: 

 Улучшение 7759,25 21,29% 4115,51 11,29% 

 Стабильно 19714,06 54,10% 26386,14 72,41% 

 Деградация 8682,47 23,83% 5654,17 15,52% 

 Нет данных 284,82 0,78% 284,82 0,78% 



Support to the LDN Target Setting Process in Turkmenistan – Final Consolidated Report 

22 

III. Пустынно-пастбищные территории 

Идентифицировано 
земель данного класса - 

всего 

378267,9 100% 378268,2 100% 

Из них: 

 Улучшение 10071,60 2,66%  4,80% 

 Стабильно 285925,89 75,59%  86,01% 

 Деградация 81558,17 21,56%  8,93% 

 Нет данных 712,27 0,19%  0,25% 

В Приложении 3) приведены результаты анализа глобальных данных.  

Глобальный механизм КБО ООН рекомендует в качестве точки отсчёта взять усреднённые 

показатели за 10-15 лет (исходя из политики ЦУР). Отметим, что в дальнейшем при 

определении «точки отсчета» – базовой линии, необходимо будет принимать во внимание 

следующие положения:  

 Рекомендованные усреднённые показатели за 10-15 могут себя не оправдать, когда 

периоды деградации или восстановления земель превышают этот срок.  

 Динамика наземного покрова и продуктивности земель сельскохозяйственного 

назначения в большой степени складывается под влиянием орошения и других 

агротехнических факторов, а также социально-экономическим развитием страны.  

 Нельзя не учитывать, что некоторые дигрессионные процессы, включая засоление 

почв, предопределены гео- и гидроморфологическими особенностями формирования 

ландшафта – что является естественным фактором. 

При глобальной оценке деградации земель посредством дистанционного зондирования и 

определения индикаторов растительного покрова (LCC), продуктивности почвы (NPP) на 

основе NDVI, содержания углерода в почве (SOC) возникает ряд особенностей: 

Имеются различия в классификации земель при национальном и глобальном подходах. 

Необходимо изучить приемлемость предлагаемой глобальной классификации для ландшафта 

Туркменистана. Также следует принимать во внимание организационные (правовые, 

институциональные) возможности страны и различные скорости восстановления 

деградированных земель, обуславливаемые различными факторами деградации. 

Применение глобального индекса NDVI для определения чистой продуктивности почвы 

потребует дополнительных исследований для его адекватной интерпретации с учётом 

сезонных эколого-климатические особенностей. Глобальные результаты необходимо 

сравнивать (верифицировать) с предварительно собранными данными тестовых участков 

(эталонов). 

Запасы углерода над и под землёй рассматриваются как возможный потенциал связывания / 

сохранения углерода в лесных и агроэкосистемах с учётом цикличности его накопления и 

выбросов, принимая во внимание глобальное изменение климата. 

Нельзя не учитывать, что некоторые дигрессионные процессы, включая засоление почв, 

предопределены гео- и гидроморфологическими особенностями формирования ландшафта – 

что является естественным фактором. 

На засолённых почвах аридных зон активно произрастают галофиты, менее полезные для с/х 

производства, но которые могут орошаться солёной водой. Общее поглощение углерода 

галофитами пустыни потенциально сопоставимо с таковым на лесных плантациях умеренного 

пояса (Glenn et al. 1992a, b). 

Любая экологическая система имеет допустимую нагрузку при пользовании предоставляемых 

её выгод для человека. Превышение этой нагрузки или экосистемной ёмкости приводит к 

деградации экосистем, то есть потери их полезных свойств. Целесообразно соотносить 

базовый уровень LDN с экосистемной ёмкостью. Основными критериями оценки такой 
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ёмкости могут степень засоления и содержание гумуса (углерода) в почве при орошаемом 

земледелии и урожайность дикорастущих культур на природных пастбищах. 

Базовый уровень LDN должен быть установлен до точки невозврата, то есть должен 

позволять: 1) избегать дальнейшей деградации; 2) сокращать и/или сводить к минимуму 

последствия деградации и 3) по возможности обращать вспять дигрессионные процессы. 

Анализ динамики продуктивности земли по геоданным за период 2000-2013 гг. показывает, 

что на 23,4% территории страны растительный покров имеет устойчивую тенденцию к 

снижению или стрессу продуктивности земель.  

Анализ исторических данных в период 1987-1997 годы показывает5, что с 1990 года 

наблюдался резкий рост площадей сильнозасолённых орошаемых земель – в 1,7 раз или на 

58%. К настоящему времени данная ситуация, надо полагать, не изменилась в лучшую 

сторону, а только ухудшилась вследствие вторичного засоления.  

Косвенным показателем, характеризующим продуктивность земель, может быть засоление – 

общая минерализация почвы, минерализация по химическим соединениям.  

В общем случае продуктивность орошаемых почв может быть определена на основе 

следующих определяющих факторов земледелия: 

 Увлажнённость почв; 

 Засоление почв; 

 Уровень грунтовых вод; 

 Содержание гумуса в зависимости от типов почв; 

 Агротехника (севообороты, растения-сидераты и т.п.). 

Урожайность пастбищных дикорастущих культур напрямую зависит от уровня 

увлажнённости посредством атмосферных осадков. Высокие температуры обуславливают 

возникновение засух, что также влияет на урожайность. 

Продуктивность пастбищных угодий на территории Туркменистана может быть оценена на 

основе следующих определяющих факторов природных пастбищ: 

 Запасы кормов (по контурам и сезонам года); 

 Обеспеченность водными источниками; 

 Характер использования (методы выпаса, пастбищеобороты и пр.) 

Основным показателем устойчивости пастбищ является годовая ёмкость пастбищ. 

Показатель потенциальной ёмкости пастбищ – количество поголовья скота на единицу 

площади земли – одно из основных понятий, используемых в Законе Туркменистана «О 

пастбищах». Соблюдение норм поедаемости пастбищного корма при выпасе крайне важно 

для предотвращения нанесения ущерба пастбищным ресурсам и поддержания экологического 

состояния пастбищных территорий. Здесь могут быть использованы разработанные 

туркменскими специалистами и успешно апробированные методы улучшения и обогащения 

видового состава дикорастущей растительности пустынных пастбищ6. 

В качестве базового уровня продуктивности орошаемых земель представляется 

целесообразным ориентироваться на уровень засолённости до начала 1990-х годов. 

Основными мероприятиями при этом могут быть современные водосберегающие 

оросительные технологии, в том числе технологии обводнения пастбищ, агротехнические 

методы с учётом аридности климата, а также совершенствование организационно-правовых 

отношений субъектов землепользования. 

                                                 
5 С.Л.О’Хара, Б.К.Мамедов, П.Эсенов. Опустынивание орошаемых земель в Туркменистане. Международный 

научно-практический журнал «Проблемы освоения пустынь», № 3, 1999. 
6 М.Дуриков, М.Непесов «Вопросы борьбы с опустыниванием и деградацией земель в Туркменистане». Актуальные 
вопросы перехода Туркменистана к «зелёным» технологиям. Материалы научно-практической конференции (Ашхабад, 23 
ноября 2021 г.) Отв.редакторы: Н.Р.Корпеев – академик, профессор, д.т.н., Ё.А.Кепбанов – к.ю.н. Ашхабад, 2021 
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В качестве базовой линии нейтральной деградации пастбищ имеет смысл взять за основу 

результаты комплексных геоботанических исследований территорий пастбищ 

Туркменистана, проводимых в Институте пустынь в период 1960-1990 гг.  Была проведена 

комплексная оценка пастбищных кормовых ресурсов создана карта пастбищ Туркменистана7. 

Продуктивность пастбищ напрямую зависит от уровня атмосферных осадков и, 

следовательно, подвержена изменению климата. 

Относительно почвенного органического углерода, существуют карты почв Туркменистана, 

созданные в 70-80 гг. Также в Туркменистане регулярно проводятся почвенные обследования 

Почвенной экспедицией Проектного института «Туркменгипрозем» Министерства сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана. Можно рассмотреть вопрос 

интеграции этих данных в ГИС для оценки почвенного органического углерода. Базовая линия 

запасов почвенного органического углерода и их изменения может быть смоделирована либо 

непосредственно измерена, или быть их комбинацией.   

3. Установка целевых показателей LDN 

По сравнению с большинством стран Центральной Азии, в Туркменистане установление 

национальных целей достижения LDN находится на начальном этапе, несмотря на 

относительно высокую долю деградированных земель. Цели достижения LDN должны иметь 

реалистичный и исполняемый характер и, поэтому, их целесообразно встраивать в 

государственные программы развития.  

Целевые показатели LDN должны быть интегрированы в разрабатываемые 

экологические, сельскохозяйственные, инфраструктурные и общие стратегии и планы 

развития страны, включая Национальный план действий по борьбе с опустыниванием в 

рамках КБО, Национально определяемые вклады в отношении РКИК (Парижское 

соглашение), Программу развития системы ООПТ, ЦУР и др. Самое главное, они должны 

стать важным компонентом комплексного планирования землепользования. 

3.1. Национальные цели LDN 

Рабочей группой были определены предполагаемые цели LDN на национальном уровне и 

меры по их достижению в перспективе: 

 Разработать и утвердить к 2025 году на правительственном уровне обновлённую 

Национальную программу действий по борьбе с опустыниванием, предусматривающую в 

перспективе проведение комплексной инвентаризации почвенных и земельных ресурсов 

с детальной характеристикой орошаемых земель и пастбищных угодий страны (в рамках 

Национальной программы социально-экономического развития на период 2025-2052 гг.)  

o Последовательная реализация Плана работ по борьбе с опустыниванием потребует 

создания постоянно действующего Секретариата или Национального центра по 

борьбе с опустыниванием. Это предусматривает правовой статус 

соответствующей структуры и возложение на неё функции по координации 

(синергию с Рио-конвенциями) и контролю за выполнением положений КБО ООН 

на национальном уровне. 

 Обеспечить озеленение пустынных территорий, орошаемых земель, населённых пунктов 

общей площадью до 160 тыс. га к 2025 году (в рамках Национальной лесной программы). 

o Лесовосстановление и новые лесопосадки лиственных, хвойных и плодовых 

деревьев, виноградника и пустынных растений в объёме не менее 3 млн. саженцев 

в год.  

                                                 
7 Н.Т.Нечаева, В.Н.Николаев, 1960, 1974 
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 Минимизировать негативное влияние Аральского кризиса на территориях Заунгузских 

Каракумов (Дашогузский велаят, северная часть Лебапского велаята) в период до 2025 

года в рамках Национальной Аральской программы. 

o Совершенствование национальной системы постоянного экологического 

мониторинга состояния составных частей окружающей среды (атмосферного 

воздуха, почвы, водных ресурсов) путём разработки подзаконных актов к 

соответствующим законам. 

Предполагаемые цели НБДЗ и меры по их достижению на национальном уровне были 

представлены на семинаре для национальных заинтересованным сторон и восприняты как 

актуальные, согласующиеся с государственной политикой по рациональному 

землепользованию и вполне осуществимые в перспективе. 

3.2. Сопутствующие меры по достижению DLN 

В последнее время в стране уделяется повышенное внимание защите и улучшению качества 

лесов как накопителей и поглотителей парниковых газов. Применение рациональных методов 

ведения лесного хозяйства, заложенных в Национальной лесной программе на 2021-2025 

годы, отвечает усилиям Боннской задачи по облесению и лесовосстановлению 

деградированных земель. 

Засушливые экосистемы могут быть успешно восстановлены и культивированы с помощью 

галофитов (солеустойчивых растений). Около 1,3·106 км2 из 7·106 км2 ареала обитания в 

соленой пустыне в мире могут быть восстановлены галофитами (Lal et al., 2015; Уилке и 

Мортон, 2015). Общее поглощение углерода галофитами пустыни потенциально сопоставимо 

с таковым на лесных плантациях умеренного пояса (Glenn et al. 1992a, b). Являясь культурами 

биомассы, галофиты обладают глобальным потенциалом прямого поглощения до 0,7 

миллиарда тонн углерода в год. 

Расширение существующих плантаций саксаула, а также создание новых на пустынных 

территориях будет способствовать в глобальном аспекте - снижению содержания углекислого 

газа в атмосфере и, в национальном аспекте, устойчивому развитию пастбищного 

животноводства (наряду с поливом пастбищ и регулированием выпаса скота), что укрепит 

продовольственную безопасность страны. 

В результате многолетних исследований учёными Национального института пустынь, 

растительного и животного мира Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды Туркменистана (НИПРЖМ) разработаны и успешно прошли производственную 

проверку методы улучшения и обогащения видового состава пустынных пастбищ. Для 

создания галофитных пастбищных фитоценозов на засолённых землях необходимо 

использовать виды родов Солянка (Salsola), Климакоптера (Climacoptera), Лебеда (Suaeda), 

Саксаул (Haloxylon), Соляноколосник (Halostachys), Терескен (Ceratoides), Кохия (Kochia), 

Полынь (Artemesia), Галохарис (Halocharis), Галотамнус (Halotamnus), Прибрежница 

(Aeliropus) и другие дикорастущие растения на солончаках и такыровидных почвах 

Туркменистана. 

Многолетние галофиты покрывают почву в течение длительного времени, стабилизируя её 

глубокой и хорошо разветвлённой корневой системой. Большинство из них обладают 

физиологическими и морфологическими признаками, позволяющими противостоять 

длительной засухе. В связи с этим галофитное растениеводство для Туркменистана может 

стать крупным источником производства высокобелковых энергонасыщенных кормов, а 

также эффективным средством биотической мелиорации деградированных засолённых 

земель. 
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4. Возможности достижения LDN 

Для достижения нейтрального баланса деградации земель требуется ежегодно 

восстанавливать не менее 658 тыс. га земель (по крайней мере, чтобы вернутся к состоянию 

2015 года, если его считать базовым). 

В настоящее время группа национальных экспертов работает над вопросами пересмотра и 

обновления Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием в 

Туркменистане. Подготовлена концепция обновления НПДБО, согласно которой основными 

ее компонентами будут – ландшафтное опустынивание и определение национальных целей 

нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ); меры по предупреждению и смягчению 

последствий засух; меры по снижению рисков песчаных и пыльных бурь; национальная 

правовая и институциональная среда в отношении проблем опустынивания и деградации 

земель; синергизм трех Рио конвенций и другие компоненты по приоритетным направлениям. 

4.1. Рычаги воздействия 

Нейтральная деградация земель, по сути, сводится к анализу соотношения величины 

деградированных земель к общей площади земель определённой категории в масштабах 

страны (региона, области). Прогресс в достижении НДЗ измеряется соотношением между 

количеством деградированных земель (или испытывающих риск деградации) и количеством 

восстановленных земель (или на которых снижен риск деградации), которое не должно 

превышать значения единицы как в пространственном, так и временном измерениях. 

Учитывая это, в законодательстве Туркменистана предлагается использовать данный подход 

как правовую основу поддержания и улучшения природных ресурсов в целях получения 

экономических, социальных и экологических выгод, а также для обеспечения 

продовольственной безопасности. В этой связи на национальном уровне необходимо 

однозначно определить понятие деградации земель с учётом нового подхода.  

В этой связи в парламент страны (меджлис) было направлено письмо с предложением 

включить в Кодекс Туркменистана «О земле» (2004 г.) либо в проект готовящегося нового 

Земельного кодекса определение в следующей редакции: «Деградация земель – снижение или 

утрата биологической или экономической продуктивности пахотных, пастбищных и других 

земель сельскохозяйственного назначения, а также земель лесного фонда в результате 

сочетания различных факторов, включая практику землепользования и управления». В данном 

случае к различным факторам относятся: ветровая и/или водная эрозия почв; ухудшение 

физических, химических и биологических или экономических свойств почв; долгосрочная 

потеря естественного плодородия и растительного покрова. 

Восстановление лесных ландшафтов связано с сохранением биологического разнообразия в 

рамках Конвенции ООН о биоразнообразии (КБР), что побуждает страны обеспечивать 

устойчивость озеленения и экономического роста. На практике биоразнообразие выступает 

связующим звеном между людьми и природой. Восстановление лесных ландшафтов, наряду с 

положениями Боннского вызова – это долгосрочный процесс восстановления экосистемных 

функций и повышения уровня благосостояния населения в обезлесенных и деградированных 

районах. Направления работ в рамках КБР включают: биоразнообразие экосистем засушливых 

и суб-гумидных земель; биоразнообразие в сельском хозяйстве; экосистемный подход; 

охраняемые природные территории. 

Консервация территорий, особенно буферных зон особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), частичная либо полная, может рассматриваться как относительно мало затратный 

механизм восстановления экосистем (требует соответствующего правового обеспечения), 

хотя длительный по времени. При этом функции экосистем, генерирующие услуги, 

продолжают работать. Это способствует устойчивости ключевых областей биоразнообразия 

(KBA), имеющие международное значение с точки зрения сохранения биоразнообразия. 
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С учетом начала реализации Парижского соглашения, к которому Туркменистан 

присоединился в 2016 году, предложение о включении принципов LDN в NDC-2 (NDC – 

Nationally determined contributions – Национально определяемые вклады) является 

востребованным. В этой связи по просьбе разработчиков для включения в данный документ 

были предложены следующие положения. 

Засушливые экосистемы могут быть успешно восстановлены и культивированы с помощью 

галофитов (солеустойчивых растений). Около 1,3106 км2 из 7106 км2 среды обитания в 

соленой пустыне в мире могут быть восстановлены галофитами (Lal et al., 2015; Wilke and 

Morton, 2015). Общее поглощение углерода галофитами пустыни потенциально сопоставимо 

с таковым на лесных плантациях умеренного пояса (Glenn et al. 1992a, b). Как культуры, 

выращивающие биомассу, галофиты обладают глобальным потенциалом прямого поглощения 

до 0,7 млрд. тонн углерода в год8. Ключевое преимущество использования галофитов 

заключается в том, что они могут расти на засоленных почвах, которые менее полезны для 

обычного сельского хозяйства и могут орошаться соленой или морской водой. 

При интеграции принципов LDN в национальные программы и планы важно 

межведомственное взаимодействие, когда отдельные управляющие структуры и 

природоохранные агентства придерживаются единых целей, работают слаженно и в общих 

интересах. 

4.2. Возможности для реализации трансформационных проектов и программ 
по LDN 

К настоящему времени реализуются множество проектов природоохранного и 

природосберегающего характера. Выполняются они на страновом, региональном 

(субрегиональном) и международных уровнях. Порой они дублируют друг друга и не 

обеспечивают нужную ступенчатость и взаимоувязанность. А окружающая среда, окружённая 

таким вниманием, далеко не всегда получает адекватное благоприятное воздействие. 

Отметим, что есть виды деятельности, крайне необходимые для устойчивого и безопасного 

общественного развития, но не осуществляемые вследствие их коммерческой не окупаемости, 

и есть коммерчески выгодные виды деятельности, но которые прямо либо косвенно наносят 

вред окружающей среде. 

При наличии достаточных людских и финансовых ресурсов, а также институционального 

укрепления может быть разработана более устойчивая система управления земельными 

ресурсами, включающая принципы LDN. Такая работа должна проводиться 

соответствующими департаментами Министерства сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Туркменистана в сотрудничестве с международными проектами и 

финансовыми институтами. 

Исходя из национальных приоритетов, учитывая специфику восприятия понятия 

«нейтральный баланс деградации земель», целесообразно из набора приоритетов 

сформировать практически реализуемые трансформационные проекты, которые 

укладывались бы в национальные программные документы, гармонировали бы с 

международными программами по борьбе с опустыниванием и, тем самым, способствовали 

бы продвижению целей LDN на национальном уровне. 

В рамках имеющихся возможностей можно выделить три ключевых направления, по которым 

целесообразно акцентировать усилия посредством трансформационных проектов по 

снижению влияния прямых факторов деградации земель: ландшафтное опустынивание, 

обезлесение, негативное влияние Аральской экологической катастрофы. 

                                                 
8 По результатам исследований «Carbon dioxide sequestration in terrestrial ecosystems» [CLIMATE RESEARCH, 

Vol. 3: 1-5, 1993] 
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5.  Выводы 

На сегодняшний день реализуется множество экологических и природоохранных проектов. 

Они осуществляются на страновом, региональном (субрегиональном) и международном 

уровнях. Иногда они дублируют друг друга и не обеспечивают необходимой градации и 

взаимосвязанности. Часто при решении одной и той же задачи разные ведомства исходят из 

собственных интересов. Не существует комплексного подхода. 

Созданию единой информационной базы по комплексному мониторингу деградации земель и 

её интеграции в международные системы препятствует отсутствие утвержденного перечня 

национальных индикаторов, их разрозненность и ведомственный характер, слабая 

согласованность с действующими в стране системами земельного учета и мониторинга 

окружающей среды, а также отсутствие механизмов межведомственного использования и 

анализа получаемой информации. 

Сложившаяся система государственного учета и мониторинга земель в Туркменистане не 

предусматривает учета земель в терминах объединенных категорий типов наземного покрова, 

рекомендуемых КБО ООН для оценки LDN. Перевод национальной системы земельного учета 

к классам наземного покрова, предусмотренным системой глобального мониторинга LDN 

представляется достаточно сложным процессом, и его отработка и согласование на 

национальном уровне потребует научного обоснования, определенного времени и 

организационных усилий. 

Благодаря наличию тесных связей между опустыниванием, потерей биоразнообразия и 

изменением климата, параллельное осуществление Конвенции по борьбе с опустыниванием 

(UNCCD), Конвенции о биологическом разнообразии (UNCBD) и Рамочной конвенции об 

изменении климата (UNFCCC) может иметь мультипликативный эффект (эмерджентность) 

и принести многочисленные выгоды (синергия Рио-конвенций). Особое внимание должно 

быть уделено укреплению экосистемной целостности для сохранения природных экосистем в 

условиях изменения климата. Хотя изменение климата может повысить степень аридности и 

риск опустынивания во многих районах, его влияние на услуги, обусловленное потерей 

биоразнообразия, и, соответственно, на опустынивание предсказать достаточно сложно. 

В настоящее время в стране довольно проблематично получить данные, касающихся 

состояния земель по параметрам, необходимым для формулирования задач по достижению 

нейтральной деградации земель, а также климатические данные на национальном уровне, 

которые, казалось бы, должны быть общедоступными. Государственные статистические 

данные (также имеют почти закрытый характер) необходимы, но не достаточны в отношении 

земельных ресурсов. 

Вопросы разработки и развития информационных баз данных экологического назначения в 

стране уже давно назрели. Анализ правовой и институциональной среды в отношении 

природных ресурсов в стране показывает достаточный потенциал для реализации таких задач. 

Здесь весьма полезным может быть опыт Республики Беларусь в создании Земельно-

информационной системы, представляющую собой ГИС земельно-кадастрового содержания. 

В неё включены данные землеустроительного, земельно-кадастрового и топографического 

содержания, в том числе архивные, всей территории страны. 

5.1. Общие достижения и уроки, извлеченные в процессе установления 
целевых показателей LDN 

Принципы LDN должны быть встроены в национальные программы и планы социально-

экономического развития. Межотраслевой подход представляется очень важным. Нередко при 

решении одной и той же задачи разные ведомства исходят из своих интересов. Нет 

комплексного подхода. Даже при централизованном планировании должен быть обеспечен 

круг определённых полномочий на каждом уровне. Вот тогда заинтересованные стороны 

будут вовлечены в процесс по достижению единых целей. 
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Использование глобальных данных может предоставлять картину изменений состоянии 

земного покрова в динамике в заданных периодах наблюдений. При формировании 

национальной системы мониторинга земной поверхности с целью оценки качества земель 

должны учитываться принципы и подходы ГМ/КБО ООН, а также природно-

сельскохозяйственное районирование, агропроизводственная классификация почв, их 

характеристики по агрономическим, экологическим, технологическим и градостроительным 

признакам. 

Также следует отметить, что классификация земельного покрова (ГМ/КБО ООН) 

применительно к стране потребует значительной доработки с учётом ландшафта (пустынные 

пастбища, орошаемое земледелие, солончаки, саксауловые леса и прочие территории). 

В стране есть значительный объем ретроспективных и современных данных и проводятся 

мероприятия по мониторингу показателей опустынивания, засух, деградации пастбищ и 

орошаемых земель (в том числе в рамках Национальной программы действий по борьбе с 

опустыниванием, 1997 г.), однако информационная база по комплексному мониторингу 

деградации земель и её интеграции в международные системы баз данных к настоящему 

времени ещё не создана. 

Сравнение современных данных с имеющимися архивными данными позволит выявить 

динамику показателей оценки LDN и оценить их улучшение/ухудшение за рассматриваемый 

период. При этом необходимо корректно провести расчеты, не допуская пересечения данных 

по разным показателям. В перспективе, обновление данных по указанным показателям на базе 

космических снимков, наблюдений на станциях и стационарах, тематических карт и 

статистических материалов позволит использовать эти показатели в качестве индикаторов-

аналогов при оценке LDN. При этом необходимо провести работу по сопоставлению классов 

земельного покрова национального и глобального характеров. 

Деградация экосистем в значительной степени вызвана неконтролируемым использованием 

экосистемных услуг, что диктует необходимость вывода экосистем из режима свободного 

доступа, по крайней мере, в статус общественной собственности9. 

* * * 

  

                                                 
9 Elinor Ostrom. GOVERNING THE COMMONS. The evolution of institutions for collective action. Indiana 

University. Cambridge University Press, 1990. 
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Приложения 

 

1). Список членов национальной рабочей группы LDN 

First name, last name, 

academic degree 

Place of work 
Contact details 

Мухаммет Дуриков, к.б.н. 

Директор НИЦ МКУР, 

Национальный координатор КБО 

ООН 

durikovmh@gmail.com 

Батыр Мамедов, к.с-х.н. 

Руководитель Секретариата 

МКУР, Корреспондент по науке 

и технологиям КБО ООН от 

Туркменистана 

batyrmamedov@gmail.com  

Аман Бабаев, д.г.н., проф. 
Член-корреспондент АНТ, 

НИПРЖМ МСХиООС 
+993 12 94-10-68 

Пирли Кепбанов, к.б.н. Директор НИПРЖМ МСХиООС pirlikep@yandex.ru 

Махтум Акмурадов, к.г-м.н 

МИД, Посол по особым 

поручениям, курирующий 

вопросы охраны окружающей 

среды 

makhtiger@mail.ru  

Ёлбарс Кепбанов, к.ю.н. 

Эксперт по земельному праву и 

институциональному анализу 

ПОО «Tebigy Kuwwat» 

kepbanov@mail.ru 

Курбан Овезмурадов, к.т.н. 

Институт «Туркменгипроводхоз» 

Госкомитета водного хозяйства 

Туркменистана, эксперт по 

водным вопросам 

ovezgurban@gmail.com  

Султан Вейсов, к.г.н. 

Национальный консультант 

проекта ИСЦАУЗР-2 (ФАО), 

эксперт по засухе 

wsultan@mail.ru  

Курбан Аллабердыев, 

к.ф-м.н. 

Национальный координатор 

РКИК ООН, эксперт по климату 
gallaberdiyev@yandex.com 

Станислав Аганов, к.э.н. 

Национальный консультант 

ПРООН, эксперт по экономике и 

статистике природопользования 

aganov_stas@mail.ru  

Николай Николаев  
ГИС специалист, Центр 

технологий АНТ 
nnico@mail.ru  

Наталия Чемаева 
НИЦ МКУР, эксперт по 

гендерным вопросам 
nomeni@gmail.com  

Мурад Непесов  

Заведующий отделом «Экологии 

и биоразнообразия» НИЦ МКУР, 

Национальный консультант КБО 

ООН по LDN для 

Туркменистана, специалист по 

системному анализу  

muradnepesov@gmail.com  

 

  

https://mail.google.com/mail/u/0/h/7cw1czv3floc/?&cs=wh&v=b&to=durikovmh@gmail.com
mailto:batyrmamedov@gmail.com
mailto:pirlikep@yandex.ru
mailto:makhtiger@mail.ru
mailto:kepbanov@mail.ru
mailto:ovezgurban@gmail.com
mailto:wsultan@mail.ru
mailto:gallaberdiyev@yandex.com
mailto:aganov_stas@mail.ru
mailto:nnico@mail.ru
mailto:nomeni@gmail.com
mailto:muradnepesov@gmail.com
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2). SWOT анализ правовой и институциональной среды  

I. Анализ правовой среды для реализации принципов и политики НБДЗ в Туркменистане 

Сильные стороны: 
Правовая основа, способствующая НБДЗ 

Слабые стороны: 
Узкие места, препятствующие достижению НБДЗ 

В области политики, стратегий, планов и программ развития 
В стране приняты и реализуются самые различные 
стратегии, программы и планы, в том числе в 
области рационального использования земельных и 
иных природных ресурсов, биоразнообразия, 
опустынивания и изменения климата. 

На уровне государственных стратегий и программ 
недостаточно охвачены вопросы по 
интегрированному управлению земельными 
ресурсами и применению принципов НБДЗ. 

Государственные стратегии и программы, отражают 
в себе положения конвенций и международных 
договоров, включая РКИК ООН, КБО ООН, КБР ООН. 

В них нет прямого действия положений об НБДЗ. Они 
не подкреплены в финансовом отношении. 

Принята новая редакция Национальной Стратегии об 
изменении климата (23.09.2019 г.).  В настоящее 
время готовится новое Четвертое Национальное 
сообщение по РКИК ООН. 

В стране отсутствует специальная программа, 
предусматривающая меры по улучшению земельных 
ресурсов в рамках Национальной Стратегии об 
изменении климата. 
До сих пор не разработана Программа по проведению 
мероприятий по адаптации к текущим и 
предполагаемым климатическим изменениям с целью 
смягчения воздействие изменение климата на 
земельные, водные ресурсы и социально-
экономическое развитие в целом. 

Национальные Стратегии и программы 
предусматривают комплекс мероприятий в области 
рационального использования природных ресурсов, 
земельных ресурсов, водных ресурсов и 
биоразнообразия, что будет способствовать 
переходу на принципы НБДЗ. 

Национальная Программа Действий по 
опустыниванию (НПДБО) 1997 г. не учитывает 
нынешних реалий, связанных с деградацией земель и 
принципов НБДЗ. НПДБО носит больше 
рекомендательный характер, чем является 
руководством к действию. Мероприятия, 
предусмотренные в рамках НПДБО, не подкреплены 
в финансовом отношении. 

В области нормативно-правовой базы 

Создана и действует нормативно-правовая база 
в области охраны окружающей среды и 
земельного законодательства. В частности, 
подготовлен проект нового Земельного кодекса 
Туркменистана. 

Земельное законодательство в части реализации 
принципов НБДЗ сформировано недостаточно 
полно. 

Национальная нормативно-правовая база 
опирается и учитывает международно-правовые 
нормы РКИК ООН, КБО ООН, других 
экологических конвенций и договоров. Признает 
верховенство Конвенций ООН и международных 
соглашений. 

Не сформировано законодательство в области 
адаптации к изменению климата. 
Медленно реализуются экологические законы 
путем принятия подзаконных актов. Существует 
весьма бюрократический и длительный процесс 
согласования проектов подзаконных актов с 
Министерством адалат (юстиции). 

Возможности 
Позитивные тенденции / элементы, которые 

необходимо усилить для достижения НБДЗ 

Угрозы 
Негативные тенденции / элементы, которые 
необходимо устранить для достижения НБДЗ 

В области политики, стратегий, планов и программ развития 
Подготовить рекомендации по совершенствованию 
действующих национальных программ, 
государственных стратегий и политик в области 
применения принципов НБДЗ. 

Отсутствие в национальных стратегиях и 
программах целей и показателей по НБДЗ. 

Подготовить и принять новую редакцию НПДБО с 
учетом принципов НБДЗ и финансового обеспечения 
планируемых мероприятий. Целесообразно 

Отсутствие планов развития, отражающих 
применение принципов НБДЗ, включая 
финансирование. 
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утвердить НПДБО на уровне Кабинета Министров 
для придания должной юридической силы. 

Подготовить Программу, включающего в себя 
проведение мероприятий по адаптации к текущим и 
предполагаемым климатическим изменениям в 
приоритетных направлениях с целью смягчения 
воздействие изменение климата на социально-
экономическое развитие страны. 

Промедление с обновлением НПДБО и её 
утверждения Правительством будет усиливать 
процессы опустынивания. 

В области нормативно-правовой базы 
Подготовить рекомендации к проекту нового 
Земельного кодекса по вопросам реализации 
принципов НБДЗ и изменения климата и внести их на 
обсуждение в Меджлис Милли Генгеш 
Туркменистана. 

. Отсутствие правовых норм в национальном 
законодательстве прямого действия и 
регулирующих правоотношения в области НБДЗ. 

Разработать и принять Закон «Об орошаемых 
землях» в целях придания этой категории земель 
детального правового статуса, ужесточить 
экологические требования при использовании этих 
земель, а также четко определиться с вопросами 
предоставления указанных земель в собственность, 
пользование и аренду. 

Отсутствие таких актов, как: 
 Закон «Об орошаемых землях»; 

 Закон «об охране почв»; 

 Закон «об изменении климата». 

 В Земельном кодексе вопроса о реализации 

принципов НБДЗ 

Разработать и принять Закон «об охране почв» в 
целях установления правовых основ 
государственного регулирования обеспечения 
воспроизводства плодородия почв при 
осуществлении хозяйственной деятельности 
собственниками и пользователями (арендаторами) 
земель. 

Отсутствие подзаконных актов, вытекающие из: 

 Закона «О пастбищах» (Типовое положение о 
Комиссии по регулированию использования 
пастбищ при местных органах самоуправления; 
Методические указания по разработке плана 
управления пастбищами; Типовой Устав 
ассоциации пользователей пастбищ и др.). 

 Закона «О мелиорации земель» (о 
межхозяйственных и внутрихозяйственных 
мелиоративных системах, предусматривающих 
создание благоприятного мелиоративного 
состояния земель и поддержание оптимальных 
для сельскохозяйственных растений и иных 
насаждений водного, воздушного, теплового, 
солевого и питательного режимов почв, а также 
обводнение пастбищ). 

Разработать и принять подзаконные акты, 
вытекающие из Закона «О пастбищах» (Типовое 
положение о Комиссии по регулированию 
использования пастбищ при местных органах 
самоуправления; Методические указания по 
разработке плана управления пастбищами; Типовой 
Устав ассоциации пользователей пастбищ и др.). 

Подготовить и принять подзаконные акты, 
вытекающие из Закона «О мелиорации земель» (о 
межхозяйственных и внутрихозяйственных 
мелиоративных системах, предусматривающих 
создание благоприятного мелиоративного состояния 
земель и поддержание оптимальных для 
сельскохозяйственных растений и иных насаждений 
водного, воздушного, теплового, солевого и 
питательного режимов почв, а также обводнение 
пастбищ). 

Подготовить и принять Закон «Об изменении 
климата» в целях правового регулирования 
мероприятий, связанных с адаптацией и митигацией  
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II. Анализ институциональной среды для реализации принципов и политики LDN 

Сильные стороны Слабые стороны 

В области институциональной базы имеется 
существенный потенциал для применения 
принципов и достижения НБДЗ, проведения 
адаптационных мер и преодоления 
существующих угроз и рисков в условиях 
изменения климата, деградации земель и 
опустынивания. 

.Институциональные структуры и механизмы по 
реализации положений КБО ООН, РКИК ООН и 
другие слабо развиты и нуждаются в поддержке, 
усилении потенциала по применению принципов 
и достижению НБДЗ. 

Созданы институциональные структуры и механизмы 
для реализации положений КБО ООН, РКИК ООН и 
других экологических конвенций: 

1 ноября 2020 г. в Ашхабаде состоялось первое 
заседание Межотраслевой комиссии по 
вопросам охраны окружающей среды, которая 
была создана 23 октября 2020 г. в соответствии с 
Постановлением Президента Туркменистана «в 
целях расширения сотрудничества между 
Туркменистаном и международными структурами 
в области охраны окружающей среды». 

В марте 2021 года Постановлением Президента 
Туркменистана утверждена Правительственная 
комиссия по координации Национальной 
системы мониторинга земной поверхности. 

Размыты обязанности министерств и ведомств, 
ответственных за реализацию тех или иных 
законов в области охраны окружающей среды и 
природопользования, нет заинтересованности 
специалистов в подготовке и лоббировании 
подзаконных актов. 

В стране создана вполне адекватная нынешним 
условиям система исполнительных органов 
ответственных, способных принимать и 
осуществлять решения в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 

На низовом уровне слабая, или отсутствует 
координация и сотрудничество между 
министерствами, ведомствами и местными 
органами исполнительной власти. У них слабый 
потенциал, требуется усиление. 

В рамках оценки потенциала по реализации 
положений Национальной стратегии Туркменистана 
об изменении климата (2019 г.) государственные 
органы рассматриваются в качестве структур, 
формирующих государственную политику в области 
изменения климата и осуществляющих 
координирующие, регулятивные и контролирующие 
функции в соответствующих отраслях экономики 
прямо или косвенно имеющих отношение к этим 
вопросам. 

В системе исполнительных органов власти 
раннее самостоятельно существовавшее 
Министерство охраны природы объединено с 
Министерством сельского хозяйства, что не даёт 
возможности должным образом реализовывать 
природоохранные функции. 

Создан национальный координационный механизм и 
Рабочая группа в составе представителей 
министерств и ведомств, общественных 
объединений для реализации ЦУР, в том числе 
целей 13 и 15. 

Служба земельных ресурсов находится в 
подчинении МСХиООС, которое одновременно 
использует и охраняет земельные ресурсы. 

МСХиООС, как структура, ответственная за охрану 
окружающей среды имеет хорошие связи с 
Меджлисом Милли Генгеш Туркменистана для 
обсуждения и подготовки проектов экологических 
законов. 

В структуре МСХиООС отсутствует 
подразделение, отвечающее за использование и 
охрану пастбищ. При Генгешах (местные органы 
самоуправления) не созданы комиссии по 
регулированию использования пастбищ. 

В рамках различных национальных и международных 
проектов совместно с (UNDP, GIZ, USAID), 
реализуемых под эгидой МСХиООС, 
разрабатываются проекты законов и подзаконных 
актов в области охраны окружающей среды и 
земельных ресурсов. 

В структуре МСХиООС отсутствует юридическое 
подразделение (отдел) и соответственно 
квалифицированные кадры - юристы для 
подготовки проектов НПА. Есть потребность в 
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повышении потенциала специалистов в области 
ИУЗР и НБДЗ. 

Возможности Угрозы 

Подготовить рекомендации по 
совершенствованию институциональных 
структур и механизмов для применения 
принципов НБДЗ. 

Совмещение в МСХиООС одновременно 
функций по использованию и контролю 
земельных ресурсов приведет к дальнейшей их 
деградации и опустыниванию. 

Реанимировать работу Национального центра по 
борьбе с опустыниванием (НЦБО), созданного в 
рамках Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием (КБО) в 1997 году. Утвердить 
новый состав Совета и подготовить новый Устав 
НЦБО. 

Отсутствия в структуре МСХиООС специального 
отдела, отвечающего за использование и охрану 
пастбищ, а также комиссий по регулированию 
использования пастбищ при генгешах приведет к 
дальнейшей деградации пастбищных угодий. 

Создать самостоятельную Службу (агентство) по 
земельным ресурсам путем выведения ныне 
действующего Управления земельных ресурсов 
из подчинения МСХиООС. 

Усиление процессов климатических изменений. 
В совокупности все вместе взятое ведет к таким 
угрозам, как: 
1) Продолжающийся процесс деградации 

орошаемых земель и опустынивание 

2) Продолжающийся процесс деградации 

пастбищных угодий (пастбищных земель). 

Создать Национальную систему мониторинга 
земельных ресурсов Туркменистана в случае 
создания Службы (агентства) по земельным 
ресурсам. 

Падение объемов производства в сфере 
растениеводства и животноводства, угроза 
продовольственной безопасности. 

Создать в структуре центрального аппарата 
МСХиООС подразделение, отвечающее за 
общее состояние и улучшение природных 
пастбищ. 
Учредить при органах местного самоуправления 
комиссии по регулированию использования 
пастбищ. 
Создать на местах Ассоциации (объединения) 
пользователей пастбищ 
Создать в составе Института 
«Туркменертаслама» МСХиООС пастбищную 
партию, отвечающей за организацию и 
проведение работ по инвентаризации 
пастбищных угодий. 

Негативное воздействие изменения климата на 
окружающую среду и здоровья населения 
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3). Расчетные таблицы LDN (по анализу глобальных данных MODIS) 

Turkmenistan_change_matrix_2000_2015 

COUNT IN PIXEL (SR-ORG:6842)             

To Tree-
covered 

areas 

Grassland Cropland Wetland Artificial 
surfaces 

Other 
land 

Water 
body 

From 

Tree-covered areas 1758 3 3 0 0 0 53 

Grassland 0 989988 6613 0 831 1224 206 

Cropland 0 2044 493127 0 3202 835 132 

Wetland 0 0 0 164 0 0 10 

Artificial surfaces 0 0 0 0 1261 0 0 

Other land 0 17711 15556 0 754 3626014 1150 

Water body 48 664 168 36 0 942 1002876 

        

COUNT IN KM2               

To Tree-
covered 

areas 

Grassland Cropland Wetland Artificial 
surfaces 

Other 
land 

Water 
body 

From 

Tree-covered areas 158 0 0 0 0 0 5 

Grassland 0 89099 595 0 75 110 19 

Cropland 0 184 44381 0 288 75 12 

Wetland 0 0 0 15 0 0 1 

Artificial surfaces 0 0 0 0 113 0 0 

Other land 0 1594 1400 0 68 326341 104 

Water body 4 60 15 3 0 85 90259 

Turkmenistan_reporting_table_2000-2015 

Land cover class 

Net land productivity dynamics 2000-2013 (km 2) 

Declining 
Moderate 

decline 
Stressed Stable Increasing No data 

Tree-covered areas 18 7 16 93 3 21 

Grassland 1339 5945 25397 55040 613 765 

Cropland 1907 3011 6463 29807 2907 286 

Wetland 3 3 0 7 1 1 

Artificial surfaces 11 11 5 79 1 6 

Other land 5266 31248 21818 202326 377 65306 

 

Land conversion 

Net 

area 

change 

(km2) 

Net land productivity dynamics 2000-2013 (km 2) 
  

From To  Declining 
Moderate 

decline 
Stressed Stable Increasing 

Cropland 
Artificial 

surfaces 
288 19 32 32 193 13 

Cropland Grassland 183 24 39 40 80 1 

Grassland Other land 110 5 36 28 40 1 

Cropland Other land 75 8 12 20 35 0 
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4). Даты и краткое описание заседаний, семинаров рабочей группы и других важных 

мероприятий 

4 июня 2021 года  

Секретариатом КБО ООН организован и проведён вводный семинар по LDN TSP для 

Туркменистана и Таджикистана. Модератор Джамал Аннаклычева (Jamal 

Annagylyjova, Regional Liaison Officer, UNCCD, Bonn). На вводном семинаре 

национальным консультантом Туркменистана был представлен и согласован Рабочий 

план по поддержке процесса LDN TSP в Туркменистане. 

17 июня 2021 года 

Состоялось первое заседание Научно-общественного совета по проблемам 

опустынивания. Повестка дня включала следующие вопросы: 

 Информация о новой международной концепции нейтрализации деградации 

земель “LDN” – докладчик Мурад Непесов, национальный консультант по 

вопросам LDN; 

 Информация о Региональной программе GIZ “ILU-CA” Интегрированное 

землепользование с учетом изменения климата в Центральной Азии – докладчик 

Майя Аширова, представитель GIZ в Туркменистане; 

 Информация о проекте ФАО CACILM-2 «Вопросы комплексного управления 

природными ресурсами на подверженных засухе и засолению 

сельскохозяйственных производственных ландшафтах» - докладчики Курбан 

Овезмурадов, эксперт по водным вопросам; Султан Вейсов, эксперт по вопросам 

песчаных и пыльных бурь; 

 О повестке дня следующего заседания «Концепция обновления Национальной 

Программы действий по борьбе с опустыниванием». 

Участники единогласно поддержали процесс принятия Туркменистаном обязательств 

по добровольному установлению целей достижения LDN и согласились с 

предложением использовать Совет как рабочую группу по поддержке процесса LDN 

TSP. Члены Совета также одобрили представленный Рабочий план по поддержке 

процесса LDN TSP. 

11 августа 2021 года 

Второе заседание Научно-общественного совета по проблемам опустынивания. 

Повестка дня включала следующие вопросы: 

 Введение в Концепцию пересмотра Национальной Программы действий по борьбе 

с опустыниванием (НПДБО) в современных условиях – докладчик Мухаммет 

Дуриков, директор НИЦ МКУР МФСА, Национальный координатор КБО ООН в 

Туркменистане; 

 Информация о ходе выполнения исследований по установлению национальных 

целей LDN в рамках борьбы с опустыниванием – докладчики Мурад Непесов, , 

национальный консультант по вопросам LDN, системны аналитик; Николай 

Николаев, эксперт по ГИС; 

 Информация о национальной правовой и институциональной среде в отношении 

проблем опустынивания и деградации земель – докладчик Ёлбарс Кепбанов, 

эксперт по земельному праву; 

 Компонент НПДБО по предупреждению и смягчению последствий засух – 

докладчик Батыр Мамедов, Руководитель МКУР МФСА, корреспондент по науке 

и технологиям КБО ООН от Туркменистана; 

 Компонент НПДБО по снижению рисков песчаных и пыльных бурь – докладчик 

Султан Вейсов, эксперт по вопросам песчаных и пыльных бурь. 
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Второе заседание Научно-общественного совета по проблемам опустынивания, 11 августа 2021 года, 

Институт пустынь, растительного и животного мира Туркменистана 

Основные выводы заседания:    

1. Принимая во внимание установки КБО ООН, взять за основу следующее название: 

«Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием» (для содействия 

достижению целей устойчивого развития в условиях изменения климата). Данное 

название может корректироваться в рабочем порядке. Необходимо рассмотреть 

возможность интегрирования конвенций ООН (КБО, КБР, РКИК, Орхусская 

конвенция), а также национальных обязательства по ЦУР 15, и обеспечить 

координацию действий. Из Национальной программы действий по борьбе с 

опустыниванием будет вытекать План действий. 

2. Целесообразно учесть в Национальной программе действий концепцию нейтральной 

деградации земель (НДЗ). 

3. В связи с изменением климата следует включить в Национальную программу действий 

компоненты, связанные с засухой, песчаными и пылевыми бурями. 

4. Принять во внимание предложения о структуре Национальной программы действий и 

оптимизации её объёма: подготовить рабочий вариант объёмом 20-25 страниц с 

необходимыми приложениями и предварительно направить его в Секретариат КБО 

ООН с целью получения комментариев и предложений по улучшению. 

5. Рассмотреть возможность включения в Национальную программу экономическую 

оценку потерь вследствие деградации земель (ELD) и засух. 

Предусмотреть в Национальной программе действий и в Плане действий принципы 

финансирования. 

 

11 ноября 2021 года 

Семинар (в дистанционном режиме) для национальных заинтересованных сторон 

«Общие подходы и требования к методике расчета показателей LDN (Нейтрального 

Баланса Деградации Земель)» при поддержке GIZ. 

Программа семинара включала следующие вопросы: 
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 Обновление Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием 

– докладчик Мухаммет Дуриков, Координатор Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием, директор НИЦ МКУР; 

 Концепция нейтральной деградации земель (LDN), основные принципы и 

синергия с ЦУР, КБР и РКИК – докладчик Мурад Непесов, заведующий 

отделом НИЦ МКУР, Национальный консультант по LDN; 

 Правовая и институциональная среда в отношении достижения нейтральной 

деградации земель – докладчик Батыр Курбанов, главный специалист 

Секретариата МКУР; 

 Подход и требования к задачам достижения LDN – докладчики Ольга 

Андреева, старший научный сотрудник Института географии РАН и Василий 

Лобковский, кандидат географических наук, заведующий отделом физической 

географии и проблем природопользования, Институт географии РАН. 

 

Дистанционный семинар «Общие подходы и требования к методике расчета показателей 

LDN», 11 ноября 2021 года 

 

8 декабря 2021 года 

Семинар (в дистанционном режиме) для национальных заинтересованных сторон 

«Подходы к адаптации классификации LDN для условий Туркменистана» при 

поддержке GIZ. 

Программа семинара включала следующие вопросы: 

 Актуальные вопросы борьбы с опустыниванием и деградацией земель в 

Туркменистане в свете достижения ЦУР 15 – докладчик Мухаммет Дуриков, 

Координатор Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, директор НИЦ 

МКУР; 

 Использование глобальных данных дистанционного зондирования Земли для задач 

борьбы с опустыниванием и деградацией земель – докладчик Лия Орловская, 

научный сотрудник Института исследования пустынь Бенгурионского 

Университета (Израиль); 

 Обзор данных, необходимых для мониторинга деградации земель – докладчик 

Николай Николаев, ГИС эксперт; 



Support to the LDN Target Setting Process in Turkmenistan – Final Consolidated Report 

39 

 

Дистанционный семинар для национальных заинтересованных сторон «Подходы к адаптации 

классификации LDN для условий Туркменистана», 8 декабря 2021 года 

24 марта 2021 года 

Семинар (в дистанционном режиме) для национальных заинтересованных сторон 

«Представление и обсуждение целей в отношении LDN и мер по их достижению» при 

поддержке GIZ 

Программа семинара включала следующие вопросы: 

 Вступительное слово о реализации Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием в Туркменистане – докладчик Мухаммет Дуриков, 

Национальный координатор КБО ООН, директор НИЦ МКУР; 

 Тренды продуктивности земель и их влияние на деградацию – докладчик 

Николай Николаев, эксперт по ГИС; 

 Рекомендации для установления национальных целей LDN и предлагаемые 

мероприятия по их достижению в соответствии с общими стратегиями и 

планами развития страны – докладчик Батыр Мамедов, Корреспондент по 

науке и технологиям КБО ООН от Туркменистана; 

 Синергия процесса достижения LDN с Рио-конвенциями, ЦУР и NDC – 

докладчик Мурад Непесов, заведующий отделом НИЦ МКУР, Национальный 

консультант по LDN, системный аналитик. 

 
Дистанционный семинар для национальных заинтересованных сторон «Представление и 

обсуждение целей в отношении LDN и мер по их достижению», 24 марта 2022 года 
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Было отмечено, что Национальные цели LDN должны соответствовать 

долгосрочным целям развития Туркменистана, которые сформулированы в недавно 

принятой Программе «Возрождение новой эпохи суверенного государства: 

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 

2022-2052 годы». Участникам семинара были представлены предполагаемые цели 

LDN на национальном уровне и меры по их достижению в перспективе. 

Представленные цели LDN и меры их достижения на национальном уровне были 

восприняты всеми участниками семинара как актуальные, согласующиеся с 

государственной политикой по рациональному землепользованию и вполне 

осуществимые в перспективе. 

Внимание было уделено также необходимости принятия НПДБО в новой редакции 

и что его утверждение правительством, и последовательная реализация потребует 

создания постоянно действующего Секретариата или Национального центра по 

борьбе с опустыниванием. Это очень важно для синергии Рио-конвенций и 

предусматривает определения правового статуса соответствующей структуры и 

возложения на неё функции по координации и контролю за выполнением 

положений НПДБО на национальном уровне.  

Также было сказано о необходимости финансирования международного научно-

практического журнала «Проблемы освоения пустынь», издаваемого в Ашхабаде. 

Это единственный в регионе Центральной Азии журнал, освещающий проблему 

опустынивания и ее решения. 

  

* * * 

По теме LDN подготовлено и опубликовано 3 статьи и тезисы доклада: 

Published Article: «Global concept of land degradation assessment» (Muhammet Durikov, Murad 

Nepesov). Popular scientific journal of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection of 

Turkmenistan «ECOLOGICAL CULTURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION» No. 3 

(35), 2021. 

Опубликованная статья «Глобальная концепция оценки деградации земель» (М.Х.Дуриков, 

МД.Непесов). Научно-популярный журнал Министерства сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Туркменистана «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» № 3 (35), 2021 г. 

 

Published Issues of «Combating Desertification and land Degradation in Turkmenistan» 

(Muhammet Durikov, Murad Nepesov). Topical issues of Turkmenistan's transition to "green" 

technologies. Materials of the Scientific and Practical conference (Ashgabat, November 23, 2021) 

Editors: N.R.Korpeev – academician, Professor, Doctor of Technical Sciences, E.A.Kepbanov – 

Candidate of Law, Ashgabat, 2021. 

Опубликованные тезисы «Вопросы борьбы с опустыниванием и деградацией земель в 

Туркменистане» (М.Х.Дуриков, МД.Непесов). Актуальные вопросы перехода Туркменистана 

к «зелёным» технологиям. Материалы научно-практической конференции (Ашхабад, 23 

ноября 2021 г.) Отв.редакторы: Н.Р.Корпеев – академик, профессор, д.т.н., Ё.А.Кепбанов – 

к.ю.н. Ашхабад, 2021. 



Support to the LDN Target Setting Process in Turkmenistan – Final Consolidated Report 

41 

 

Published Article: «Scientific basis for setting objectives to achieve a land degradation neutrality in 

Turkmenistan» (Kust G.S., Durikov M.H., Lobkovskiy V.A., Andreeva O.V., Nepesov M.D., Mamedov 

B.K., Nikolaev N.V.). Publishing house "Pleiades Publishing, Ltd.", Moscow, 2022. 

Опубликованная статья «Научные основы для постановки задач достижения нейтрального 

баланса деградации земель в Туркменистане» (Куст Г.С., Дуриков М.Х., Лобковский В.А., 

Андреева О.В., Непесов М.Д., Мамедов Б.К., Николаев Н.В.). Издательство «Pleiades 

Publishing, Ltd.», Москва, 2022. 

 

The Article «Combating desertification and land degradation in Turkmenistan» (Muhammet 

Durikov, Murad Nepesov). To be prepared for publication in the next issue of the International 

Scientific and Practical Journal «PROBLEMS OF DESERT DEVELOPMENT». 

Статья «Борьба с опустыниванием и деградацией земель в Туркменистане» (М.Х.Дуриков, 

М.Д.Непесов) готовится для публикации в очередном номере международного научно-

практического журнала «ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ». 

http://cawater-info.net/library/magazines-tm.htm 

https://science.gov.tm/sci_periodicals/desrt_problems_journ/ 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26194&  

 

Предложение для законодательного определения понятия деградации земель 

11 мая 2021 года НИЦ МКУР направил официальное письмо в Меджлис Туркменистана 

(парламент страны) с предложением определить законодательно понятие деградации 

земель в следующей редакции: «Деградация земель – снижение или утрата биологической 

или экономической продуктивности пахотных, пастбищных и других земель 

сельскохозяйственного назначения, а также земель лесного фонда в результате 

сочетания различных факторов, включая практику землепользования и управления».  

Также было предложено предусмотреть в законодательных актах положение в следующей 

редакции: «Мероприятия по улучшению состояния деградированных земель 

осуществляются с учетом международно-признанного подхода, при котором объём и 

качество земельных ресурсов, необходимые для поддержания их жизненно важных 

экосистемных функций и услуг, а также для обеспечения продовольственной 

безопасности, остаются стабильными или повышаются в заданных временны́х и 

пространственных масштабах в агропромышленных экосистемах (ландшафтах)». 

 

Записка высокого уровня 

25 мая 2022 года в Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Туркменистана официально направлена записка, в которой приведены сведения о 

деградированных площадей земель орошаемой зоны и пастбищных территорий страны, 

рассчитанных по глобальным данным (MODIS) и обоснована необходимость разработки и 

реализации обновлённой Национальной Программы действий по борьбе с 

опустыниванием в целях достижения нейтральной деградации земель. 

 

5). Список представленных тематических отчётов 

 

1. LDN LEVERAGE PLAN IN TURKMENISTAN 

2. LDN INCEPTION FOR NATIONAL STAKEHOLDER 

3. LDN BASELINE VALIDATION 

4. LDN TSP TM TARGETS AND MEASURES 

5. LDN TURKMENISTAN TRANSFORMATIVE PROJECTS 

6. LDN TSP TURKMENISTAN FINAL CONSOLIDATED REPORT (this one) 

http://cawater-info.net/library/magazines-tm.htm
https://science.gov.tm/sci_periodicals/desrt_problems_journ/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26194&

