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Встреча в Анталье положила начало 
выполнению инициативы ELD в 
Центральной Азии 

С 23 по 25 февраля 2015 года в Анталье, 

Турция, состоялся вводный и обучающий 

семинар  «Оценка экономики деградации 

земель для улучшенного управления 

земельными ресурсами в Центральной Азии».  

Основными организаторами встречи являлись 

секретариат Инициатива Экономика 

Деградации Земель (ELD) и Международный 

Центр Сельскохозяйственных исследований в 

засушливых районах (ICARDA).  

Правительство Турции, при участии 

Национального Координатора Турции по 

Конвенции по борьбе с опустыниванием (КБО), 

предоставило вклад и со-финансирование 

встречи. На встречу были приглашены 

представители национальных координаторов 

КБО стран Центральной Азии,  потенциальные 

партнеры проекта из Центральной Азии и 

Европы, участвующие в проекте специалисты, 

а также представители научных и бизнес 

кругов Турции.  Во время встречи, участники 

ознакомились с подходами к экономической 

оценке, рассмотрели возможные методы 

проведения исследований, обсудили вопросы 

привлечения потенциальных партнеров.  К 

примеру, обсуждались возможности участия 

турецких специалистов в исследованиях лесов 

в Казахстане.  В результате встречи был 

составлен предварительный план действий 

инициативы в регионе. 



 

 

 

Инициатива ELD ЦА  провела рабочую 
встречу в Ашхабаде 

В рамках проведения Международной Водной 

Конференции, которая была организована и 

проведена Правительством Туркменистана в 

Ашхабаде 2-3 апреля 2015 года, участвующие 

в конференции специалисты команд ELD всех 

стран региона провели рабочую встречу при 

участии регионального координатора ELD, 

представителя регионального офиса и 

экологического экономиста ICARDA. Главными  

задачами двухдневной встречи были провести 

обзор планов исследования странами, 

обсудить методологию исследования в 

странах, обсудить логистические и 

контрактные вопросы, а также согласовать 

подробный график работы.  

В результате встречи, были обсуждены 

вопросы отбора пилотных участков в каждой 

стране, согласованы технические вопросы 

проведения полевых исследований.  

Экономист ответила на вопросы относительно 

выбора методики исследований, были 

обсуждены методы сбора информации. Кроме 

того, на встрече был использован опыт 

использования экономической оценки в 

центрально-азиатском регионе. Участники 

получили необходимую информацию и отчеты 

для изучения и адаптации лучших практик в 

рамках инициативы. 

Встреча прошла при поддержке Правительства 

Туркменистана, которое предоставило 

помещение, проживание и питание участников. 

Определены вопросы коммуникации  

Вопросы коммуникации между специалистами 

и информирования о работе всех 

заинтересованных сторон является залогом 

успешной реализации и внедрения 

результатов работы инициативы. 

На недавно состоявшейся встрече 

специалистов ELD в Ашхабаде, были 

обсуждены и согласованы вопросы 

коммуникации между участниками 

исследования, партнерами проекта и 

заинтересованными лицами. Для координации 

работы команд было оговорено проводить 

регулярные переговоры через Интернет с 

помощью программы Скайп. Для получения 

научной поддержки также будут  

использоваться переговоры по Скайпу с 

привлечением специалистов ICARDA. Кроме 

того, вся информация будет передаваться 

специалистам по общей электронной 

рассылке, в списке которой  адреса всех 

специалистов и партнеров. Для 

информирования национальных партнеров о 

результатах проекта, было решено готовить 

ежемесячный информационный бюллетень и  

распространять среди всех заинтересованных 

сторон.  Кроме того, специалисты подготовили 

список информационных Интернет ресурсов и 

проектов, которые могут быть использованы 

для изучения опыта устойчивых практик 

землепользования.   

  

Рабочая встреча группы специалистов 
ELD Таджикистана 

В рамках состоявшейся в Душанбе 

региональной конференции GIZ 

«Экосистемные подходы к адаптации к 

 

Основные даты работы инициативы: 

Подготовка плана поездок —25 апреля 2015 
Описание текущего состояния земель, 
определение альтернатив для управления 
земельными ресурсами — 12 июня 2015 
Экономический анализ, включая анализ выгод 
и затрат—31 июля 2015 
Подготовка первого варианта национальных 
отчетов — 28 августа 2015 
Предоставление окончательного варианта 
национальных отчетов — 15 сентября 2015 



 

 

 

Это  

интересно! 

изменению климата», прошедшего 9 апреля 

2015 года, была проведена рабочая встреча 

специалистов команды ЕLD в Таджикистане.  

На встрече присутствовали представители 

местного офиса GIZ Claudia Haller и Умед 

Вахобов и региональный координатор 

инициативы Гучгельдыев Олег. Членами 

команды Таджикистана являются Рахмон 

Шукуров, ведущий специалист, Мурод 

Эргашев, специалист по данным, и специалист 

по GIS-технологиям Хисравшох Шерматов.  
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Главными вопросами обсуждения стали планы 

исследования и поездок, методы 

экономической оценки различных 

экосистемных услуг, другие вопросы 

организации работы.  В частности, в ходе 

встречи было достигнута договоренность о 

привлечении для участия в команде 

инициативы Мадины Имаралиевой, которая 

присоединиться к команде в качестве 

практиканта-экономиста. Мадина имеет 

степень магистра по экологическим наукам 

нидерландского университета Wageningen, а 

также степень магистра по экономическим 

наукам Кыргызско-российского университета.  

При поддержке региональной программы GIZ, 

Мадина сможет подключиться к работе после 

27 апреля 2015 года.  

 
 
 
 

Определяются пути сотрудничества 
инициативы ELD в Центральной Азии 
Инициатива активно работает над 

привлечением к сотрудничеству как можно 

большего числа заинтересованных 

организаций. В настоящее время 

политическими партнерами инициативы 

являются национальные координаторы 

конвенции по опустыниванию. 

Межгосударственная  Комиссия по 

Устойчивому Развитию одобрила инициативу и 

в ноябре 2015 на встрече руководителей 

поручила Научно-информационному центру 

комиссии определить пути сотрудничества с 

ELD CA. Инициатива наладила рабочее 

партнерство с немецким обществом 

международного сотрудничества GIZ и 

выполняемым им проектом FLERMONECA, 

налаживается сотрудничество с Региональным 

Экологическим Центром в Центральной Азии 

(РЭЦ ЦА), а также проводятся переговоры со 

схожими проектами ПРООН в Казахстане.  

Кроме того, секретариат ELD проводит 

активные переговоры с Всемирной 

Продовольственной Программой FAO с целью 

сотрудничества в рамках готовящегося проекта 

по устойчивому управлению земельными 

ресурсами (CACILMII). В настоящее время 

Всемирный Банк начинает выполнение проекта 

по изменению климата, важным компонентом 

которого станут социально-экономические 

исследования. Секретариат также ведет 

активные переговоры с данным проектом.  

 

6-шаговый подход инициативы к 
вопросам экономики деградации 
земель 
Шаг 1. Определение размеров, территории, 

расположение, пространственный масштаб и 

стратегический фокус исследования, 

подготовка описательных материалов по 

социально-экономическому и экологическому 

содержанию исследования. 

Шаг 2. Определение географических 

характеристик, включая оценку качества, 

географического распределения и 



 

 

 

экологических характеристик типов покрытия, 

распределенные по агроэкологическим зонам 

и проанализированные путем использования 

географических-информационных систем 

(GIS).   

 Шаг 3. Типы экосистемных услуг, включая 

анализ запасов и потоков экосистемных услуг  

для каждой категории типа покрытия, 

основанные на системе экосистемных услуг. 

Шаг 4. Роль экосистемных услуг и 

экономическая оценка, включая роль 

оцениваемых экосистемных услуг в жизни 

сообществ, живущих на каждой территории 

исследования, а также их роль в общем 

экономической развитии данной территории.   

К этому шагу относится оценка Общей 

Экономической Ценности данных 

экосистемных услуг, чтобы определить 

ценность действия или отсутствия действия. 

Шаг 5.  Определение тенденций, движущих 

факторов и давления деградации земель на 

устойчивое управление земельными 

ресурсами. 

Шаг 6.  Оценка вариантов устойчивого 

управления земельными ресурсами.  

Выбираются и оцениваются с точки зрения 

эколого-экономической устойчивости 

различные варианты принятия стратегических 

решений или внедрение технологий. 

Следующим шагом, конечно же, должно 
стать осуществление действий!

 
 
 

 
 
 

Ответственные координаторы рабочих групп стран: 

Казахстан: ведущий экономист - Байзаков Сабит, тел.: +7 7273 93 -32- 37, +7 701 757 76 76, 
эл. почта:    sbaizakov@mail.ru 

Кыргызстан : ведущий экономист – Сабырбеков Рахат, тел.:+996 559 077 607, эл. почта:  
rahat.sabyrbekov@gmail.com, rahat.sabyrbekov@nmbu.no 

Таджикистан: ведущий экономист – Шукуров Рахмон, тел.:+ 992 372 2402181, +992 93 56055   
00, эл. почта: R_Shukurov63@yahoo.com, R_Shukurov63@mail.ru 

Туркменистан: ведущий экономист – Непесов Мурад, тел.: + 993-12 222757, + 993-65 812741, 
эл. почта: MuradNepesov@Gmail.com 

Узбекистан: ведущий экономист – Назаркулов Умиджан, эл. почта: 
umid.nazarkulov@gmail.com 
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