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1. Назовите основные меры по сохранению видов, предпринятые Вашим 

государством начиная с 2014 года, которые реализуют программу работ 

ЦАИМ. 

 

Согласно следующим пунктам (выделено жёлтым) Плана работ: 

 

1.1.2. Содействие анализу национального законодательства и его применения – в 

сфере охоты. В 2015 г. разработан Проект нового Закона по Охоте и 

охотничьему хозяйству Туркменистана.  

 

1.1.3. Проведение регулярного и качественного мониторинга видов. В 2015-2017 гг. 

проведён мониторинг джейрана и кулана в Бадхызском заповеднике 

(визуально, по следам и при помощи фотоловушек, предоставленных 

РСПБ); джейрана и кулана в Капланкырском заповеднике (визуальный учёт); 

бухарского оленя в Амударьинском заповеднике (визуально и по следам).  

 

1.3.4.В) интеграция вопросов сохранения мигрирующих видов в национальные 

правила по ОВОС. Была определена степень воздействия на мигрирующие 

виды животных,  при проектировании автобана Ашхабад-Туркменбаши.  

 

2.3.9.    Сбор информации о распределении и угрозах… 2.3.10. Определение 
коридоров и потенциальных дополнительных мест обитания. 2.3.12. 
Разработка комплексного план действий по виду. На основе научных 
исследований, проведённых в 2014-2015 гг. в рамках Меморандума между 
РСПБ и Министерством охраны природы Туркменистана, в 2016 г. в 
Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей среды и 
земельным ресурсам подана докладная записка и План действий, 
направленные на сохранение кулана.  2.5.2. Разработка, оценка и 
утверждение национальных планов действий на уровне целевых 
мероприятий на ближайшие 5-10 лет. Разработан План совместных 
действий с силовыми структурами по борьбе с браконьерством (на 2015-
2020 гг.), который, к сожалению, очень слабо выполняется.   



 

 

 

2. Назовите от 3 до 5 приоритетных мер или направлений работ по сохранению 

видов из списка ЦАИМ в Вашем государстве. Каким пунктам Программы работ 

ЦАИМ они соответствуют? 

 

2.3.9. Сбор информации о распределении и угрозах… 2.3.10. Определение 
коридоров и потенциальных дополнительных мест обитания. 2.3.12. Разработка 
комплексного план действий по виду. На основе научных исследований, 
проведённых в 2014-2015 гг. в рамках Меморандума между РСПБ и 
Министерством охраны природы Туркменистана, в 2016 г. в Государственный 
комитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам 
подана докладная записка и План действий, направленные на сохранение кулана.  
2.5.2. Разработка, оценка и утверждение национальных планов действий на 
уровне целевых мероприятий на ближайшие 5-10 лет.  В 2014 г. План действий 
по охране бухарского оленя передан в Министерство охраны природы 
Туркменистана. 

Кроме указанного, согласно пунктам Плана работ ЦАМИ, были: разработана 
и представлена   в 2016 Национальная стратегия и План действий по 
сохранению биоразнообразия (NBSAP), а по линии Академии наук 
Туркменистана в 2013-2015 гг.  Проект по джейрану и другим копытным. 

 

3. Известны ли Вам какие-либо чрезвычайные обстоятельства, которые в 

данный момент негативно влияют на состояние популяции видов из списка 

ЦАИМ в Вашем государстве, или которые с большой вероятностью могут 

оказать негативное влияние в ближайшем будущем? (Например, 

экстремальные погодные условия, эпидемии, линейная инфраструктура 

(дороги, заборы, браконьерство и т.п.), строительство, добыча полезных 

ископаемых, изменения законодательства и др.). 

 

Линейная инфраструктура (дороги, заборы, браконьерство…) 

 

4. Пожалуйста назовите 3 основных препятствия к реализации Боннской 

Конвенции и, в частности, Программы работ ЦАИМ в Вашей стране. 

 

1. Отсутствуют практические действия по угрожаемым видам (Красная книга 

Туркменистана, 2011), в число которых входят бухарский олень, джейран, 

кулан, горный баран и мархур, несмотря на то, что разработан и ежегодно 

пересматривается План управления ООПТ. 

2. Отсутствие единой системы борьбы с браконьерством 

3. Охрана копытных не является приоритетной, недостаточны техническое 

оснащение и кадровый потенциал. 

 

5. Если возможно, порекомендуйте действия, которые поспособствуют 

сохранению видов из списка ЦАИМ в Вашей стране, для Секретариата 

Боннской Конвенции или других заинтересованных лиц, включая государства.   

 

1. На основе имеющейся современной информации и отдельных Планов 

управления составить Комплексный План управления по спасению копытных: 



 

 

бухарский олень, джейран, горный баран, кулан (сюда можно включить и 

мархура, несмотря на то, что он не числится в списках CMS)  

2. Создать международные трансграничные резерваты: Устюрстский (на 

границах между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном) и 

Бадхызский (на стыке границ между Туркменистаном, Афганистаном и 

Ираном) 

3. Присоединиться к конвенции CMS и соответствующим протоколам в рамках 

конвенции?   

4. Добиваться гармонизация национального законодательства с 

международными конвенциями, влкючая СИТЕС.  

5. Признать мигрирующих копытных Туркменистана, а также всех стран 

Центральной Азии достоянием Великого Шёлкового Пути 

 

Э.А. Рустамов 

12.04.2018 

 

 


