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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 12 ЦЕЛИ, ТУРКМЕНИСТАНЕ: 
• Поддержка и реализация проектов по адаптации к изменению климата в 

сельском хозяйстве; 
 
• Усиление контроля и мониторинга за рациональным использованием 

ресурсов; 
 
• Расширение деятельности по общественному осведомлению, в том числе 

посредством Орхусских центров, открытых в нескольких городах 
Туркменистана; 

 
• Усиление взаимодействия и контроля соответствующих управлений 

Госкомитета и подведомственных организаций над деятельностью 
национальных и зарубежных  производственных и промышленных 
предприятий (с учетом их экономического влияния). 



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 13 ЦЕЛИ, В ТУРКМЕНИСТАНЕ: 
• Поддержка и реализация проектов по адаптации к изменению климата в 

сельском хозяйстве; 
 
• Участие в реализации проектов, направленных на предупреждение 

стихийных бедствий; 
 
• Усиление мер по реагированию на изменение климата – включены в 

проект Национальной экономической программы действий по адаптации 
и смягчению последствий изменений климата (НЭПДАС); 

 
• Подготовка 4-ого Национального сообщения Туркменистана по РКИК. 



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 14 ЦЕЛИ, В ТУРКМЕНИСТАНЕ: 
• Осуществление постоянного контроля и мониторинга состояния окружающей 

среды  туркменского сектора Каспийского моря Службой «Каспэкоконтроль»; 
 
• Дальнейшее совершенствование природоохранного законодательства; 
 
• осуществление  Каспийским государственным природным заповедником  

мероприятий по охране растительного и животного мира; 
 
• Выполнение обязательств Туркменистана по Рамочной конвенции по защите 

морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и Протоколам к ней; 
 

• Участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря; 
 

• Выполнение природоохранных мероприятий по Национальному  Каспийскому 
Плану Действий (НКПД) 



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 15 ЦЕЛИ, В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
• Подготовлен проект «Стратегии и плана действий по охране биоразнобразия 

Туркменистана до 2020 года», предусматривающий меры по  сохранению 
экосистем и их услуг в соответствии с международными обязательствами, 
вытекающими из международных конвенций; 

 

• Подготовлен и отправлен в секретариат 5-ый Национальный отчет по 
выполнению Конвенции ООН по биоразнообразию (КБР), а также 2-й Отчет о 
выполнении Картахенского протокола к КБР; 

 

• Ведение Красной книги Туркменистана позволяет своевременно наблюдать 
динамику численности редких и исчезающих видов животного и растительного 
мира Туркменистана; 

 

• Принята Национальная Лесная программа Туркменистана, предусматривающая 
меры по восстановлению деградированных лесов, а также увлечение площади 
лесных насаждений. Ежегодно в стране высаживается 3 млн. саженцев  
 



                       ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 6 ЦЕЛИ, В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
Министерством коммунального хозяйства Туркменистана совместно с ПРООН 
проводилась консультация.  
 
Представители около 10 министерств и ведомств Туркменистана рассмотрели 
предлагаемые 8 задач, связанных с Целью 6 и их значимость для Туркменистана.  
 
Участники консультативной встречи рекомендовали принятие всех 8 глобальных 
задач. Восемь из 11 целевых показателей были приняты без изменений. Один 
показатель был адаптирован под национальный контекст, а 2 показателя было 
оставлены на дополнительную доработку. 
 
В ходе консультаций обсуждались такие аспекты, как снабжение безопасной 
питьевой водой и обеспечение санитарных норм в городах и сельской местности. 
Во время обсуждения целевых показателей было отмечено, что Туркменистан уже 
осуществляет ряд национальных программ по расширению доступа к качественной 
питьевой воде и санитарии, а также повышается эффективность управления 
водными ресурсами в стране. 
 



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 7 ЦЕЛИ, В ТУРКМЕНИСТАНЕ: 
18 марта 2016г. Представители около 10 министерств и ведомств Туркменистана 
рассмотрели предлагаемые 5 задач, связанных с Целью 5 и их значение для 
Туркменистана. Участники консультации одобрили все 5 задач. Два из 6 показателей 
были приняты без изменений. Один показатель был скорректирован с учетом 
национального контекста, еще 1 показатель будет проработан дополнительно. Также 
были разработаны 2 национальных показателя. 
 

Основными темами, которые были затронуты в ходе обсуждений, были энергоемкость 
и возобновляемые источники энергии. Было отмечено, что для эффективного расчета 
энергоемкости необходимы квалифицированные специалисты, а также 
усовершенствованные методологии проведения этих расчетов. Поскольку 
Туркменистан взял на себя обязательство предоставлять статистику по энергоемкости, 
было предложено провести консультации с Государственным комитетом по охране 
природы и земельным ресурсам для начала работы в рамках данного целевого 
показателя. 
 

Участники предложили разработать отчетность относительно количества 
разрабатываемых технологий, развития научных исследований в области 
возобновляемых источников энергии и их внедрение в Туркменистане после 2020 года. 



 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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