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Государственный комитет 
Туркменистана по охране 

окружающей среды и земельным 
ресурсам

На базе Министерства охраны природы Туркменистана и Службы 
земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 
Туркменистана создан Государственный комитет Туркменистана по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам (Указ Президента 
Туркменистана от 8 января 2016 г.)

Цели:

u Координация в области охраны окружающей среды

u Охрана растительного и животного мира 

u Рациональное использования природных, в том числе земельных 
ресурсов

u Регулирование земельных отношений 



Политика и программы в области 
охраны окружающей среды

u До 2010 года в Туркменистане действовала Национальная 

программа действий охраны окружающей среды Туркменистана 

(НПДООС), утвержденная постановлением Президента 

Туркменистана в 2002 году.

u В настоящее время Основные положения государственной 

экологической политики Туркменистана сформулированы в 

«Национальной программе  социально-экономического развития 

Туркменистана на период 2011 - 2030 годы», а также в 

«Национальной Программе Президента Туркменистана по 

социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 

годы».



Основные законодательные акты в 
области охраны окружающей среды

1. Закон «Об охране природы» (2014);    

2. Закон «Об экологической экспертизе» (2014);

3. Закон «Об экологической безопасности» (2017);

4. Закон «Об охране атмосферного воздуха» (2016);

5. Закон «Об охране озонового слоя» (2009); 

6. Закон «Об управлении отходами» (2015);

7. Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (2012); 

8. Закон «О животном мире» (2013);    

9. Закон «О растительном мире» (2012);  

10. Лесной кодекс Туркменистана (2011);

11. Кодекс «О земле» (2004);

12. Закон «О государственном земельном кадастре» (2017)

13. Кодекс «О воде» (2016)



Основные законодательные акты в 
области охраны окружающей 

среды

14. Закон «О радиационной безопасности» (2009);  

15. Закон «Об углеводородных ресурсах» (2008);  

16. Закон «О недрах» (1992); 

17. Санитарный кодекс Туркменистана (2009);

18. Кодекс Туркменистана об административных               
правонарушениях (2013) 



Проекты законов находящиеся в 
процессе подготовки 

u Разрабатываются и в настоящее время 
проходят соответствующие 
внутригосударственные процедуры 
законопроект  «Об экологическом аудите», 
а также нормативные правовые акты к 
другим законопроектам в области охраны 
окружающей среды (по охране 
атмосферного воздуха, по управлению 
отходами и др.)



Международные природоохранные конвенции и 
соглашения, ратифицированные Туркменистаном 

u Венская конвенция ООН по защите  озонового слоя (1993)                                      
и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1994);  

u Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК, 1995),                            
и Киотский Протокол к РКИК (1998);

u Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБО, 1996);

u Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР, 1996)                                   
и Картахенский протокол по биобезопасности к КБР (2008);

u Базельская конвенция ООН о контроле за трансграничной перевозкой            
опасных отходов и их удалением (1996);                                                                                       

u Орхусская конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участии 
общественности  процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (1999);  

u Рамочная конвенция по охране морской среды Каспийского моря               
(Тегеранская конвенция, 2004); 

u Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
(Рамсарская конвенция, 2008);  

u Рамочная конвенция по охране окружающей среды для  устойчивого развития 
в Центральной Азии (Ашхабадская конвенция, 2006);   

u Парижское Соглашение по изменению климата (2016)



Участие Туркменистана в работе 
МФСА и МКУР

u С июня 2015 года Туркменистан является председателем 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 
Международного фонда по спасению Арала. По настоящий день 
было проведено три заседания комиссии с участием делегаций от 
стран ЦА и международных партнеров. 

u В 2016 году Туркменистану от Республики Узбекистан перешло 
председательствование в Исполкоме. 20 июня 2017 года в 
Ашхабаде была официально открыта штаб-квартира МФСА. 

u - 13-14 ноября 2017 года в Ашхабаде состоялось совещание 
«Сотрудничество в области устойчивого развития и управления 
водными ресурсами Центральной Азии», организованное 
Исполнительным Комитетом МФСА и Региональным 
экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) при 
содействии Министерства иностранных дел Туркменистана.  В 
рамках заседания Исполкомом МФСА были подписаны 
меморандумы о взаимопонимании с Германским обществом по 
экономическому сотрудничеству (GIZ) и Региональным 
экологическим центром Центральной Азии, , 
предусматривающие выполнение в регионе и Туркменистане 
ряда совместных проектов 



Участие Туркменистана в работе            
МФСА и МКУР

u 30 января 2018 года состоялось заседание Правления 
Международного фонда спасения Арала (МФСА) на уровне 
Заместителей Глав Правительств Туркменистана, Республики 
Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. На 
заседании были приняты решения по следующим важным вопросам:

- План работы Исполнительного Комитета МФСА на период 
председательства Туркменистана, в который, в числе прочих 
важных пунктов,  был включен вопрос о разработке проекта 
специальной программы ООН для бассейна Аральского моря по 
согласованию с государствами-учредителями МФСА;

- подготовка заседания Совета Глав государств Центральной Азии;

- разработка Программы по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-4).

Также был обсужден вопрос о создании национальных и 
региональных экспертных групп для проведения консультаций с 
международными организациями и партнерами в целях содействия 
разработки Региональной программы по охране окружающей среды 
для устойчивого развития Центральной Азии.



Международные мероприятия в области 
охраны окружающей среды

u 5-8 июня 2017 г. при сотрудничестве с Региональным Экологическим 
Центром Центральной Азии в Ашхабаде был проведен первый 
Центрально-Азиатский Международный экологический форум.                 
В рамках Экофорума также были проведены очередное заседание 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию,            
заседания Совета Управляющих и Общественного Консультативного 
Совета РЭЦЦА, круглый стол с участием представителей зарубежных 
СМИ по вопросам охраны окружающей среды, а также встреча рабочей 
группы водохозяйственных организаций государств Центральной Азии. 

u 13-14 ноября 2017 г. Центр ОБСЕ в Туркменистане при сотрудничестве с 
Государственным комитетом провел Региональную конференцию 
«Эффективное управление отходами», в работе которой приняли 
участие свыше 70-ти национальных и зарубежных экспертов.

u 23-24 ноября 2017г. в Ашхабаде при сотрудничестве с Фондом Михаила 
Зуккова в рамках выполнения проекта «Экосистемный подход в 
управлении земельными и лесными ресурсами в зоне реки Амударья 
для улучшения жизни местного сообщества как адаптация к изменению 
климата» состоялась региональная конференция «Устойчивое 
управление земельными и лесными ресурсами».  



Политика Туркменистана 
в области 

изменения климата



Политическое участие Туркменистана 
в решении вопросов изменения 

климата 

u Рамочная конвенция ООН об изменении климата - ратифицирована 
Туркменистаном в 1995 г.

u Присоединение к Киотскому протоколу – 1998 г.

u Национальная Стратегия Туркменистана по изменению климата –
принята 15 июня 2012 г.

u Национальная Лесная программа Туркменистана на период 2013-2020 
гг. – принята в 2013 году.

u Выступление уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова на Саммите по вопросам устойчивого развития  
рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (25.09.2015). 

u 23 сентября 2016 года в рамках 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Туркменистан подписал Парижское Соглашение, а 21 октября 2016 
Меджлис Туркменистана ратифицировал этот международный 
документ.



Выполнение РКИК ООН

В целях реализации обязательств по Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК) Туркменистаном подготовлены:

u В 2000 г. - Первое Национальное Сообщение по ИК

u В 2009 г. - Второе Национальное Сообщение по ИК

u В 2015г. завершена подготовка и направлено в Секретариат 
РКИК Третье Национальное Сообщение по ИК

В ходе выполнения проекта по подготовке Третьего 
Национального Сообщения была проведена инвентаризация 
выбросов и стоков парниковых газов в Туркменистане, 
проведен анализ и оценка уязвимости и адаптации населения, 
различных секторов экономики Туркменистана в условиях 
изменения климата. 



Международные проекты по          
вопросам изменения климата

Выполняются: 

u Проект «Поддержка устойчивых к изменению климата средств к 
существованию в сельскохозяйственных общинах в районах 
Туркменистана, подверженных засухе» (ПРООН-ГЭФ). 

Завершенные: 

u Проект ПРООН-ГЭФ «Улучшение энергоэффективности в секторе 
жилых зданий Туркменистана». Сроки проекта: 2011-2016 гг.

u Проект ПРООН «Управление климатическими рисками в 
Туркменистане». Сроки проекта: 2011-2014 гг.

u Проект «Реагирование на риски климатических изменений в 
системе сельского хозяйства в Туркменистане». Сроки проекта: 
2012-2017 гг. (Адаптационный Фонд/ПРООН) .

u Проект «Энергоэффективность и возобновляемые источники 
энергии для улучшения управления водными ресурсами в 
Туркменистане"  (ПРООН-ГЭФ). Начало выполнения - июль 2015 
года.



Планируемая деятельность Туркменистана 
в области изменения климата 

u Пересмотр и обновление Национальной Стратегии 
Туркменистана по изменению климата

u Разработка предложений по выполнению Парижского 
соглашения к РКИК ООН

u Выполнение ряда международных проектов, связанных с 
решением вопросов ИК:

- «Развитие устойчивых городов в Туркменистане: комплексное 
развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» (с участием ПРООН, 
сроки 2018-2024гг., бюджет – более 6 млн. долл. США); 

- «Подготовка Четвертого Национального сообщения к РКИК ООН и 
Первого двухлетнего отчета по деятельности, выполненной в 
рамках РКИК» (с участием ЮНЕП, сроки – 2018-2022 гг., бюджет 910 
тыс. долл.США); 

- «Комплексное управление природными ресурсами в 
подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных 
производственных ландшафтах в Центральной Азии и Турции 
(CACILM-2)» (с участием ФАО, сроки 2018-2022 гг., бюджет – около 3 
млн. долл.США).



Спасибо за внимание!


