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Протокол первого онлайн  собрания Региональной группы поддержки 

«Центральная Азия и Монголия», РМГП для Международного года 
пастбищных угодий и пастбищных скотоводов (МГПС), 21 декабря 2020 г. 

 
Участники: Абдумалик Эгембердиев (Кыргыз жайыты, Кыргызстан), Абдулахат 
Дж. (Цистин Co.ltd, Узбекистан), Алтантуя Цеден-Иш (НАМСК, Монголия), 
(Айтхул Бурханов (КАЛЗП, Кыргызстан), Эльвира Маратова (Кыргыз жайыты, 
Кыргызстан) , Эркин Казбай (ЖАСЫЛ, Монголия), Хижаба Ыханбай (ЖАСЫЛ, 
Монголия), Кабулжан Адилов (Агроинновационный центр, Узбекистан), Кулуипа 
Ахматова (РДФ, Кыргызстан), Куралай Карибаева (ИЭУР, Казахстан), Лена 
Михлер (ITG - International Takhi Group , Германия), Мирзохид Юлдашев (ЦAИИ, 
Узбекистан), Намуулан Ганхуяг (НФГПП, Монголия), Ням-Очир Ганхуяг (НФГПП, 
Монголия), Сайрагуль Тажибаева (КАЛЗП, Кыргызстан), (Тунгалаг Уламбаяр, 
Саруул ходоо, Монголия). Всего было 16 участников, из зарегистрированных 19 
и приглашенных 27 человек. 
 
Представления и обсуждения: 
 
Знакомство друг с другом через микрофон (ведущие г-жа Лена Михлер и г-жа 
Кулуипа Акматова). Участники представляют свое имя, организацию, должность 
и то, как он или она были заинтересованы / участвовали в проблемах для 
пастбищных угодий и скотоводов, и почему они думают о важности МГПС. 

 
 Обновление общих целей, стратегий, истории и т. д. для МГПС от 
имени МГП с ответом на последующие вопросы (представил г-н Хижаба 
Ыханбай, фасилитировали г-жа Кулуипа Акматова и г-жа Лена Михлер). 
 
Г-н Хижаба Ыханбай выступил с презентацией от имени Международной 
Группы поддержки для Международного года пастбищных угодий и 
Международного скотоводов (МГПС), в которую входят представители 
организаций и учреждений со всего мира, которые имеют серьезные интересы 
в вопросах скотоводства и пастбищных угодий и которые работали в прошлом 
за пять лет, чтобы получить объявление от Организации Объединенных Наций 
Международным годом пастбищных угодий и пастбищных скотоводов. В 
презентации он сосредоточил на трех темах: (1) предыстория инициативы 
Международного года; (2) текущий статус инициативы; и (3) как члены региона 
могут в нем участвовать. 
 
 Обсуждение географического состава РМГП «Центральная Азия и 
Монголия» (все участники) 
 Результаты: участники полностью согласны с составом РМГП «Центральная 
Азия и Монголия» и отметили, что это единый регион и нет необходимости в 
каких-либо субрегионах внутри РМГП «Центральная Азия и Монголия», однако 
предложили использовать кластеры CAPA, как подгруппы по конкретным 
тематическим вопросам пастбищ и скотоводов; 
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 Выбор председателя группы RISG и ее представителя в  ISG, 
выбор представителя группы коммуникаций в Global МГПС и других 
участников (обсуждался между всеми участниками, предлагая имена для 
предлагаемых номинаций из зала, а затем согласовывается с участниками при 
каждом выборе ). Результаты по выборам: 
 

Председатель РМГП «Центральная Азия и Монголия» - 
Доктор Хижаба Ыханбай, ЖАСЫЛ, Монголия, y.hijaba@gmail.com 

 
Представитель в МГП от РМГП «Центральная Азия и Монголия» 

помимо нынешних членов ISG, включая доктора Тунгалаг Уламбаяра, 
tungaa.sg@gmail.com и доктора Ыханбая Хижаба, y.hijaba@gmail.com, первое 
собрание избрало г-жу Кулуипу Ахматову, RDF, Кыргызстан, kuluipa.kg @ 

gmail.com, в качестве члена МГП 
 

Координаторы РМГП «Центральная Азия и Монголия» в каждой стране: 
Казахстан- доктор Куралай Карибаева- kkaribayeva@mail.ru 

Кыргызстан - г-н Абдумаклик Эгембердиев - pasturekj@gmail.com; 
Узбекистан - г-н Мирзохид Юлдашев, y_mirzohid@mail.ru 

Монголия - г-н Ням-Очир Ганхуяг, gankhuyag.nyam@gmail.com (по предложению 
д-ра Тунгалаг У., во время встречи и монгольские участники согласились с этим 

дополнительно). 
 

Региональная коммуникационная команда  для Глобальной 
коммуникационной группы по МГПС: 

Члены: 
Г-жа Шынар Тойлибаева, РЭЦ / IESD, Казахстан, shtoilybayeva @ carececo.org, 

г-жа Эльвира Маратова, Кыргыз-жайыты, Кыргызстан, 
elviramaratovaa@gmail.com, 

г-жа Намуулан Ганкуяг, NFPUG, Монголия, namiigina@gmail.com, и 
Доктор Хижаба Ыханбай, ЖАСЫЛ, Монголия, координатор, 

jasil_ngo05@yahoo.com 
 
Также участники встречи предлагали, чтобы существующие лидеры кластера 
CAPA могли бы возглавить подгруппы, и рекомендовали поддерживать 
действия РМГП для МГПС в Регионе по следующим тематическим 
направлениям, таким как г-н Айтхул Бурханов, КАФЛУ, aburhanov@mail.ru, по 
«Агролесоводству» ; Г-н Эгенбердиев Абдумалик, Кыргыз-жайыты, pasturekj @ 
gmail.com, по «Реформам политики»; Д-р Карибаева Куралай, IESD, 
kkaribayeva@mail.ru, по  «Традиционным знаниям и гендерным вопросам»; Г-н 
Ганхуиаг Ням-Очир, NFPUG, gankhuyag.nyam@gmail.com - по «Мониторингу 
пастбищных угодий»; и д-р Хижаба Ыханбай, ЖАСЫЛ, y.hijaba@gmail.com, по « 
Землям сообществ». 
 
 Обсуждение адаптации «12 ежемесячных тем МГПС» к 
региональным приоритетам и мозговой штурм / выработка стратегии по 
приоритетным следующим шагам; определение задач; согласование 
следующей встречи (модератор - доктор Хижаба Ыханбай, Председатель 
РМГП) 
«12 ежемесячных тем МГПС» будут более подробно обсуждаться на 
национальном уровне в специфике каждой страны, а результаты будут 
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доложены на следующем заседании РМГП координаторами РМГП по каждой 
стране. 
 
 Обсуждались региональная стратегия и приоритетные действия, 
такие как информационно-пропагандистская деятельность, создание сетей и 
политическая поддержка для МГПС, а также привлечение большего числа 
заинтересованных сторон к этой деятельности, таких как правительственные 
агентства, доноры, исследовательские институты, МНПО, НПО, местные 
ассоциации, ГПП и скотоводы . В тематических областях была подчеркнута 
важность управления пастбищными угодьями с восстановлением экосистем, 
включая нехватку воды и агролесоводством, опустынивание, адаптацию к 
изменению климата (что включает также снижение риска бедствий), 
деградацию земель и систему владения пастбищами в ЦА. Было предложено, 
чтобы лидеры кластеров CAPA увязывали эти приоритеты с существующей 
стратегией и планом работы каждого кластера. Участники также рекомендовали 
РМГП «Центральная Азия и Монголия» работать под руководством ISG, группы 
по Глобальным коммуникациям IYRP и Монгольской НГП для МГПС. 
 
 Следующее заседание РМГП «Центральная Азия и Монголия» было 
предварительно согласовано провести в 22 января 2021 года (в 15:00 Бишкек и 
Алматы, 17:00 в Улан-Баторе, 14:00 в Ташкенте, Душанбе и Ашхабаде). 
 
 Закрытие собрания было в 19:40, где началось - в 17:00  
 


