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Протокол ВТОРОГО онлайн  собрания Региональной группы поддержки 

«Центральная Азия и Монголия», РМГП для Международного года 
пастбищных угодий и пастбищных скотоводов (МГПС), 22 Янв.2021 г. 

 
Участники: Абдумалик Эгембердиев (Кыргыз жайыты, Кыргызстан), (Айтхул Бурханов (КАЛЗП, 
Кыргызстан), Эльвира Маратова (Кыргыз жайыты, Кыргызстан) , Эркин Казбай (ЖАСЫЛ, 
Монголия), Хижаба Ыханбай (ЖАСЫЛ, Монголия), Кулуипа Ахматова (РДФ, Кыргызстан), 
Куралай Карибаева (ИЭУР, Казахстан),  Мирзохид Юлдашев (ЦAИИ, Узбекистан), Намуулан 
Ганхуяг (НФГПП, Монголия), Ням-Очир Ганхуяг (НФГПП, Монголия), Омирбеков Урмат 
(Пастбищный  Комитет, Наран, Кыргызстан), Найдан А. (ЖАСЫЛ, Монголия), Мандах Н. 
(ЖАСЫЛ, Монголия), Шынар Т. (РЭЦЦА, Казахстан) Сайрагуль Тажибаева (КАЛЗП, 
Кыргызстан), (Тунгалаг Уламбаяр, Саруул ходоо, Монголия). Всего было 16 участников. 

 
Представления и обсуждения: 
 
СЛУШАЛИ:  
1.А. Эгембердиев - Кыргызстан, Н. Ганхяг - Монголия, Ш. Азизбек - Таджикистан 
и К. Куралай - Казахстан, А. Айтхул - Кластер 5 ЦАПА, Кыргызстан - 
проинформировали о проводимых мероприятиях по привлечению организаций 
и партнеров в Кыргызстане, Монголии, Таджикистан и Казахстан в целях 
продвижения “Международного года пастбищных угодий и скотоводов”, МГПИ; 
  
2.Э. Маратова (Кыргызстан) и Намуулан (Монголия) – коротко презентовали о 
применяемых коммуникационных методах и способах по продвижению  
“Международного года пастбищных угодий и скотоводов”, МГПИ; 
 
3.Х.Ыханбай и А. Кулуипа - Обзор Глобального  флаера/global flyer, чтобы 
сделать его полезным для коммуникационного документа для стран региона; 
 
4.Тунгалаг У. (Монголия) – информировала о пересмотре документа IGC/IRC 
для ЦА и Монголии и презентовала предварительную презентацию   по теме 
«Необходимое сотрудничество для IYRP», которая будет презентовать в Кении 
от имени ЦА и Монголии.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ: 
 
1. Использовать все возможные, доступные методы и средства для 
продвижения «Международного года пастбищ и скотоводов» в странах ЦА; 
 
2. Страновые координаторы и коммуникационная группа должны перевести 
Global flyer на свои местные языки и обсудить окончательную доработку 
документа с учетом специфики каждой страны и сообщить на следующей 
онлайн-встрече по продвижению «Международного года пастбищных угодий и 
скотоводов» в «Центральная  Азия и Монголия » с широким участием всех 
заинтересованных сторон и волонтеров. 
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3. Доработать региональный документ для совместного Конгресса IGC / IRC, 
который будет представлен в Кении от имени RISG «Центральная Азия и 
Монголия», с учетом предложений, представленных членами ЦАПА, и обсудить 
его на собрании группы до 28 Января этого года, когда он был завершен 
Тунгалагом при участии других участников. 
Следующее совещание RISG «Центральная Азия и Монголия» было 
предварительно согласовано провести в 24 Февраля 2021 года и обсудить 
окончательный обзор Global Flyer и адаптировать «12 ежемесячных тем 
МГПС» с учетом специфики каждой страны и региональных приоритетов. 
 
Закрытие собрания в 19:50, начало собрания - в 17:00. 
 
 

Протокол встречи составлен  
Сайрагуль Тажибаева  и Хижаба Ыханбай 

 


