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Изменение климата касается нас всех

В июне 2015 года в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане стартовал региональный проект
«Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной
Азии», который реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Германским обществом по международному сотрудничеству) по заказу Федерального министерства
окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности (BMUB) Германии.
Проект продлится до мая 2019 года; его финансирование осуществляет Международная климатическая
инициатива (ICI). Политическими партнерами выступают Департамент «зеленой экономики»
Министерства энергетики Казахстана, Государственное агентство по охране окружающей среды и
лесного хозяйства Кыргызстана и Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан. GIZ играет ведущую и координирующую роль в реализации проектных мероприятий, тесно
сотрудничая с шестью партнерами консорциума и другими научными организациями и партнерами по
развитию.
Концепция адаптации на основе экосистемного подхода включает в себя три основных элемента:
• Она помогает людям адаптироваться к изменению климата за счет снижения риска или
уязвимости, связанных с текущими и прогнозируемыми климатическими воздействиями и
опасностями.
• Биоразнообразие и/или экосистемные услуги способствуют повышению устойчивости к изменению
климата. Однако это происходит только тогда, когда сама природа способна адаптироваться к
изменению климата.
• Экосистемную адаптацию следует рассматривать как часть общей стратегии адаптации и она
наиболее эффективна в сочетании с другими подходами, так как природа сама по себе не может
побороть все неблагоприятные последствия изменения климата.
В Центральной Азии есть определенный опыт практического использования этого подхода, однако
отсутствует его систематическое применение. Это не позволяет лицам, принимающим решения, в полной
мере использовать его потенциал и возможности. Поэтому одной из важных задач проекта является
тестирование инновационных и экономически эффективных подходов на экспериментальных (пилотных)
территориях. Это небольшие речные бассейны двух сел Баш-Кайынды и Большевик Ат-Башинского
района в Кыргызстане, а также села Сипондж и Даржомч в Бартангской долине Таджикистана. Пилотные
территории были отобраны по биофизическим, социально-экологическим, социально-экономическим,
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институциональным критериям, и согласованы с заказчиком,
политическими партнерами и партнерами по консорциуму.
Проект стремится поддержать местные органы власти и
население в грамотном управлении экосистемами для
того, чтобы сохранить их и предоставляемые ими услуги.
(Экосистемные услуги - это блага, предоставляемые
природой человеческому обществу, например, продукты
питания, сырье, защита от эрозии почвы, оползней и селей,
сохранение генетического разнообразия и др.)
Вторая, не менее важная задача проекта заключается в
систематическом внедрении приспособленной под условия
региона методологии в процессы разработки политики и
планирования адаптации к изменению климата в странах
ЦА, а также в программы по адаптации международных
партнеров по развитию. При этом основной упор мы делаем
на повышение потенциала лиц, принимающих решения на
национальном уровне, чтобы они могли создать концепцию
адаптации на основе экосистемного подхода, реализовать
соответствующие меры и интегрировать эту концепцию в
диалог по вопросам политики на национальном, региональном
и международном уровнях.
В результате совместных действий ожидается повышение
потенциала адаптации и среди стран-партнеров. Более того,
главное преимущество адаптации на основе экосистемного
подхода заключается в различных сопутствующих выгодах,
таких как вклад в устойчивое развитие, сохранение
биоразнообразия, снижение деградации земель, смягчение
последствий изменения климата, а также экономическая
эффективность.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Климат меняется и нужно действовать сейчас

В Пенджикентском районе РТ состоялся семинар по
планированию адаптационных мер
В селах Газза и Вору в Пенджикентском районе РТ 3-5 июля
был организован семинар по планированию мероприятий по
адаптации к изменению климата для местного сообщества.
Ранее эти села были дополнительно отобраны для внедрения
ЭПАИК. В мероприятии приняли участие фасилитаторы по
адаптации, эксперты GIZ и CIM. Семинару предшествовала
оценка ситуации в селах Газза и Вору, которая проводилась
сотрудниками лесхоза и специалистом проекта.
Полевая миссия по изучению экономических выгод от ЭПАИК
18-21 июля в пилотных селах Баш-Кайынды и Большевик КР
эксперт Торстен Свобода ознакомился с реализованными
мерами ЭПАИК и изучил существующие возможности для
дальнейших мероприятий проекта. Состоялись встречи с
жителями, внедрившими инновации, и представителями
местных властей. Также был организован семинар по вопросам
управления водными ресурсами. В результате миссии
консультант предоставил рекомендации по экономической
осуществимости мер и определил потенциальные цепочки
добавленной стоимости в пилотном регионе.
Кредиты на адаптационные меры в пилотном регионе РТ
Жители сел Сипондж и Даржомч ГБАО в рамках ЭПАИК
получили возможность брать кредиты со сравнительно
невысокими процентными ставками для развития малого
бизнеса и осуществления мер адаптации к изменению климата.
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Этот вопрос был обсужден с местными жителями в ходе
информационного семинара, проведенного МЗО «Мадина
ва Хамкорон» при поддержке САМР Табиат в середине
августа. Кредиты выдаются на развитие туризма, создание
инфраструктуры, берегоукрепление, строительство теплиц,
переработку фруктов и овощей, энергоэффективность и т.д.
Встречи экспертов с жителями пилотного региона в КР
18-21 августа эксперты по пермакультуре в селах БашКайынды и Большевик встретились с руководством
Ассоциации водопользователей, Пастбищного комитета,
школы и сельскими жителями. Обсуждались такие вопросы,
как управление водными ресурсами и животноводством,
землепользование, повышение потенциала школ в
использовании климатической информации и т.д. На основе
собранной информации эксперты разработают комплекс
стратегических мероприятий по поддержанию экосистемных
услуг и природных ресурсов, от которых зависит экономика
пилотных сел.
Конференция в Таиланде по экосистемной адаптации
Представители проекта ЭПАИК приняли участие во
второй Конференции практиков по экосистемному
подходу, проходившей 21-25 августа в Бангкоке, Таиланд.
Организатором выступил проект GIZ «Глобальная интеграция
основанной на экосистемах адаптации к изменению
климата», финансируемый ICI BMUB. Были обсуждены
вопросы распространения и интеграции экосистемного
подхода, оценки его эффективности и финансирования.
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В дополнение к конференции 26-27 августа состоялись два
тренинга по интеграции и оценке адаптации к изменению
климата на основе экосистем.
Жителей Бартангской долины обучили навыкам переработки
плодов и овощей
29 августа в селе Даржомч состоялся тренинг по переработке
и хранению фруктов и овощей, организованный САМР Табиат.
В ходе тренинга специалист Памирского биологического
института Академии наук Таджикистана Мутрибшо Исмоилов
ознакомил участников с естественными методами сбора,
сушки и консервирования плодов и овощей. По его словам,
эти методы, которые не требуют какого-либо специального
оборудования и добавок, позволят сельчанам производить и
реализовать сухофрукты и плодоовощные консервы на рынках
региона.
В пилотных селах ГБАО РТ намерены наладить производство
натуральных соков
5 сентября в селах Сипондж и Даржомч прошел практический
тренинг, в ходе которого специалисты САМР Табиат обучили
местных жителей производству натурального сока из яблок.
Участники тренинга позитивно оценили качество образца
произведенного с использованием местного оборудования
яблочного сока. Данное оборудование САМР Табиат передал
жителям обоих пилотных сел для дальнейшего совместного
использования.
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Документ ЭПАИК признан лучшим на Всемирном
симпозиуме по адаптации в Португалии
6-8 сентября в Коимбре, Португалия, проходил 2-й Всемирный
симпозиум по адаптации к изменению климата. Проект
ЭПАИК представил на симпозиуме научный документ о
разработанных методах планирования и осуществления
стратегии адаптации на основе экосистем вместе с местными
сообществами в высокогорных регионах Центральной Азии.
Этот документ, разработанный совместно с партнерами, был
признан лучшим в ходе симпозиума. Он будет опубликован в
специальном выпуске Международного журнала стратегий и
управления изменением климата.
План по адаптации к изменению климата в ВКО
Республики Казахстан
Проект ЭПАИК разрабатывает план по адаптации для
Восточно-Казахстанской области (ВКО) в качестве пилотного
подхода к разработке адаптационных мер на уровне области.
Эта работа ведется в сотрудничестве с Департаментом
по изменению климата и Департаментом Зеленой
экономики Министерства энергетики Республики Казахстан.
16-19 сентября эксперты проекта провели в городе УстьКаменогорске ряд встреч с представителями органов власти
ВКО. Были обсуждены вопросы разработки плана действий,
институциональные механизмы, а также роль местных
властей и заинтересованных сторон в процессе разработки и
выполнения этого плана.

9

Образовательный ресурс об адаптации к изменению климата
в Казахстане
Совместно с ОО «Центр координации и информации по
экологическому образованию «ЭкоОбраз» и «Human Health
Institute» создается образовательный ресурс об адаптации
к изменению климата для учащихся 7-9 классов. Для
пилотной фазы проекта были отобраны Астана, Караганда и
Петропавловск. Совместно с МОН РК и другими партнерами
разработана дорожная карта по апробации ресурса и
процесса его внедрения в школьную программу в качестве
факультативного предмета. В ближайшее время планируется
экспертиза ресурса и проведение семинаров для педагогов
пилотных школ по возможностям интеграции темы изменения
климата в общеобразовательные предметы.
В Бартангской долине Таджикистана продолжаются
адаптационные мероприятия
В пилотных селах Сипондж и Даржомч в рамках ЭПАИК
ведутся работы по восстановлению лесных участков и
берегоукреплению. Эти мероприятия по адаптации к
изменению климата стартовали в июне текущего года. Уже
завершено ограждение 5 га леса в Сипондже и свыше 4 га леса
в Даржомче. В скором времени на этих участках планируется
посадка саженцев. Продолжаются работы по ремонту
оросительного канала в Сипондже и укреплению русла горного
потока в Даржомче. Более 80 сельчан, задействованых в
проведении адаптационных мер, получат продовольственную
помощь от WFP.
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Факты и цифры
“Зеленая” энергия в Коста-Рике
Коста-Рика - первая в мире страна,
практически полностью перешедшая
на “зелёную” энергию. Недавно это
в очередной раз доказал Институт
электричества Коста-Рики (ICE), выпустив
соответствующий отчёт, в котором
значилось, что в этом году электросеть
страны продержалась 150 дней на
возобновляемых источниках энергии.
Из них 76 дней, больше двух месяцев,
пришлось на период с 16 июня по 2
сентября.

Факты и цифры

Google переходит на возобно
вляемые
источники энергии
Компания Google уже начала
двигаться в сторону
возобновляемых источников
энергии в течение
последнего времени. Она влож
ила более $ 3,5
млрд в проекты по возобно
вляемым источникам
энергии, что делает её самы
м большим в мире
корпоративным покупателем
электроэнергии из
возобновляемых источников.
Сегодня Google крупнейший в мире корпорат
ивный покупатель
возобновляемых источников
энергии, достигнув
2,6 ГВт энергии от ветра и солн
ца. В 2015 году,
деятельность компании Goo
gle потребляла 5,7
ТВт/ч электроэнергии для всех
своих операций.
Это сопоставимо с потребле
нием электроэнергии с
таким городами как Сан-Фра
нциско.
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4. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Новые методы помогут лучше приспособиться к изменению климата

CАКЕН БАЙШОЛАНОВ, ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ
МОН РК: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАЗАХСТАНА
УЯЗВИМО К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Интервью с Сакеном Байшолановым, главным научным сотрудником филиала Товарищества с
ограниченной ответственностью (ТОО) «Институт географии» Министерства образования и науки
(МОН) Республики Казахстан.
1. Сакен Советович, расскажите, пожалуйста, коротко о проекте исследования, над которым Вы
сейчас работаете.
Я являюсь руководителем грантового проекта МОН РК «Агроклиматические ресурсы Республики Казахстан
в условиях изменения климата», целью которого является оценка современных агроклиматических
ресурсов и неблагоприятных для сельского хозяйства погодных явлений, агроклиматическое зонирование
территории, агроклиматическое районирование основных сельскохозяйственных культур по территории
северных и западных областей Казахстана.Также, в рамках проекта ПРООН «Разработка VII Национального
сообщения Республики Казахстан в рамках РКИК ООН и Двухгодичного доклада» провожу исследование
влияния изменения климата на сельское хозяйство страны, с прогнозом до 2050 года.
2. И каковы предварительные результаты исследования по влиянию изменения климата?
Результаты исследований указывают на ухудшение климатических условий для возделывания зерновых
культур. Например, в Северном Казахстане за последнее 36 лет теплообеспеченность вегетационного
периода имела тенденцию к увеличению, а влагообеспеченность имела тенденцию к уменьшению с 2000
года.Также с 2000 года отмечается усиление засушливости климата. В основных восьми зерносеющих
областях Казахстана повторяемость засухи колеблется в пределах от 20 до 39%. Сильная засуха имеет
высокую повторяемость в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и
Павлодарской областях (10-18%), а в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской
областях – низкую повторяемость (2-6%).
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Таким образом, вероятность повторения засухи на западе, в
центре и северо-востоке республики составляет примерно 1 раз
в 3 года, на севере и востоке страны - 1 раз в 4-5 лет. При этом
сильная засуха повторяется на крайнем севере республики 1 раз
в 50 лет, на востоке – 1 раз в 17 лет, а на западе – 1 раз в 6 лет.
В условиях дальнейшего потепления климата до 2050 года в
Северном Казахстане за счет повышения температуры воздуха
ожидается увеличение тепловых ресурсов на 12-16%, а в
количестве осадков особых изменений не ожидаются. Такая
обстановка приведет к ухудшению влагообеспеченности
вегетационного периода к 2050 году на 8-17%. Соответственно
ожидается сдвиг термических зон и зон влагообеспеченности
на север, что отрицательно скажется на продуктивности
растениеводства. Также ожидается усиление засушливости
климата к 2050 году в Северном Казахстане на 7-15%.
3. Как это повлияет на регионы Казахстана?
Наши расчеты показали, что до 2050 года в северном,
центральном и западном Казахстане при сохранении
установленного на современном этапе среднего уровня культуры
земледелия урожайность яровой пшеницы понизиться на
15-40%. Наибольшие изменения ожидаются в трех северных
областях. Также исследования показали, что на севере и востоке
Казахстана до 2050 года не ожидается снижение урожайности
семян подсолнечника. Наоборот, за счет оптимизации
теплового режима возможно повышение урожайности семян
подсолнечника до 5%. Это указывает на необходимость
постепенного расширения посевов теплолюбивых культур в
северных территориях Казахстана.
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Надо отметить, что внедрение адаптационных мер и высоких агротехнологий, компенсируя
отрицательное влияние потепления климата, может способствовать получению более высоких урожаев
сельскохозяйственных культур. Сегодня продуктивность растениеводства на 70% зависит от погодных
условий. С повышением уровня культуры земледелия будет снижаться зависимость растениеводства
от погодных условий. Например, исследование многолетнего ряда урожайности яровой пшеницы по
Акмолинской области показал, что культура земледелия начала улучшаться с 1996 года, и перешла
в положительный баланс в 2006 году. Соответственно 2006 год можно рассматривать как начало
формирования оптимальной технологии возделывания зерновых культур.
Относительно животноводства получены такие результаты: ожидается постепенное смягчение условий
зимнего содержания сельскохозяйственных животных на юге Казахстана на 20-30% к 2030 году, на 30-40%
к 2050 году. Дата начала весенней стрижки овец будет смещена на более ранние сроки, к 2030 году – на
2 суток, к 2050 году – на 3-5 суток. Продолжительность периода с устойчивой жаркой погодой для овец
увеличиться на 10-15% к 2030 году, на 15-25% к 2050 году, что отрицательно повлияет на летний выпас.
Также ожидается более раннее начало перегона овец на летние пастбища, на 3-5 суток к 2030 году, на 7-9
суток к 2050 году.
4. Будут ли эти данные опубликованы?
Результаты моих исследований по уязвимости сельского хозяйства к изменениям климата будут отражены
в VII Национальном Сообщении Республики Казахстан по РКИК ООН. Также в рамках вышеназванного
грантового проекта МОН РК, под моим руководством готовятся научно-прикладные агроклиматические
справочники по шести областям Казахстана (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская,
Павлодарская, Актюбинская, Западно-Казахстанская). В агроклиматических справочниках в текстовом,
табличном и картографическом виде будут представлены материалы по агроклиматическим ресурсам,
биоклиматическому потенциалу, неблагоприятным погодным явлениям и т.д. Результаты проекта в виде
агроклиматических карт внедрены в производственную деятельность Республиканского государственного
предприятия (РГП) «Казгидромет» Министерства энергетики РК. Агроклиматические карты размещены на
сайте РГП «Казгидромет» (https://kazhydromet.kz/ru/ agrometeo/climat?obl=31&tip=22&ha).
5. На Ваш взгляд, что целесообразно предпринять для предотвращения и смягчения засухи и других
последствий изменения климата?
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Можно выделить основные направления по мерам адаптации растениеводства (зернопроизводства)
к последствиям потепления климата: технология возделывания сельскохозяйственных культур; учет
особенностей погодных условий; техническое обеспечение, научно-образовательное обеспечение
и информационное обеспечение растениеводства; усовершенствование системы страхования в
растениеводстве. Из них особо важным является агротехнология и учет погоды. Остальные направления
способствуют повышению уровня агротехнологии и извлечению от погодных условий максимальной
выгоды (или снижения ущербов). Необходимо внедрение ресурсосберегающих технологий (No-Till, Mini-Till,
точное земледелие); диверсификация растениеводства; селекционные работы; развитие органического
земледелия; внедрение эффективных систем орошения (капельное, подпочвенное и дождевальное
орошение, система автоматического полива, бороздковый полив и т.д.).
Завершается подготовка агроклиматических справочников по шести областям, требуется подготовка по
остальным восьми областям. Нужно оптимизировать сроки проведения агротехнических мероприятий
к режиму погоды текущего вегетационного года. Для этого требуется усовершенствование системы
гидрометеорологического мониторинга и прогноза, системы агрометеорологического обеспечения
сельского хозяйства. Необходимо создать условия для приобретения фермерами современных
высокопроизводительных тракторов и комбайнов, различной другой сельскохозяйственной техники и
оборудований, что позволит своевременно и качественно проводить агротехнические мероприятия, посев и
уборку урожая.
Нужно систематически проводить обучающие мероприятия (курсы, семинары, конференции) для
агрономов, управленцев и фермеров о современных сельскохозяйственных техниках, ресурсосберегающих
и адаптивных технологиях, о сортах и гибридах сельскохозяйственных культур, о методах и средствах
защиты растений и почвы, о методах и средствах орошения, о почвенных и климатических условиях
местности, об изменении климата и о мерах адаптации к нему.
Необходимо усовершенствовать систему доведения агроинформации (агрометеорологическая,
агротехническая, научные рекомендации) до субъектов сельского хозяйства. Для этого необходимо
усовершенствовать сайт Казгидромета и единую автоматизированную систему управления отраслями
агропромышленного комплекса «E-Agriculture», а также создать специальный Web-портал на основе ГИС
технологий.
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ТОРСТЕН СВОБОДА, КОНСУЛЬТАНТ AFC
CONSULTANTS INTERNATIONAL GMBH:
ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПОМОГАЕТ
УВИДЕТЬ СИТУАЦИЮ БОЛЕЕ ПОЛНО
В интервью бюллетеню ЭПАИК Торстен Свобода, консультант по цепочке добавленной стоимости AFC
Consultants International GmbH, рассказал об экономических выгодах экосистемного подхода.
1. Каков, по Вашему мнению, потенциал экосистемного подхода в Центральной Азии для получения
экономической выгоды?
Экосистемный подход помогает экономистам увидеть ситуацию более полно и заметить, какие услуги
предоставляют им экосистемы. Экосистемы всегда играли свою роль в экономике - природные ресурсы
являются важным фактором для производства. Экосистемный подход нужен, чтобы более тщательно
рассмотреть, какова стоимость или как она увеличивается, если есть определенные услуги и если земля
деградирует. Это дает возможность экономистам с помощью своего моделирования точнее понять, в
чем проблема. Я думаю, что в анализе развития села нужно учитывать эти моменты. Это также помогает
экономистам делать рекомендации и учитывать те вопросы, которые, я думаю, в стандартной экономике
сельского хозяйства остаются без внимания.
Экономисты могут внести свой вклад в усовершенствование самого экосистемного подхода и оказывать
определенные услуги, такие как определение цены. Например, экосистема обеспечивает нас чистой водой,
являющейся ограниченным ресурсом. Экономисты могут помочь подсчитать сколько воды требуется на
выращивание картофеля и какую прибыль можно получить от этого, и затем сравнить с количеством воды,
которую мы используем для орошения пшеницы или кормовых культур. И в пилотном селе Баш-Кайынды
(проекта ЭПАИК - ред.) разница эта очень большая. Для людей намного больше пользы от выращивания
картофеля, чем от разведения кормовых культур.
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Таким образом, если количество воды очень ограничено
и экосистема больше дать не может, экономисты могут
рекомендовать, как более рационально использовать воду.
2. Вы много работали в частном секторе, создавали
кооперативы, сельские консультационные службы и т.д.
Как Вы думаете, как сделать экосистемный подход более
привлекательным для инвестиций?
Я думаю, что экосистемный подход в первую очередь помогает
определить, куда вкладывать общественные инвестиции - в
оросительную сеть, в развитие организаций, которые смогут
лучше управлять пастбищными ресурсами, и т.д. Но также
интересно рассмотреть направления, куда стоит вкладывать
частные инвестиции.
На сегодняшний день очень большое внимание уделяется
увеличению количества скота. Проводя анализ с помощью
экосистемного подхода, мы видим, что ресурсы ограничены и
тогда частные инвестиции в увеличение поголовья могут быть
не выгодны для общества. Поэтому не только частные лица,
но также люди, которые принимают решения, и законодатели
должны тщательно проанализировать ситуацию.
Нужно ставить рамочные условия таким образом, чтобы
частные инвестиции шли в те направления, которые, используя
природные ресурсы, приносят пользу, а не вред. Возможно,
сегодня намного рациональнее повышать продуктивность скота
и инвестировать в нее, чем достичь более высокого объема
производства путем увеличения поголовья.
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3. Как может выглядеть конкретный пример внедрения технологий «зеленой экономики» в
высокогорных регионах Центральной Азии с учетом критериев экосистемного подхода?
Основными целями перехода к «зеленой экономике» являются: способствовать устойчивому
использованию природных ресурсов; учитывать социальные факторы, то есть насколько инвестиции
влияют на социальное развитие; инвестиции должны быть рентабельными. Очень трудно определить,
какие инвестиции в этом направлении являются наиболее эффективными. В Баш-Кайынды, например,
возможностей много - инвестировать средства в дополнительное орошение и в то же время способствовать
укреплению сотрудничества между людьми. Уменьшение потерь воды, освоение новых или неорошаемых
земель требуют совместной работы. Я думаю, что в Баш-Кайынды можно увеличивать поливные площади
без экологического ущерба. Для организации полива необходимы инфраструктура, а также современные
технические возможности, которые можно освоить только в том случае, если люди вместе работают. В
результате земельной реформы земельные участки стали ограниченными в обороте и капитал, который
требуется для инвестиций, поодиночке невозможно мобилизовать. Многие люди в Баш-Кайынды не видят
денежной прибыли, которую они получают от воды. Поэтому у них желание инвестировать – ограниченное.
Основная цель у многих людей – получить воду для орошения по самым низким ценам. Это значит,
что будет получено мало средств, чтобы содержать социальную структуру, которая бы справедливо
распределяла воду. Но мирабу (распределитель воды при поливе – ред.) тоже надо платить, иначе он не
будет работать добросовестно. Если мы мало вкладываем, у нас не будет средств, чтобы уменьшить потери
воды. Тогда меньше воды дойдет до полей.
Для развития «зеленой экономики» необходимо адаптировать экономические системы, чтобы эффективно
использовать существующие ресурсы. Используя дополнительные доходы, можно инвестировать в
социальную сферу и развитие инфраструктуры, чтобы у людей появилось доверие и они были уверены,
что не потеряют свои деньги. Вследствие этого получается хороший экологический эффект - севооборот
здесь даже улучшается. При внедрении более доходных культур не нарушается экологический баланс,
увеличивается доход.
Я думаю, что зеленая экономика должна быть социально справедливой и устойчивой в экологическом
и экономическом плане. Необходимы идеи и знания, чтобы люди совместно могли определить, куда
вкладывать часть прибыли, чтобы смягчить отрицательное влияние будущих климатических изменений,
либо получить от них максимальную пользу.
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4. Приведите, пожалуйста, конкретные примеры оценки пользы от природных услуг.
В Баш-Кайынды с 1 гектара получают 300 тюков сена. Производство 1 тюка стоит 40 сомов. Рыночная цена
сена, в зависимости от времени года, составляет 70-150 сомов. Минимальная цена осенью составляет
100 сомов. Даже при минимальной цене в 70 сомов прибыль составляет 30 сомов. Если мы расходуем
900 куб. м воды для полива 1 гектара, то для получения 30 сомов прибыли с 1 тюка сена мы используем 3
куб. м воды. Значит, с каждого кубического метра использованной поливной воды мы получаем 10 сомов
прибыли. В результате с 1 гектара мы получим 9000 сомов прибыли. Если мы выращиваем картофель,
экономический результат намного выше - урожай картофеля с 1 гектара, если мы продадим его по 8 сомов
за килограмм, дает около 150 000 сомов прибыли. При этом, если мы расходуем приблизительно такое же
количество воды, тогда 1 куб. м воды дает нам намного больше прибыли, чем при поливе кормовых культур.
Естественно, если люди такой доход получают от использования воды, они могут платить чуть больше.
Сейчас они платят 100 сомов за полив 1 гектара, т.е. 0.10 сомов за 1 куб м воды. Эти 0.10 сомов приносят им
150 сомов прибыли. При таком экономическом раскладе можно увеличить оплату за воду, особенно, если
воды мало. Если потери воды большие, то стоит вкладывать деньги в более эффективное ее использование,
чтобы увеличивать свои доходы.
На земельных участках, кроме приусадебных, в Баш-Кайынды 90 процентов воды расходуется на полив
кормовых культур, и продуктивность 1 куб. м воды относительно низкая. Если бы посадили здесь более
доходоприносящие культуры, вода приносила бы больше дохода, тогда и инвестиции в воду можно
было бы увеличить. Но существует большая проблема с платежеспособностью. Еще один вызов – это
социальный фактор, т.е. насколько люди в состоянии совместно инвестировать, так как индивидуально в
орошение не инвестируешь. Мы видим, что в некоторых регионах открываются совершенно новые виды
доходоприносящей деятельности. В Баш-Кайынды, например, жители начали выращивать чеснок. Мы
проанализировали вместе с людьми и пришли к выводу, что выращивать чеснок намного выгоднее, чем
пшеницу и картофель, и это растение очень эффективно использует воду. Таким образом, нужно обратить
внимание не только на потенциальные риски, но и на реальные дополнительные возможности увеличить
доход. Экосистемный подход помогает увидеть риски, связанные с изменением климата, особенно в
высокогорьях, где удлиняется вегетационный период. Из-за этого во многих регионах люди не выращивают
пшеницу. При изменении климата средние температуры повышаются, и увеличивается вегетационный
сезон. Экономисты могут использовать эти данные, а также учитывать дополнительные риски, например,
увеличение или уменьшение осадков.
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Адаптация к изменению климата успешна только при совместных действиях

Кыргызстан
25 августа в Бишкеке прошел Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем с
участием делегаций высокого уровня из всех 12 стран ареала обитания снежного барса и представителей
международных организаций. Страны - участники форума приняли Бишкекскую декларацию 2017 года,
подтверждая свою приверженность спасению находящегося под угрозой исчезновения снежного барса.
Форум проводился по инициативе президента КР Алмазбека Атамбаева и был организован ГАООСЛХ при
Правительстве КР и Секретариатом Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем.

5. КЛИМАТ: НОВОСТИ ИЗ СТРАН

В сентябре Правительство КР представило План инвестиций в адаптацию к изменению климата. Данный
стратегический механизм включает в себя первоочередные направления инвестиций, а также портфель
проектов, которые могут быть поддержаны за счет средств климатического финансирования, в том числе,
со стороны Зеленого климатического фонда (ЗКФ).
14 августа в Бишкеке был учрежден Центр по климатическому финансированию. Новый центр нацелен
на содействие в привлечении финансовых ресурсов и инвестиций из ЗКФ и международных организаций,
продвижении инвестиций, реализации программ в области изменения климата. Центр представит интересы
КР в ЗКФ и международных организациях и примет участие в разработке национальной стратегии по
проблемам климатических изменений и повышении осведомленности общества в сфере изменения
климата.

Таджикистан
19 сентября президент РТ Эмомали Рахмон выступил в Нью-Йорке на пленарном заседании 72-й сессии
Генассамблеи ООН. В частности, он отметил, что процессы изменения климата становятся причиной
быстрого таяния ледников, оказывая влияние на объемы воды в реках, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на ключевых областях национальной экономики - гидроэнергетике, сельском хозяйстве и
промышленности. “В настоящее время на территории Таджикистана формируется 60 процентов водных
ресурсов Центральной Азии, - сказал глава РТ. -Это означает, что вероятное продолжение процесса быстрого
таяния ледников может отрицательно повлиять на состояние формирования водных ресурсов региона.
Поэтому настало время нам перейти от слов к делу и внести свой вклад в реализацию целей Парижского
соглашения”.
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