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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 (IKI). 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 Душанбе прошла выставка проектов по экосистемным
подходам

В пилотных селах в Бартанге проведены реконструкция
канала и укрепление русла водно-селевого потока

13 октября в Душанбе состоялась выставка проектов по
экосистемным подходам для снижения риска бедствий и
адаптации к изменению климата в РТ. Мероприятие было
организовано SDC, GIZ и ПРООН при поддержке КЧС РТ. GIZ
представило климатические информационные системы
для планирования и реализации стратегии экосистемных
подходов к изменению климата. Выставка проходила в рамках
мероприятий, направленных на повышение осведомленности
об экосистемных подходах. В течение недели состоялись
встречи по оценке экосистемных подходов, круглый стол по
проблемам и возможностям их применения, а также тренинги
по различным аспектам использования этих подходов.

В селе Сипондж до начала декабря был полностью очищен
и забетонирован оросительный канал длиной 1,2 км. Также
в селе Даржомч завершились работы по углублению и
укреплению берегов русла горного водно-селевого потока
протяженностью свыше 1 км, шириной 5 м и глубиной
до 2 м. Часть берегов этого потока была укреплена
каменной стеной длиной 450 м. В этих работах, а также в
мероприятиях по восстановлению леса, приняли участие
более 100 местных жителей, которые получили от WFP
38,346 мгт продовольственной помощи. В привлечении
местных жителей к восстановительным работам активное
участие приняли сельские организации и органы местного
самоуправления обоих сел.

В Бартангской долине Таджикистана восстанавливают леса
В пилотных селах Сипондж и Даржомч ГБАО Таджикистана до
начала декабря продолжались мероприятия по восстановлению
лесных участков. В Сипондже ограждены 9 гектаров
деградированного лесного участка, а в Даржомче - около 8
гектаров пустынной территории для лесонасаждения. Для этого
САМР Табиат предоставил сельчанам свыше 2,3 тыс. метров
металлической сетки. На лесных участках посажено около
3 тыс. саженцев ивы в Сипондже и почти 3 тыс. саженцев
барбариса, шиповника, абрикоса и вишни в Даржомче.
Мероприятия по восстановлению лесов продолжатся весной
2018 года.
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Разработка плана адаптации к изменению климата в РК
Проект ЭПАИК ведет разработку регионального плана
адаптации к изменению климата в Восточно-Казахстанской
области (ВКО) РК. Проводятся интервью с экспертами и сбор
информации по климатической уязвимости и возможным
адаптационным мероприятиям в ключевых секторах
экономики ВКО. Полученные данные будут включены в
проект регионального плана адаптации, который будет
согласован с областными госучреждениями и МСХ РК.
Участие области в процессе разработки этого плана позволит
подготовиться к адаптационным мероприятиям и включить
нужды региона в Национальный план адаптации.
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Семинар по вопросам разработки плана адаптации в ВКО РК
В начале декабря в г.Усть-Каменогорск состоялся семинар по
вопросам процесса разработки регионального плана адаптации
к изменению климата в Восточно-Казахстанской области (ВКО)
РК. Он был организован в сотрудничестве с Управлением
экономики и бюджетного планирования при поддержке GIZ.
Эксперты GIZ, ПРООН и Казгидромета рассказали о работе в
области адаптации к изменению климата на национальном
уровне, текущих и прогнозируемых климатических изменениях
и ожидаемых последствиях для экономики региона. По итогам
встречи участники утвердили структуру регионального плана
адаптации и определили шаги для начала планирования
адаптации к изменению климата.
В пилотных селах Кыргызстана изучили способы улучшения
выращивания картофеля
Большинство жителей пилотных сел Баш-Кайынды и Большевик
Ат-Башинского района при выращивании картофеля в течение
4-5 лет используют одни и те же семена картофеля, поэтому
страдает качество продукции. Эти и другие вопросы изучили
19-21 декабря в Баш-Кайынды эксперты НПО «TES - центр»
и САМР Алатоо. Ситуационный анализ показал, что высокие
цены на семена и проблемы со сбытом продукции отражаются
на доходах фермеров. По мнению экспертов, решению этой
проблемы могут способствовать создание фонда экологических
и высококачественных семян и устойчивое управление
водными и земельными ресурсами.
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Школьники пилотных сел КР изучают зависимость растений
от климатических условий
Школьники сел Баш-Кайынды и Большевик изучают влияние
климатических факторов на деревья и кусты. Установленные
во дворе школы метеостанции позволяют им получить и
обрабатывать данные по температуре и влажности воздуха,
скорости направления ветра и солнечной радиации.
Благодаря многолетним наблюдениям учащиеся получат
практическое представление о синхронности развития
растений и их реакциях на условия окружающей среды. Дети
смогут в дальнейшем выявлять надёжные сроки проведения
различных сезонных работ. Метеостанции были установлены
в рамках проекта ЭПАИК и специалисты САМР Алатоо
регулярно проверяют их работу.
Вышли в свет публикации GIZ по вопросам адаптации к
изменению климата
GIZ опубликовало руководство “Оценка климатических
рисков”, которая является дополнением к руководству
«Оценка уязвимости», и сборник “Оценка преимуществ,
затрат и последствий адаптационных мер на основе
экосистем (справочник по методам для принятия решений)”
на английском языке. Руководство содержит рекомендации
для проведения надлежащей оценки уязвимости в
соответствии с концепцией уязвимости МГЭИК. Справочник
направлен на повышение знаний о том, почему, как и в
каких контекстах оценка ЭПАИК может использоваться
для информирования и влияния на принятие решений в
области адаптации. Скачать публикации можно на сайте:
www.adaptationcommunity.net.
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4. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Новые методы помогут лучше приспособиться к изменению климата

БАХТАЛИ БАХТАЛИЕВ, ВОЛОНТЕР ГРУППЫ ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ: «МЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ГОТОВЫ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ»
Интервью с Бахтали Бахталиевым, волонтером группы по реагированию на чрезвычайные
ситуации в селе Сипондж Бартангской долины Рушанского района ГБАО РТ. Ему 54 года и почти всю
жизнь он прожил в родном селе.
1. Бахтали, расскажите, пожалуйста, чем Вы занимаетесь и какие задачи у групп по
реагированию на чрезвычайные ситуации?
В Бартангской долине существуют группы по чрезвычайным ситуациям на уровне сел и джамоатов
(джамоат объединяет несколько близлежащих сел – ред.). Наша группа, состоящая из 15 человек,
как и подобные группы в других селах региона, была создана более 10 лет назад организацией Фокус
Гуманитарная помощь (сегодня организация входит в состав Агентства Ага Хана по окружающей
среде (AKAH) - ред.).
Основная цель этих объединений - повышение устойчивости сообществ, которые проживают в
районах, подверженных риску стихийных бедствий. Наша работа направлена на предупреждение и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме этой группы в нашем селе действуют группа по
реагированию на сход снежных лавин и группа школьников по чрезвычайным ситуациям. Более 10 лет
я являюсь волонтером группы реагирования на чрезвычайные ситуации на уровне села. Также сегодня
как социальный работник местных органов власти я помогаю одиноким пенсионерам на дому.
2. Какие мероприятия вы проводите, чтобы предупредить или смягчить негативное
воздействие стихийных бедствий?
Мы наблюдаем за погодой и уровнем воды в горных водных потоках, проводим дежурства в
местах, подверженных риску стихийных бедствий. У нас есть две метеостанции, электронная и
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обычная, которые дают прогноз погоды и другую полезную
информацию. В случаях обильных осадков и вероятности
схода селевых потоков и снежных лавин предупреждаем
людей о рисках и переселяем их в безопасные места.
При необходимости мы можем оказывать пострадавшим
первую помощь. В нашем селе установлена система раннего
предупреждения, в безопасных местах складированы
топливо и товары первой необходимости. Мы разъясняем
людям, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, и
предоставляем им карты местности. Агентство Ага Хана по
окружающей среде регулярно проводит для нас тренинги
по реагированию на чрезвычайные ситуации. Ежегодно
совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне проводим учения на случай прорыва
горного Сарезского озера.
Хочу отметить, что в будущем из-за потепления климата
стихийные бедствия в нашем регионе будут усиливаться
и учащаться. Поэтому мы должны быть готовы к этому,
и сделать все от нас зависящее, чтобы уменьшить их
воздействие на людей и природу.
3. Какие важные для людей экосистемы существуют в
Вашем селе, и каково их состояние?
Наиболее важные для нас природные ресурсы - это вода,
сельскохозяйственные земли, леса и пастбища. Наши леса
в 1990-е годы были почти полностью уничтожены. Из-за
отсутствия угля, поставки которого были прекращены после
распада Советского Союза, люди были вынуждены вырубать
13

леса на дрова для обогрева домов и приготовления пищи. К счастью, в этом году при поддержке
проекта ЭПАИК, который реализуется GIZ в партнерстве с САМР Табиат, мы, местные жители, начали
восстанавливать наш лес. Мы уже оградили металлической сеткой 9 гектаров деградированного
лесного участка и высадили там свыше 3 тыс. саженцев деревьев. Восстановительные работы мы
продолжим в следующем году. Хуже ситуация с пастбищами, которые деградировали из-за того,
что количество скота в нашем селе в последние годы значительно возросло. Тем самым намного
увеличилась нагрузка на пастбища. Для решения этой проблемы сельчане должны уменьшить
поголовье домашнего скота. Они должны осознать, что важнее качество скота, а не его количество.
Также необходимо соблюдать очередность использования пастбищ в пределах сезона.
4. Влияет ли изменение климата на экосистемы села и как предотвратить его негативные
последствия?
Уже более 20 лет в нашем регионе наблюдается уменьшение осадков. Исключением была лишь зима
2016-2017 года, когда выпало большое количество снега. Но в целом уменьшение выпадения снега
привело к тому, что к концу лета в селе ощущалась нехватка поливной воды. Отрадно, что эту проблему
мы решили в этом году с помощью проекта ЭПАИК. Мы полностью очистили и забетонировали
оросительный канал длиной более 1 км. Источником воды для этого канала является ледник, поэтому
наше село теперь обеспечено поливной водой даже при уменьшении осадков.
Возможно, со временем вследствие изменения климата воды в селе станет меньше, поэтому в
будущем следует также проложить трубы от источников ледниковой воды к тем местам, где имеются
дополнительные земельные участки. Мы должны уже сегодня научиться рационально и экономно
использовать наши водные ресурсы и применять водосберегающие технологии. Необходимо также
сажать больше засухоустойчивых саженцев деревьев.
5. А как сельчане относятся к адаптации к изменению климата?
К сожалению, из-за невысокого уровня жизни в нашем горном регионе многие сельчане сегодня,
прежде всего, озабочены выживанием. Основное внимание они уделяют тому, как обеспечить
своих детей едой, одеждой и жильем. Наряду с этим главным приоритетом для многих является
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образование детей. В этой связи часть населения пока еще не уделяет должного внимания вопросам
адаптации к нынешним и будущим климатическим изменениям. Тем не менее, уже сегодня люди
наблюдают и ощущают изменение климата. В последние годы растет число тех, кто ясно понимает, что
адаптироваться к климатическим изменениям необходимо уже сейчас.
6. И что нужно делать для этого?
Успешность адаптации зависит от условий жизни людей. Чем выше будет уровень жизни сельчан, тем
лучше они смогут приспособиться к последствиям изменения климата. Важную роль при этом играют
образование, новые идеи и знания. Улучшению жизни населения могло бы способствовать развитие
малого и среднего бизнеса в регионе, и для этого необходимо создавать условия.
Естественно, успешной адаптации способствуют восстановление природных ресурсов и сельской
инфраструктуры. Поэтому мы ведем работу в этом направлении при поддержке проекта ЭПАИК и его
партнеров. Кроме того, специалисты проекта совместно с другими экспертами проводили для нас
тренинги по развитию туризма, переработке и хранению фруктов и овощей, управлению водными
ресурсами, садоводству и т.д. Все эти мероприятия способствуют повышению возможностей адаптации
сельчан к изменению климата.
7. Каким Вы видите село Сипондж через 10, 20 или 50 лет?
Будущий прогресс нашего горного региона, прежде всего, зависит от стабильности в нашей стране,
повышения уровня образования, выхода из транспортной изоляции и развития энергетики. В целом
я с оптимизмом смотрю в будущее. Наблюдается тенденция к улучшению социально-экономической
ситуации, и, например, условия жизни людей сегодня лучше, чем 10 или 20 лет назад. Надеюсь, что
через 10, 20 или 50 лет качество жизни людей у нас будет намного лучше. К этому времени вырастут
новые поколения с новыми знаниями и взглядом на жизнь, которые будут лучше приспособлены к
жизни, и надеюсь, к последствиям изменения климата тоже.
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АКМАТАЛЫ МААМЕТОВ, СПЕЦИАЛИСТ
МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ:
«МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ»
Интервью с Акматалы Мааметовым, сотрудником территориального подразделения
Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
1. Акматалы, как давно Вы живете в селе и чем занимаетесь сегодня?
Мне 55 лет, и я с рождения живу в селе Баш-Кайынды. С 2015 года работаю специалистом МЧС. До
этого я работал учителем в средней школе, а также более 13 лет являлся ответственным секретарем в
сельском совете Баш-Кайынды.
2. Какие важные для человека экосистемы есть в Вашем селе и что с ними происходит сейчас?
По моему мнению, Ат-Башинский район, в том числе мое село, является одним из удивительных мест
Кыргызстана. Заезжая в село, вы можете увидеть все экосистемы, которые играют важную роль для
существования людей - это пастбища, леса, богара, орошаемые земли, ледники и реки.
У нас суровые климатические условия, зима очень долгая и длится 6 месяцев. На полях в основном
выращиваем эспарцет - корм для скота, на приусадебных участках - картофель. В селе много скота
и количество поголовья растет с каждым годом, так как это живой банк. Но, наряду с этим, конечно,
увеличивается и нагрузка на пастбища. Пастбищепользователи почти весь сезон выпасают скот на
одном и том же месте. Они не задумываются о том, что пастбища вытаптываются, почва разрушается
и подвергается эрозии. Наверху села уже огромные площади пастбищ не используются из-за эрозии.
Глубокие рытвины уже опасны для скота. Каждый год туда падает скот и погибает. А как поливается
земля? Фермер поливает свою землю и на этом все. Как полил и сколько теряется воды, это уже его
не касается. Поэтому надо постоянно повышать информированность населения, и наказывать за
нарушения.
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3. Может ли изменение климата повлиять на
экосистемы села и как?
Я думаю, климат меняется. По моим наблюдениям, и по
наблюдениям сельчан, зимой снега стало меньше, лето сухое
и жаркое, а это влияет на траву на пастбищах. Когда мало
травы, скот быстро вытаптывает его, и поэтому близлежащие
пастбища деградируют. Часто вместо хорошей травы
произрастают непоедаемые скотом травы. При засухе вода
в каналах уменьшается, а это приводит к конфликтам. У
кыргызов есть такая пословица: «Жети күнкү жаандан жээлип
өткөн суу жакшы», что означает: «Малое количество воды,
полученной через каналы, лучше семидневного дождя» или
«На Бога надейся, но сам не плошай».
4. Можно ли предотвратить негативные последствия?
Каким образом?
Предотвратить негативные последствия можно. Во-первых,
люди должны бережно относиться к природе. Во-вторых,
эффективно использовать ресурсы и придерживаться планов.
Мы должны быть готовы к неблагоприятным последствиям.
Своевременная адаптация предотвратит угрозы. Как
показала практика, своевременно принятые законы также
положительно влияют на состояние экосистем. Например,
закон «О пастбищах» положительно отражается на состоянии
пастбищ, так как мы планируем мероприятия и улучшаем
пастбища. Конечно, пока денег у пастбищного комитета мало,
у людей также мало знаний, но помогают доноры. Например,
в 2014 году было засеяно более 3 га пастбищ, улучшаются
дороги и т.д.
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Проект ЭПАИК обращает внимание на все экосистемы. Например, для предотвращения деградации
пастбищ были построены мост и водопойные пункты, проводятся практические семинары по
предотвращению эрозии почв. Это все хорошо, но работая в МЧС, я понял, что мы должны быть готовы
к чрезвычайным ситуациям, таким как наводнения и сели. В 2016 году возникла большая угроза для
сельчан, так как из-за интенсивных дождей поднялся уровень реки Чон-Кайынды. Было смыто более
100 м прибрежной зоны, были затоплены дома. В таких случаях у МЧС для временной защиты от
наводнения имеются только мешки, которые заполняются песком. В 2017 году проект ЭПАИК нам помог
предотвратить эрозию посредством строительства дамб и габионных конструкций. В течение одного
месяца мужчины и женщины села собирали камни и заполняли габионы.
Сейчас люди стали лучше жить. На зиму заготавливают достаточное количество дров и угля. Поэтому
меньше стали вырубать лес. Воды для полива у нас достаточно. Ее объем зависит от количества осадков,
выпадающих зимой, и ледников. Горные реки обеспечивают нас чистейшей водой. Честно говоря,
мы сейчас и не задумываемся о том, что воды станет меньше. Хотя засуха, которая была в 2015 году,
показала нам, что воды бывает недостаточно и из-за нее возникают конфликты.
5. Какие мероприятия Вы проводите, чтобы предотвратить угрозы стихийных бедствий?
Для предупреждения угроз в селе созданы команды быстрого реагирования. Обучаем сельскую
молодежь, в школах проводятся уроки НВП (начальная военная подготовка – ред.). В селе созданы три
группы добровольческих отрядов гражданской защиты при МЧС, которые оповещают население при
необходимости. Районный отдел МЧС выделяет нам мешки, но этого мало, чтобы предотвратить угрозы.
МЧС должно иметь инвентарь в достаточном количестве.
6. Каков вклад сельского совета в предотвращение смыва почвы, эрозии и других опасностей?
Наш сельский совет находится на дотации государства. Основной его вклад - это информирование и
обеспечение необходимым людей при проведении адаптационных мер. Совет имеет план и за каждым
мероприятием закреплены ответственные лица. Для решения социальных проблем, по возможности,
сельский совет поддерживает стройматериалами.
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7. Как Вы думаете, что будет с Вашим селом через 10 лет? А через 20 или 50?
Думаю, наше село будет выглядеть более эстетично. В селе будут спортивные секции для детей, клубы
и поликлиника. В домах будет душ, туалет и горячая вода, а во дворах водопроводы. Легче будет
содержать скот, и люди будут держать скот мясного и молочного направления. Построят мясокомбинаты
и молочные заводы. Люди будут выращивать плодовые культуры, и появятся другие источники дохода.
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Адаптация к изменению климата успешна только при совместных действиях

Казахстан
Между РК и ЕБРР достигнуто соглашение о выделении банком 200 млн евро, с привлечением еще
480 млн евро для инвестирования в проекты ВИЭ в Казахстане. В 2018 году в Казахстане планируется
провести пилотные аукционы по закупке электроэнергии, произведенной за счет ВИЭ. С января
вводится в действие усовершенствованная система квотирования и торговли квотами на выбросы
парниковых газов. Для привлечения инвестиций проведена работа по подготовке Национального
плана работы с ЗКФ на общую сумму финансирования порядка $800 млн.

Кыргызстан

5. КЛИМАТ: НОВОСТИ ИЗ СТРАН

11 сентября в КР создан Общественный фонд «Фонд развития природы» в рамках Стратегического
соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством
КР, компанией «Центерра Голд Инк.» и закрытыми акционерными обществами (ЗАО) «Кумтор
Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани». Фонд будет заниматься финансированием
природоохранных проектов, поддержкой экологического и природного благосостояния, содействием
эффективному использованию природных ресурсов КР.
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР выносит на
общественное обсуждение Проект постановления Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской
Республики «О биотопливе». Проект разработан в целях улучшения экологической и экономической
ситуации, а также снижения импортной топливной зависимости.

Таджикистан
ЗКФ окажет РТ поддержку в решении проблем, связанных с изменением климата, устойчивым
использованием природных ресурсов и развитием сельской местности. Поддержка будет оказана
в рамках Программы по адаптации к климатическим изменениям и смягчению их последствий для
бассейна Аральского моря. В частности, будут предоставлены гранты уязвимым к изменению климата
сельским сообществам, Ассоциациям водопользователей и Обществам пастбищепользователей.
Программа будет осуществлена с 2018 г. в течении 5 лет в сельских сообществах восьми районов
Таджикистана.
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В конце декабря в Душанбе прошел семинар по вопросам
гендера и климатических инвестиций, организованный ЕБРР
и CIF. В семинаре приняли участие представители Комитета
по охране окружающей среды, Комитета по делам женщин
и семьи, международных и общественных организаций. В
ходе мероприятия был рассмотрен опыт РТ в осуществлении
климатических инвестиций и поддержке гендерного развития,
устойчивого к климатическим изменениям.

Международные новости
С 6 по 17 ноября в Бонне, Германия, состоялась 23-я
Конференция ООН по изменению климата (COP23) . На
ней обсуждались вопросы прекращения производства
электроэнергии из угля и свод правил для реализации
Парижского соглашения. В конференции приняли участие до
27 тыс. делегатов из различных стран мира. Более 20 стран
мира, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Канада,
заявили о готовности прилагать дополнительные усилия для
отказа от использования угля. Также был обсужден вопрос
уточнения планов для осуществления Парижского соглашения
по климату. Окончательные решения будут приняты в 2018 году
на конференции по климату в Катовице, Польша.
Синьцзянский институт экологии и географии при Академии
наук Китая и 22 НИИ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана, США, Бельгии и Австрии подписали меморандум
о сотрудничестве в области мониторинга и исследования
экосистемы Центральной Азии в условиях климатических
изменений
22
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