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Проект ЭПАИК способствует адаптации жителей Памира к изменению
климата
В середине мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялась 4-я международная конференция
по адаптации к изменению климата Adaptation Futures 2016. Наряду с представителями
более чем 100 стран мира в работе конференции принял участие директор Общественного
фонда CAMP Табиат Умед Булбулшоев. CAMP Табиат является таджикским филиалом
общественного фонда CAMP Алатоо в Кыргызстане. Он выступил с презентацией
регионального проекта "Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в
высокогорных регионах Центральной Азии" (ЭПАИК), который реализуется Германским
обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО) Республики Таджикистан.
Мы попросили У.Булбулшоева вкратце рассказать о работе конференции, проекте
ЭПАИК, а также деятельности CAMP Табиат на Памире.
Какие темы и направления находились в фокусе внимания 4-ой международной
конференции в Нидерландах?
4-я международная конференция по адаптации к изменению климата Adaptation Futures
2016 была организована Европейской комиссией и правительством Нидерландов в рамках
PROVIA (Глобальная программа исследований по изменению климата, уязвимости,
последствиям и адаптации). В ее работе приняли участие ученые, эксперты, политики и
предприниматели из более чем 100 стран мира. Эта конференция является площадкой для
обмена идеями и опытом по вопросам климатических изменений.
Программа конференции включала следующие темы и направления: 1.Города и
инфраструктура. 2.Продовольствие, лесное хозяйство и источники средств к
существованию в сельской местности. 3.Доступ к пресной воде. 4.Здравоохранение.
5.Экосистемы и адаптация, основанная на экосистемах. 6.Снижение риска стихийных
бедствий. 7.Арктика. В программу конференции были включены пленарные заседания по
науке, практике и политике. Кроме того, состоялись тематические выставки и бизнесярмарка, где участники презентовали свои проекты, а также обменялись информацией,
знаниями и опытом.

Расскажите, пожалуйста, о Вашей презентации?
В ходе конференции я выступил с презентацией на тему "Местная перспектива
интеграции информации о климатических рисках в адаптацию, основанную на
экосистемах, в масштабе села". Я представил участникам конференции процесс
практического осуществления регионального проекта "Экосистемный подход для
адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии" (ЭПАИК)
на пилотной территории в Таджикистане - селах Сипондж и Даржомч Бартангской
долины Горного Бадахшана. Следует отметить, что одной из важных задач проекта
ЭПАИК является тестирование инновационных и экономически эффективных подходов
на пилотных территориях, которые были отобраны по географическим, биофизическим,
социально-экологическим и социально-экономическим критериям. В ходе презентации я
рассказал о том, как в процессе обучающих семинаров специалисты GIZ и CAMP Табиат
совместно с местными жителями анализируют вопросы уязвимости людей и экосистем к
изменению климата, и разрабатывают идеи улучшенной адаптации к изменению климата
на основе экосистемного подхода.
Проинформируйте, пожалуйста, наших читателей подробнее о проекте ЭПАИК.
Региональный проект ЭПАИК реализуется Германским обществом по международному
сотрудничеству (GIZ) в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане по заказу Федерального
министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной
безопасности (BMUB) Германии. Проект стартовал в Таджикистане в ноябре прошлого
года и продлится до мая 2019 года. Он финансируется Международной климатической
инициативой (ICI). Политическим партнером проекта выступает 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. CAMP Табиат является одним из партнеров GIZ в реализации проекта ЭПАИК
в Таджикистане.
Что представляет собой адаптация на основе экосистемного подхода?
Экосистемный подход для адаптации к изменению климата помогает людям
приспособиться за счет снижения риска или уязвимости, связанных с текущими и
прогнозируемыми климатическими воздействиями. Дело в том, что биоразнообразие и
экосистемные услуги способствуют повышению устойчивости к изменению климата.
Однако это происходит только тогда, когда сама природа способна адаптироваться к
изменению климата. Экосистемная адаптация наиболее эффективна в сочетании с
другими подходами, так как природа сама по себе не может справиться со всеми
неблагоприятными последствиями.
Проект ЭПАИК стремится поддержать местные органы власти и население в
эффективном управлении экосистемами для того, чтобы сохранить их и предоставляемые
ими услуги. В результате совместных действий ожидается повышение потенциала
адаптации страны и ее жителей к изменению климата.
Объясните, пожалуйста, нашим читателям, что такое экосистемные 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.
В чем, на ваш взгляд, заключается основное преимущество экосистемного подхода?
Уверен, что этот подход вносит позитивный вклад в устойчивое развитие, сохранение
биоразнообразия, снижение деградации земель и смягчение последствий изменения
климата, а также способствует экономической эффективности.

Думаю, многим нашим читателям будет интересно побольше узнать о
деятельности CAMP Табиат. Каковы основные цели и задачи вашей организации?
Общественный фонд CAMP Табиат был создан в Горном Бадахшане в декабре 2013 года в
качестве филиала CAMP Алатоо. Основной целью деятельности CAMP Табиат является
содействие устойчивому развитию горных регионов Таджикистана. Мы оказываем
поддержку местным жителям горных регионов в сферах устойчивого использования лесов
и интегрированного управления природными ресурсами путем повышения их
осведомленности и потенциала.
Также наш фонд занимается разработкой подходов и технологий устойчивого
использования природных ресурсов, восстановления лесов, интегрированного управления
земельными ресурсами и адаптации к изменению климата, основанной на экосистемах.
CAMP Табиат также оказывает содействие сотрудничеству государственных структур и
пользователей природных ресурсов, а также поддерживает политический диалог между
заинтересованными сторонами.
Спасибо за интервью!

