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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 и ядерной безопасности (BMU) Германии. Проект продлится до
конца 2020 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,
институциональным критериям, и согласованы с заказчиком, политическими партнерами и партнерами
по консорциуму.
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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

Началась подготовка к реализации проекта ЭПАИК в
новом пилотном регионе Кыргызстана

На фестивале “Крыша мира” в Таджикистане показали
фильм об адаптации к изменению климата

В июле в Сазском сельском округе Сокулукского района Чуйской
области КР начата подготовка к осуществлению проекта ЭПАИК.
Решение об этом было принято после успешной реализации
проекта в Баш-Кайындинском сельском округе Ат-Башинского
района Нарынской области. 8 июля в Сазском сельском
округе была проведена встреча с местными органами власти,
общественными организациями и сообществом, на которой
обсуждались вопросы устойчивого использования экосистем
региона. В августе для заинтересованных сторон и местных
жителей проводился семинар для ознакомления с целями и
задачами проекта, а также определения проблем и путей их
решения.

26 -28 июля в городе Хороге РТ состоялся 12-й Международный
фестиваль культуры и туризма «Крыша мира». В ходе
мероприятия ОФ САМР Табиат организовал открытый показ
фильма «Адаптация к изменению климата на Памире». Фильм,
подготовленный в рамках проекта ЭПАИК, рассказывает о
мероприятиях по адаптации к изменению климата в пилотных
селах РТ. Фестиваль был организован ОО «Амеша Спента» при
поддержке органов власти ГБАО, SDC и других организаций.

В Алматы обсудили вопросы снижения уязвимости стран
Центральной Азии к изменению климата
24-26 июля в городе Алматы РК отделением ЮНЕСКО в
сотрудничестве с IHP проведены совещания по двум проектным
предложениям ЮНЕСКО, одобренным для финансирования
Адаптационным Фондом и ГЭФ-ПРООН. Цели проектных
предложений связаны с воздействием изменения климата
на ледники Центральной Азии и направлены на снижение
уязвимости стран региона к изменению климата. В ходе
мероприятия советник проекта ЭПАИК Хуршед Абдукодири
провел презентацию экосистемного подхода, который может
быть внедрен для снижения уязвимости стран ЦА перед угрозой
последствий таяния ледников.
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В “Тигровой балке” в РТ внедряются адаптационные меры
В сотрудничестве с Фондом Михаэля Зуккова и ГУ ООПТ
Агентства лесного хозяйства РТ проведено исследование
по технико-экономическому обоснованию реализации мер
ЭПАИК в заповеднике «Тигровая балка» в районе Дусти
Хатлонской области РТ. Летом текущего года была проведена
оценка состояния экосистем заповедника и реки Вахш. Для
сотрудников заповедника и местного сообщества проведены
семинары по вопросам снижения климатических рисков.
После завершения исследования будет подготовлен отчет,
который послужит дорожной картой для дальнейших действий
в «Тигровой балке».
В Чуйской области Кыргызстана определяют меры адаптации
к изменению климата
5-6 сентября для заинтересованных сторон и жителей
Сазского сельского округа Сокулукского района Чуйской
области Кыргызстана был проведен тематический семинар
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«Оценка уязвимости экосистем к изменению климата».
Рассматривались климатические сценарии и влияние изменения
климата на экосистемы региона. Совместно с местными жителями
были определены меры для адаптации к климатическим
изменениям. Реализация этих мер начнется весной и летом 2020
года. В ноябре для местных жителей был проведен семинар по
разработке плана использования пастбищ на 2020 год с учетом
предложенных мер адаптации.
В Нур-Султане обсудили доработку проекта Экологического
кодекса Казахстана
9-10 сентября в городе Нур-Султане РК состоялся экспертный
семинар МЭГПР РК по вопросам доработки проекта
Экологического кодекса Казахстана. Разработка проекта
кодекса была начата в начале 2019 г. Эксперты предложили
сократить законопроект, придать кодексу более практическую
направленность на решение наиболее приоритетных для
развития страны проблем. Мероприятие было организовано при
поддержке проектов GIZ ЭПАИК и «Поддержка зеленой экономики
в РК и ЦА для низкоуглеродного экономического развития»,
РЭЦЦА.
В Таджикистане рассмотрели вопросы сохранения экосистем
заповедника “Тигровая балка”
В сентябре в районе Дусти Хатлонской области РТ состоялся
семинар по вопросам внедрения мер ЭПАИК в заповеднике
«Тигровая балка». В семинаре, организованном Фондом Зуккова,
GIZ и ОФ САМР Табиат, приняли участие сотрудники заповедника и
представители заинтересованных учреждений. Обсуждались
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вопросы сохранения в «Тигровой балке» тугайных лесов, озер
и водоемов, а также диких животных. Участники ознакомились
со сценариями изменения климата в заповеднике к 2040 году и
обсудили его возможное влияние на «Тигровую балку».
В РТ разработали планирование сообщества для
предотвращения угроз заповеднику “Тигровая балка”
В середине сентября в городе Душанбе в Таджикистане было
разработано планирование сообщества для выявления мер
адаптации к изменению климата и предотвращения угроз
экосистемам «Тигровой балки». Планирование осуществлено
совместно с сотрудниками заповедника “Тигровая балка” и
экспертом Тобиасом Гарсетски на основе анализа результатов
семинара, прошедшего в начале сентября в заповеднике
“Тигровая балка”.
В Душанбе на Национальном консультативном совещании
состоялась презентация ЭПАИК
17 сентября в городе Душанбе РТ прошло Первое национальное
консультативное совещание, на котором была представлена
программа «Исчезающие сокровища». Программа направлена
на содействие адаптации к изменению климата и сохранению
биоразнообразия в странах Центральной Азии. В совещании,
организованном UNEP в партнерстве с АПОТ и BOKU, приняли
участие представители КООС РТ, Академии наук РТ, UNEP,
АПОТ, BOKU, Фонда Ага Хана, ОФ САМР Табиат и др. В ходе
мероприятия ОФ САМР Табиат провел презентацию проекта
ЭПАИК.
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В Пенджикентском районе Таджикистана посмотрели
фильмы об изменении климата
В сентябре в пилотных селах Газа и Вору Пенджикентского района
Согдийской области РТ состоялись показы фильмов об адаптации
к изменению климата, организованные ОФ САМР Табиат. Местные
жители посмотрели фильмы «Адаптация к изменению климата
на Памире» и «Устойчивое управление лесами в ГБАО». Также в
селе Вору учащиеся местной школы посмотрели детский фильм о
биоразнообразии, подготовленный в КР при поддержке SLUCA.
Фермеры села Баш-Кайынды КР изучили опыт коллег по
производству семенного картофеля
В сентябре TES - центр организовал поездку фермеров села
Баш-Кайынды в Чон-Алайский и Араванский районы Ошской
области для обмена опытом с коллегами. Они ознакомились с
практикой кооперативов “Джар Башы” и “Араван агросервис” по
производству семенного картофеля. По итогам визита фермеры
осуществили планирование мер для повышения устойчивости
создаваемого ими кооператива, разработки бизнес-плана, поиска
клиентов и продажи продукции. С 2018 года TES - центр в рамках
проекта ЭПАИК содействовал созданию картофельного семенного
фонда в селе Баш-Кайынды. Обученные фермеры смогли
увеличить урожайность картофеля до более чем 30 т/га.
На семинаре в заповеднике «Ромит» в Таджикистане
презентовали экосистемный подход
5 октября ГУ ООПТ Агентства лесного хозяйства РТ при поддержке
проекта ЭПАИК провел семинар, посвященный 60-летию особо
охраняемой природной территории (ООПТ) “Ромит”. В семинаре,
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прошедшем в ООПТ “Ромит” в Вахдатском районе, обсуждались
роль и статус экосистем заповедника, существующие проблемы
и пути их решения. В ходе мероприятия советник проекта
ЭПАИК Хуршед Абдукодири представил участникам семинара
концепцию ЭПАИК.
Жители долины Бартанг РТ ознакомились с практиками
устойчивого использования природных ресурсов
В начале октября более 50 жителей сел Сипондж и Даржомч
Бартангской долины ГБАО РТ посмотрели документальные
фильмы о лучших практиках адаптации к изменению климата
и устойчивого использования природных ресурсов. Показ
фильмов, рассказывающих о проблемах изменения климата
и адаптационных мероприятиях, проводимых жителями
высокогорных регионов КР и РТ, был организован ОФ САМР
Табиат.
Вопросы сохранения биоразнообразия и экосистемных
услуг обсудили в Алматы
7-8 октября в городе Алматы РК прошел семинар на тему
«Развитие потенциала при поддержке IPBES”. Семинар проведен
Немецким институтом биоразнообразия при поддержке
Федерального агентства по охране природы Германии и
проекта ЭПАИК. В мероприятии приняли участие представители
государственных и научных учреждений, эксперты из
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. Участники ознакомились с
деятельностью платформы IPBES и такими инструментами,
как оценка деградации и восстановления земель, глобальная
оценка биоразнообразия и экосистемных услуг.
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В Верх-Убинском сельском округе Казахстана внедряется
экосистемный подход
10 октября для жителей села Верх-Уба Шемонаихинского района
Восточно-Казахстанской области был проведен семинар «Оценка
уязвимости экосистем к изменению климата – экологические,
социальные и экономические аспекты». В этом селе будет
осуществляться пилотирование и внедрение экосистемного
подхода. В ходе семинара, проведенного совместно с органами
власти Верх-Убинского сельского округа, обсуждались
прогнозируемые изменения погоды и климата, угрозы для
экосистем, экосистемных услуг и благосостояния людей.
Фермерскому хозяйству села Сипондж РТ передан в
управление новый водопровод
16 октября проект ЭПАИК передал в управление фермерскому
хозяйству села Сипондж Рушанского района ГБАО РТ новый
водопровод. В церемонии по этому случаю приняли участие
директор проекта ЭПАИК Пауль Шумахер, руководство
фермерского хозяйства села Сипондж и сельского совета
Бартанга, представители GIZ и ОФ САМР Табиат. Водопровод
обеспечит поливной водой новый лесной участок, который
обезопасит дома и земельные участки сельчан от стихийных
бедствий. Представители GIZ и ОФ САМР Табиат также осмотрели
оросительный канал длиной более 1 км и лесной участок в 9 га,
восстановленные в рамках проекта ЭПАИК.
В РТ подвели итоги конкурсов детских рисунков и сочинений
В конце октября в селах Вору и Газа Пенджикентского района
Согдийской области РТ были подведены итоги конкурсов
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детских рисунков и сочинений на тему «Человек и природа». В
конкурсах приняли участие более 50 учащихся школ пилотных
сел. Победителям и призерам были вручены памятные подарки.
Подарки также получили все школьники, участвовавшие
в конкурсах. После завершения церемоний награждения,
в школах двух сел были организованы выставки рисунков
участников конкурсов.
В Бишкеке состоялась презентация результатов исследования
по оценке климатических рисков
11 ноября в городе Бишкеке КР в рамках Недели «зеленой»
экономики прошел семинар по вопросам климатических
рисков для транспортного и туристического секторов. В нем
участвовали представители органов власти, международных
организаций и частных компаний. В ходе семинара проект
ЭПАИК провел презентацию предварительных результатов
исследования «Оценка климатического риска и уязвимости
для транспортного и туристического секторов КР». Участники
ознакомились с прогнозами изменения климата и его
воздействия на транспортный и туристический секторы страны.
В Кыргызстане ознакомились с опытом проектов по учету
природного капитала
Семинар на тему «Учет природного капитала в КР - опыт
пилотных проектов» прошел в АУЦА в городе Бишкеке
12 ноября. Мероприятие было организовано АУЦА в
сотрудничестве с Национальным статистическим комитетом
КР и проектом ЭПАИК при поддержке GGKP. В нем приняли
участие представители органов власти, научного сообщества и
международных организаций. На семинаре были представлены
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предварительные результаты исследования по учету природного
капитала при разработке стратегий по снижению деградации
экосистем.
В Нур-Султане состоялись консультации по разработке
Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана
12-15 ноября в городе Нур-Султане РК состоялась встреча
представителей Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов РК, государственных, научных и частных организаций
для дальнейшей разработки Стратегии низкоуглеродного
развития РК до 2050 года. Семинар был направлен на
определение целей, индикаторов и содержания стратегии.
Консультации были организованы при содействии проекта
GIZ «Поддержка зеленой экономики в Республике Казахстан
и Центральной Азии для низкоуглеродного экономического
развития» с участием проекта ЭПАИК.
В Восточно-Казахстанской области РК разработаны меры
адаптации для села Верх-Уба
15 ноября в селе Верх-Уба Восточно-Казахстанской области РК
прошел семинар на тему «Планирование и разработка стратегий
для адаптации к изменению климата». Эксперты ОФ CAMP Алатоо
совместно с участниками семинара разработали адаптационные
меры, направленные на сохранение экосистем, экосистемных
услуг и благосостояния людей в условиях изменения климата.
По итогам анализа и планирования участниками семинара
были предложены адаптационные меры. Мероприятие было
организовано при поддержке ОФ CAMP Алатоо в сотрудничестве с
органами власти Верх-Убинского сельского округа ВКО РК.
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КООС РТ и проект ЭПАИК обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества
20 ноября в городе Душанбе РТ состоялась встреча руководства
Комитета по охране окружающей среды (КООС) РТ и проекта
ЭПАИК. Председатель КООС Давлатшох Гулмахмадзода,
руководитель проекта ЭПАИК Пауль Шумахер, страновой
координатор проекта Николь Вегнер-Фезаков и советник Хуршед
Абдукодири рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества
в области изменения климата, в том числе при осуществлении
проекта ЭПАИК в заповеднике «Тигровая балка».
Школьникам пилотного села Сипондж РТ рассказали о
важности сохранения экосистем региона
28 ноября в селе Сипондж ГБАО РТ для учащихся школы
№24 проведено внеклассное занятие на тему адаптации к
изменению климата. Специалисты ОФ САМР Табиат и учитель
биологии местной школы Наврузмамад Бодуров рассказали
школьникам о важности сбережения природных экосистем
в условиях меняющегося климата. В практической части
занятия проводились эксперименты, разъясняющие различные
природные явления, а также опыты по очистке питьевой воды.
Проект ЭПАИК поддержал участие делегации РТ в COP-25
Региональный проект ЭПАИК оказал содействие участию
официальной делегации Таджикистана в Конференции Сторон
(COP-25) РКИК ООН, которая проходила 2-15 декабря в городе
Мадриде, Испания. В частности, в ходе конференции члены
делегации РТ приняли участие в сопутствующих мероприятиях,
организованных GIZ.
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В Казахстане прошла встреча выпускников программы
«Лидерство для перемен»

Будущие журналисты ГБАО РТ узнали больше об адаптации
к изменению климата

3-4 декабря в городе Алматы GREEN CA провел семинар для
выпускников программы “Лидерство для перемен”. Мероприятие
было организовано в целях обсуждения возможности создания
сети выпускников и поддержки их дальнейшего сотрудничества
в рамках экспертной сети. Участники разработали план действий
по созданию и поддержке сети на один год и определили
роль каждого участника. Кроме того, состоялся тренинг по
климатическому финансированию с учетом нужд участников.
Во встрече приняли участие 20 выпускников из РК, КР, РУ и РТ.
Встреча была организована при поддержке проекта ЭПАИК и
программы SLUCA.

19 декабря студенты отделения журналистики факультета
таджикской филологии Хорогского государственного
университета (ХоГУ) посмотрели фильм «Адаптация к
изменению климата на Памире». Просмотр фильма был
организован с целью содействия повышению уровня
экологического образования будущих журналистов ГБАО РТ.

Экосистемный подход представлен на конференции по
изменению климата в Бишкеке
12 декабря в столице КР - городе Бишкеке прошла конференция
«Окружающая среда и изменение климата: подходы к
региональной кооперации». В ней приняли участие представители
государственных, международных и неправительственных
организаций стран Центральной Азии. В ходе мероприятия
состоялась презентация проекта ЭПАИК «Экосистемный подход
для адаптации к изменению климата в Центральной Азии
от «обычной практики» к климатически информированной
адаптации». Конференция проведена при поддержке фонда
имени Конрада Аденауэра, Экологического движения BIOM,
Центра по климатическому финансированию КР и ОЮЛ “Зеленый
альянс. KG”.
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В РК проведено исследование по вопросам реализации
NDC в странах ЦА
В декабре в Казахстане UNIQUE в сотрудничестве с Центром
прикладных исследований «Талап» провел исследование по
определению наилучших природоохранных решений для
достижения обязательств по национальным вкладам (NDC)
в КР, РК и РТ. Оно определяет потенциал природоохранных
решений для реализации NDC в странах Центральной Азии.
Исследование проведено при поддержке проектов GIZ ЭПАИК и
«Поддержка климатической политики».
В Казахстане разработан новый Экологический кодекс
24 декабря министр экологии, геологии и природных ресурсов
РК Магзум Мирзагалиев представил на правительственном
заседании проект новой редакции Экологического кодекса
Казахстана. Проект ЭПАИК оказал поддержку МЭГПР РК в
разработке главы 20: Государственное управление в сфере
адаптации к изменению климата. По итогам консультаций
рабочей группы совместно разработаны пять статей,
касающихся вопросов адаптации к изменению климата.
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4. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Новые методы помогут лучше приспособиться к изменению климата

ЭРМЕК АШЫРОВ, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
КР: «ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА ПОВЫШАЕТ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН И СНИЖАЕТ РИСКИ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Интервью с Эрмеком Ашыровым, главным специалистом отдела стратегического планирования
Министерства экономики Кыргызской Республики.
1. В июне 2018 года Парламент КР утвердил концепцию “Кыргызстан - страна зеленой
экономики”, а в ноябре 2019 года была утверждена Национальная программа по зеленой
экономике. На Ваш взгляд, каковы основные причины, побудившие Кыргызстан начать процесс
перехода к новой модели экономики?
Следует отметить, что переход к принципам «зеленой» экономики был заложен ранее путем
продвижения приоритетов устойчивого развития. Так, в 2012 году на Конференции ООН по устойчивому
развитию «Рио+20» Кыргызстан выразил приверженность к устойчивому развитию на долгосрочную
перспективу через продвижение приоритетов «зеленой» экономики. В ноябре 2012 года политический
курс страны был направлен на устойчивое развитие – был создан Национальный Совет по устойчивому
развитию Кыргызской Республики во главе с Президентом КР. В январе 2013 года была принята
Национальная стратегия устойчивого развития КР на 2013-2017 годы.
1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР),
изложенные в Повестке дня на период до 2030 года и принятые 25 сентября 2015 года Генеральной
Ассамблеей ООН, на которой Кыргызская Республика еще раз заявила о своей приверженности к
устойчивому развитию и поддержала принятие ЦУР. В 2015 году Кыргызская Республика наряду со 196
странами подписала Парижское климатическое соглашение по недопущению повышения мировой
температуры выше 1,5°С.
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26 мая 2016 года в Найроби на Ассамблее ООН по
окружающей среде Кыргызстан присоединился к инициативе
PAGE и стал партнером в продвижении принципов «зеленой»
экономики.
Совокупность имеющихся и потенциальных рисков и угроз
истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей
среды подчеркивает необходимость и актуальность
перехода Кыргызской Республики к «зеленой» экономике.
Отрицательные последствия от продвижения и внедрения
модели «зеленой» экономики в настоящее время не
обозначены, за исключением относительно высокой
стоимости технологий. Однако в долгосрочном периоде
затраты на «зеленые» технологии оправдаются.
2. В чем Вы видите основное отличие «зеленой»
экономики от старой модели экономического
развития?
Следует отметить, что концепция «зеленой» экономики не
заменяет собой концепцию устойчивого развития, но является
основой достижения устойчивости развития. Устойчивость
развития остается важнейшей долгосрочной целью, но
для ее достижения необходимо перевести экономику на
ресурсосберегающие рельсы.
В Кыргызской Республике понятие «зеленой» экономики
определено как модель экономики, которая приводит
к повышению благосостояния граждан и укреплению
социальной справедливости при одновременном
существенном снижении рисков для окружающей среды.
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«Зеленая» экономика способствует сохранению и преумножению природного капитала, эффективному
использованию ресурсов и стимулирует сохранение естественных экосистем страны.
3. Какие секторы экономики считаются приоритетными для внедрения принципов «зеленой»
экономики?
Утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 ноября 2019 года
Программа развития зеленой экономики в Кыргызской Республике имеет семь стратегических
направлений и четыре поддерживающих и сквозных направления, которые нацелены на поддержку
процессов перехода к «зеленой» экономике в Кыргызской Республике.
Определены приоритетные направления:
• «Зеленая» энергетика;
• «Зеленое» сельское хозяйство;
• «Зеленая» промышленность;
• Низкоэмиссионный транспорт;
• Устойчивый туризм;
• «Зеленые» города;
• Управление отходами.
Также определены направления, поддерживающие процесс перехода к «зеленой» экономике:
• Устойчивое финансирование;
• Фискальное стимулирование;
• Повышение потенциала и осведомленности населения;
• Устойчивые государственные закупки.
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4. Хотелось бы узнать, какие меры принимаются для
«озеленения» экономики страны?
В настоящее время министерство при реализации Программы
развития зеленой экономики активно продвигает политику
стимулирования использования низкоэмиссионного
транспорта и создания зарядной инфраструктуры в
Кыргызской Республике. Соответствующий План мероприятий
был утвержден распоряжением Правительства Кыргызской
Республике от 11 октября 2019 года.
В рамках данного Плана мероприятий ведутся работы по
шести основным направлениям:
• Установление нулевой ставки пошлин на импорт
электромобилей в рамках ЕАЭС;
• Фискальное стимулирование;
• Установление стандартов для электрозарядных станций;
• Установление тарифа на электроэнергию для
электромобилей;
• Локализация электрозарядных станций;
• Разработка программы и проекта по переводу автопарка
государственных органов на электромобили.
По каждому направлению ведутся работы, в том числе по
введению дополнений и изменений в Налоговый кодекс
Кыргызской Республики, изменениям в части тарифной
политики, внедрению изменений и дополнений в технические
регламенты в части стандартизации, принимаются и другие
меры.
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5. Почему Министерство экономики решило провести оценку климатических рисков
и уязвимости для транспортного и туристического секторов? Каким образом будут
использованы результаты данной оценки?
Мы осознаем, что в рамках разработки и внедрения принципов «зеленой» экономики в республике
необходимо учитывать проблематику изменения климата и определения климатических рисков,
которым наиболее подвержены секторы экономики. И оценка климатических рисков и уязвимости
для ключевых секторов экономики страны должна быть одним из основных факторов для учета
климатических рисков в стратегических документах и при построении модели «зеленой» экономики в
Кыргызской Республике. В качестве приоритетных секторов для пилотирования оценки климатических
рисков и уязвимости Министерством экономики совместно с GIZ были выбраны транспортный
сектор и сфера туризма. Данные секторы были выбраны в связи с возможностью провести анализ
климатических рисков на начальном этапе и выбрать определенные виды туризма и определенный
проект в секторе транспорта. Также критическим фактором послужили временные рамки для оценки
климатических рисков в секторах экономики.
6. Насколько, по Вашему мнению, внедрение новой модели экономики будет способствовать
смягчению последствий изменения климата в Кыргызстане?
В настоящее время затруднительно определить уровень смягчения последствий изменения климата
в Кыргызской Республике в результате внедрения новой модели «зеленой» экономики. Вместе с тем
однозначно утверждаем, что внедрение принципов «зеленой» экономики в Кыргызской Республике
будет способствовать бережному и эффективному использованию природного капитала и экосистемых
услуг. Следует отметить, что изменение климата неизбежно, и в первую очередь это коснется
элементов природного капитала: истощение водных ресурсов, деградация сельскохозяйственных
земель, истощение природных угодий и пастбищ для животноводства. Вместе с тем продвигаемые
принципы «зеленой» экономики направлены на эффективное использование водных ресурсов,
использование новых и «зеленых» технологий и методов в промышленности, энергетике, а также в
сельском хозяйстве, разумное использование пастбищных угодий, что в конечном итоге приведет к
уменьшению выбросов парниковых газов

7. Как Вы думаете, какой эффект для страны и ее жителей в долгосрочном плане можно
ожидать в результате внедрения «зеленой» экономики?
Переход к «зеленой» экономике изменит государственную политику в сторону стимулирования:
энергоэффективности и энергосбережения; производства энергии из возобновляемых источников;
повышения эффективности управления водными и земельными ресурсами в городских и сельских
районах; внедрения экосистемного подхода по адаптации к изменению климата; проведения
мониторинга и учета экосистемных услуг; подходов и принципов регулирования финансовых потоков;
а также действенных мер фискальной политики и государственных закупок. В конечном итоге все
эти преобразования окажут положительное воздействие на качество жизни человека и окружающую
среду. По сути, внедрение и принятие принципов «зеленой» экономики в стране в долгосрочном плане
приведут к положительному воздействию на поведение граждан в отношении природного капитала,
окружающей среды и экосистемных услуг.
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Нынешнее десятилетие стан
ет самым теплым в
истории наблюдений

Всемирная метеорологическа
я организация
(ВМО) объявила, что нынешн
ее десятилетие
будет наиболее теплым за всю
историю
наблюдений. По информации
ученых, за
десять месяцев этого года сред
ний показатель
мировой температуры приблиз
ительно на градус
превысил аналогичный пара
метр, характерный
для доиндустриальной эпох
и. Генсек ВМО
Петтери Таалас так комментиру
ет ситуацию: «Не
предпринимая сейчас срочных
действий в сфере
климата, мы движемся к рост
у температуры более
чем на три градуса Цельсия
к концу этого века, что
приведет к еще более пагубны
м последствиям для
благополучия людей».
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ВИТАЛИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ, ЭКСПЕРТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
КЛИМАТА, РК: НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ
УСИЛИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО АДАПТАЦИИ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Интервью с Виталием Евгеньевичем Чернецким, экспертом по адаптации к изменению климата,
Казахстан.
1. На Ваш взгляд, насколько сегодня актуальна проблема изменения климата для Казахстана, и
как с ней бороться?
То, что климат меняется – это уже бесспорный факт. И хотя у различных ученых и климатологов
ещё есть вопросы и споры относительно степени воздействия изменения климата, мы уже видим и
ощущаем произошедшие изменения. Проявления, вызванные изменением климата, стали все сильнее
оказывать влияние на жизнь всего человечества.
К сожалению, не остается в стороне от этих вызовов и Казахстан. Внимательный анализ показывает,
что климатические изменения стали устойчиво проявляться на его территории. В первую очередь,
жители страны ощущают на себе экстремальные погодные явления – ливни, метели, паводки, оттепели
и прочие. Эти явления стали встречаться чаще и в тех местах, где их практически не было. Все это
приносит экономические ущербы и дестабилизирует нормальную жизнь. Естественно, что в нашей
жизни обязательно необходимо учитывать климатическую ситуацию и, как продолжение, принимать
решения и проводить действия, направленные на снижение экономических потерь или убытков – так
называемую «адаптацию» к новым условиям.
В Казахстане процессы, связанные с климатическими изменениями, уже оказывают воздействие на
привычную жизнь. Это процессы опустынивания, увеличившие число стихийных бедствий, серьезное
влияние на сельское хозяйство, особенно растениеводство. Чаше стали проявляться засухи и периоды
с отсутствием осадков в вегетационный период, резкие перепады температур в короткий промежуток
26

времени - примеров намного больше, чем приведено. К
сожалению, в республике недостаточно исследований,
направленных на выявление видов климатических
проявлений и их степени. Отсутствие глубоких знаний
не позволяет вырабатывать качественные, устойчивые и
долговременные меры.
На мой взгляд, необходимо больше людей для работы
по адаптации к изменениям климата в различных
сферах жизнедеятельности. Также необходимо наличие
аналитических исследований, прогнозов, примеров
и их распространение среди большего круга лиц, как
заинтересованных и ответственных, так и среди всего
общества. В конечном итоге изменения климата в той или
иной мере затрагивают каждого.
2. Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями,
полученными в процессе разработки Регионального
плана адаптации для Восточно-Казахстанской области
(ВКО).
Так сложилось, что я принимал участие в разработке
Регионального плана адаптации для ВКО. Были и
определенные трудности, и выяснилось много интересного.
Сказать, что общество и служащие органов власти совсем
не знают и ничего не делают по этому вопросу, будет
неправильно. В современный век информации каждый хотя
бы наслышан, либо понимает и осознает факт изменения
климата.
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Более того, в плановых документах, определяющих социально-экономическое развитие, содержатся
определённые меры, которые можно отнести к адаптационным, однако не всегда осознаются как меры
противодействия климатическим изменениям. То есть, изменения, вызванные климатом, не всегда
связываются с первопричиной, а в большей степени с действиями человека или со случайностью. Роль
РАПа в данном аспекте важен как инструмент для повышения знаний и осознания.
При разработке РАПа также выявилось, что не так просто включить адаптационные меры в
действующую систему планирования и реализации программ развития РК. При разработке РАПа для
ВКО были выявлены сложности, которые стоит учесть и центральным государственным органам РК.
Таким образом, одной из самых сложных проблем является межведомственное взаимодействие.
Тесная координация действий и мер различных ведомств, имеющих отношение к развитию той
или иной сферы жизни, позволит выявить наибольшие угрозы и риски, и выработать наиболее
оптимальные и действенные меры. Население также обладает определенными знаниями и опытом
в области изменения климата, что подтвердилось во время семинаров, проведенных с жителями и
общественностью села Верх-Уба Шемонаихинского района ВКО.
3. Какие вопросы обсуждались в ходе семинаров, и какие выводы сделали их участники?
Семинары были организованы в рамках регионального проека GIZ «Экосистемный подход для
адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии». В ходе совместных
обсуждений жители поделились знаниями и наблюдениями, которые подтвердили тенденции, ранее
выявленные и прогнозированные аналитиками. Единственное препятствие – это отсутствие опыта
и успешных примеров по проведению возможных мер и мероприятий, которые могли бы снизить
степень влияния климатических проявлений.
Во время семинаров были получены предложения:
• повысить информированность;
• распространить опыт по ведению сельскохозяйственного производства в условиях адаптации к
изменениям климата (приспособленные севообороты, новые культуры, снижение применения
химикатов, внедрение пастбищеоборотов и т.д.);

• увеличение инвестиций в противопаводковую защиту населенных пунктов;
• в силу того, что район села Верх-Уба лесной, предложено повысить устойчивость ведения лесного
хозяйства.
Из семинаров также удалось выявить недостаточную межведомственную координацию.
В итоге, по моему мнению, для получения устойчивых результатов, при адаптации к изменениям
климата стоит усилить распространение информации среди населения республики, расширить
иследовательские работы и анализы, привлечь как можно большее число ведомств органов власти для
объединения усилий в разработке и реализации планов и мер по адаптации.
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Миллиарды людей могут оста
ться без воды
из-за изменения климата

Миллиарды людей по всем
у миру используют
воду из высокогорного снег
а и ледников. Однако
рост температуры и политиче
ская нестабильность
могут привести к стремительн
ому сокращению
водных ресурсов для таких
уязвимых регионов,
как высокогорная Азия. В иссл
едовании,
опубликованном в Nature и
American Geophysical
Union, рассматриваются 76
горных регионов с
точки зрения климата и соци
альной нагрузки
на водные ресурсы. Авторы
исследования
также отмечают, что горные
запасы воды могут
помочь справиться с энергети
ческим кризисом
на пути перехода от ископаем
ого топлива к
гидроэнергетике. Но чтобы
их сохранить, прежде
всего необходимо сократит
ь выбросы парниковых
газов.

29
Источники информации для рубрики “Факты и цифры”: gismeteo.ru

Адаптация к изменению климата успешна только при совместных действиях

Казахстан
5 декабря в Берлине министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев и
государственный секретарь Германии Йохен Фласбат обсудили перспективы сотрудничества в сферах
«зеленой» экономики и снижения последствий изменения климата. Об этом сообщается на сайте
МЭГПР РК. Встреча состоялась в рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в
Германию. По итогам встречи подписано совместное заявление о намерениях сотрудничества в области
“зеленой” экономики» и разработки долгосрочной низкоуглеродной экономической стратегии между
МЭГПР РК и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности
Германии.

5. КЛИМАТ: НОВОСТИ ИЗ СТРАН

В Казахстане до конца 2022 года планируется создание единой государственной системы мониторинга
окружающей среды, сообщает сайт МЭГПР РК. Данная система, разрабатываемая в рамках
государственной программы «Цифровой Казахстан», позволит собрать все данные мониторинга,
автоматизировать анализ данных и оперативно принять важные управленческие решения. Мониторинг
природных ресурсов позволит отслеживать состояние земель, водных объектов, недр, особо охраняемых
природных территорий, лесов, горных систем, животного и растительного мира, а также уровень
опустынивания.

Кыргызстан
17 декабря в Бишкеке прошел Национальный климатический форум «Вопросы изменения климата
для Кыргызстана: пост-Парижские действия и роль гражданского общества», сообщает сайт РЭЦЦА.
В нем приняли участие представители государственных органов, международных и общественных
организаций, частного сектора и научного сообщества. Форум был организован Общественным советом
Парламента КР по зеленой экономике в партнерстве с ОЮЛ «Зеленый Альянс. KG» и ОФ «Юнисон»
при поддержке РЕЦЦА. Обсуждались такие вопросы, как национальная политика в области изменения
климата, снижение выбросов парниковых газов, климатическое финансирование и адаптация к
климатическим изменениям. Участники форума приняли Обращение с призывом к Правительству КР
принять меры по обязательствам страны, закрепленным в международных соглашениях по климату,
внедрению принципов «зеленой» экономики и привлечению гражданского общества и частного сектора
к решению вопросов устойчивого развития страны.
30
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации
Парижского соглашения по РКИК ООН, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж». Как
сообщает сайт Президента Кыргызстана, об этом он заявил 12 ноября на форуме, посвященном
75-летию МИД КР. По словам главы государства, сегодня в стране есть серьезный потенциал для
перехода на экологически чистую электроэнергию и возможность обеспечить потребности стран
Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии. «Это также внесет вклад в уменьшение
глобального потепления климата, - отметил он. - Особо подчеркну, что в глобальном масштабе это
Соглашение является весьма важным и необходимым».

Таджикистан
Постановлением Правительства Таджикистана от 2 октября 2019 года утверждена Национальная
стратегия адаптации к изменению климата РТ на период до 2030 года. В документе в качестве
приоритетных указаны четыре сектора, которые являются чувствительными к климату и
приоритетными для развития: энергетика, водные ресурсы, транспорт и сельское хозяйство. Кроме
того, включены семь межсекторальных направлений: здравоохранение, образование, гендер,
молодежь, миграция, окружающая среда и чрезвычайные ситуации. Новая стратегия позволит
стране принять более комплексный и динамичный подход к планированию устойчивого развития
страны в целом, в частности, ее экономики, и учитывать среднесрочные и долгосрочные прогнозы по
изменению климата.
Президент РТ Эмомали Рахмон в своем выступлении на 40-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО по вопросам изменения климата, прошедшей 12 ноября в Париже, рассказал о проблемах
климатических изменений в РТ. Об этом сообщает сайт главы государства. Как отметил Э.Рахмон, из 13
тысяч ледников, расположенных в горах Таджикистана, к настоящему времени исчезла одна тысяча. Он
предложил мировому сообществу поддержать широкое использование возобновляемых источников
энергии и оказывать всестороннее содействие реализации национальных стратегий и программ по
адаптации к изменению климата. По словам Президента РТ, также необходимо усилить мониторинг
ледников и создать Международный фонд защиты ледников.
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Международные новости
2-15 декабря в Мадриде остоялась Конференция сторон РКИК
ООН (COP 25). В ней приняли участие более 20 тысяч человек
из 196 стран. Существенных результатов достигнуто не было,
так как страны не смогли договориться о повышении целевых
показателей по снижению выбросов парниковых газов, а
принятие ряда стратегических решений было отложено до 2020
года. В итоговом документе COP 25 звучит призыв к срочным и
амбициозным глобальным действиям в борьбе с изменением
климата. «Более чем когда-либо я полон решимости добиваться
того, чтобы в 2020 году все страны взяли обязательства
предпринять действия, которые, как говорят нам ученые,
необходимы для того, чтобы к 2050 году достичь «углеродной
нейтральности» и не допустить повышения температуры
больше, чем на 1,5 градуса», - приводит слова Генерального
секретаря ООН Антониу Гутерриша сайт un.org.
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