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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

Разработка Регионального плана адаптации к изменению
климата в Восточно-Казахстанской области (ВКО)
При поддержке Глобальной сети НАП совместно с
Министерством энергетики РК проводится анализ возможностей
использования климатической информации в разных секторах
экономики. В рамках этой работы 22-25 января в городе НурСултане проведены встречи с национальными партнерами. При
поддержке Роберта Биркандта, эксперта по вопросам климата, и
экспертов Центра прикладных исследований «Талап» проведены
консультации для разработки анализа субнациональной
политики ВКО РК в сфере адаптации. Изучались практики по
вертикальной интеграции, способствующие реализации мер по
адаптации на субнациональном уровне.
В Нур-Султане обсудили климатические риски и возможности
12 февраля Министерство энергетики РК при поддержке
Глобальной сети НАП и проекта ЭПАИК провел в городе НурСултане круглый стол. Обсуждался потенциал использования
климатической информации в процессах планирования
экономического развития в РК. Участники рассмотрели
модель организации процесса учёта климатических рисков
при планировании развития секторов экономики. Также были
согласованы дальнейшие шаги по оценке климатических рисков
и усилению потенциала в области оценки этих рисков.
Журналисты Туркменистана ознакомились с ЭПАИК
26-27 февраля по инициативе Министерства сельского
хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и при
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поддержке GIZ в городе Ашхабаде для местных журналистов
состоялся тренинг по вопросам изменения климата и
пастбищ. Обсуждались проблемы глобального изменения
климата и его последствия в стране, в частности, влияние на
пастбища страны. В ходе тренинга представители СМИ были
ознакомлены с экосистемным подходом для адаптации к
изменению климата.
Началась подготовка к осуществлению программы CRED
В марте GIZ по поручению BMU начало подготовку к
реализации программы Международной климатической
инициативы (IKI) «Рекомендации по разработке политики для
климатически устойчивого экономического развития» (CRED).
Ее реализация планируется с 2019 по 2022 гг. Основные
задачи CRED связаны с проведением макроэкономического
моделирования возможного влияния изменения климата
на экономику Казахстана. Проект ЭПАИК оказал программе
поддержку в организации экспертной миссии в РК, в ходе
которой представители CRED, государственных и научных
учреждений страны обсудили возможности сотрудничества.
Школьники Горного Бадахшана повышают экологическую
грамотность
3-18 апреля для учащихся ряда школ города Хорога в ГБАО
РТ были организованы показы фильмов об адаптации к
изменению климата и устойчивом использовании природных
ресурсов. Более 100 учащихся старших классов школ №2 и
№3, а также Лицея Ага Хана посмотрели документальные
фильмы “Изменение климата”, “Экосистемные услуги”,
“Биологическое разнообразие” и др.
7

В Душанбе состоялись тренинги по интегрированию
экосистемных услуг в планирование развития
В апреле в городе Душанбе в Таджикистане прошли учебные
тренинги на тему «Интегрирование экосистемных услуг в
планирование развития с особым акцентом на аграрные
ландшафты». В них приняли участие представители проекта
ЭПАИК и Министерства сельского хозяйства РТ, партнеры
GIZ. Программа тренингов является частью проекта GIZ
“Биоразнообразие и экосистемные услуги сельскохозяйственных
ландшафтов”. Она основывается на содержании тренинга
«Интеграция экосистемных услуг в планирование развития»,
разработанного проектом GIZ «ValuES: Методы интеграции
экосистемных услуг в стратегию, планирование и практику».
В Хорогском госуниверситете состоялся просмотр фильмов об
адаптации к изменению климата
3-4 апреля для студентов биологического факультета Хорогского
государственного университета (ХоГУ) были показаны
документальные фильмы “Адаптация к изменению климата на
Памире” и “Экосистемные услуги”. Фильмы подготовлены в РТ и
КР при поддержке проекта ЭПАИК и Региональной программы
SLUCA из средств правительства Германии. После просмотров с
участием студентов и преподавателей ХоГУ состоялись дискуссии
на тему адаптации к изменению климата в горных регионах.
В Алматы обсудили вопросы использования экосистемного
подхода для планирования на уровне сообществ
5 апреля проект ЭПАИК и Ассоциация развития гражданского
общества (АРГО) провели в городе Алматы консультационную
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встречу. Обсуждались возможности сотрудничества по
использованию экосистемного подхода для планирования на
местном уровне в РК. Это предполагает проведение отбора
пилотных территорий для проекта ЭПАИК, возможности
использования климатической информации для планирования
на местном уровне, а также включение местных планов в
программы территориального развития.
В УЦА состоялась презентация экосистемного подхода
13 апреля в кампусе Университета Центральной Азии (УЦА)
в городе Хороге РТ состоялась встреча представителей 15
международных и местных организаций, коммерческих
компаний со студентами УЦА. AKDN, Памир Энерджи, Тселл,
Кока-Кола, Оксфам, FMFB, САМР Табиат и др. рассказали
студентам УЦА о направлениях своей деятельности и
предложили им пройти стажировку. В частности, специалист
САМР Табиат Ифтихор Миршакаров презентовал участникам
процесс реализации и результаты проекта ЭПАИК в РТ.
В пилотном регионе Кыргызстана выращивают устойчивые к
изменению климата сорта картофеля
В селе Баш-Кайынды Нарынской области КР наращивается
потенциал фермерского кооператива “Золото долины” по
производству устойчивых к изменению климата сортов
картофеля. В мае для местных фермеров проводились
тренинги по технологиям выращивания семенного картофеля
и проведению полевых работ. В середине мая члены
кооператива посадили 5 тонн семенного картофеля сорта
«Пикассо» на отобранном поле, которое было ограждено. В
июне специалисты TES-Центра обучили фермеров анализу
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эффективности выращивания разных культур, составлению
маркетингового и финансового планов. Ранее в начале марта
местные фермеры посадили 1 тонну семенного картофеля
раннеспелового сорта Ривьева, урожай которого собрали в
начале июня.
В Казахстане обучили инструкторов оценке уязвимости к
изменению климата
15-16 мая в городе Нур-Султане состоялся семинар-тренинг на
тему «Адаптация в Экологическом кодексе РК», организованный
АРГО при поддержке Инициативы C5+1, USAID, ELI и др., и в
сотрудничестве с Министерством энергетики и проектом ЭПАИК.
Цель семинара - подготовка инструкторов по проведению оценки
уязвимости к изменению климата для планирования адаптации.
Участники также получили необходимую информацию для
реализации новых положений Экологического кодекса,
связанных с адаптацией к изменению климата
В Нур-Султане прошел семинар по вопросам развития
устойчивости к изменению климата
22-23 мая в городе Нур-Султане прошел семинар по
усовершенствованию процессов планирования в условиях
меняющегося климата, организованный Министерством
энергетики РК при поддержке Глобальной сети НАП и проекта
ЭПАИК. В нем участвовали представители государственного
и частного секторов из стран ЦА. Эксперты из ФРГ и Канады
представили результаты проведенного при поддержке Центра
прикладных исследований «Талап» исследования по внедрению
адаптации к изменению климата в стратегические документы и
программы развития на субнациональном уровне в РК.
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В Германии прошел международный семинар
Практического сообщества для экосистемного подхода
11-14 июня в городе Бонне в Германии прошел 4-ый
международный семинар Практического сообщества для
экосистемного подхода (ЭП), организованный GIZ и UNUEHS. В нем участвовали около 80 специалистов из более
20 стран. Основная цель встречи - укрепление механизмов
для устойчивой внедрения ЭП в стратегии и планы разных
секторов. Директор проекта ЭПАИК Пауль Шумахер и
специалист UNIQUE Гульбахар Абдырасулова провели
презентацию о проведении оценки климатических рисков.
Целью Практического сообщества для ЭП является совместная
разработка подходов, чтобы помочь людям адаптироваться к
изменению климата посредством совместного обучения.
Встреча Секторной сети по энергетике, климату и
биоразнообразвию
17-20 июня в городе Сараево в Боснии и Герцеговине
состоялась встреча Секторной сети “Восточная Европа,
Кавказ, Центральная Азия и Афганистан/Энергетика, Климат,
Биоразнообразие”. Во встрече участвовали сотрудники
проектов ЭПАИК и «Биоразнообразие и экосистемные услуги
сельскохозяйственных ландшафтов», а также Региональной
программы GIZ SLUCA. В тематических группах по вопросам
энергетики, климата и биоразнообразия обсуждались
достижения и планы проектов в регионах секторной сети, а
также потенциальные идеи, которые могут быть осуществлены
в течение последующих двух лет.
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4. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Новые методы помогут лучше приспособиться к изменению климата

ЮРИЙ СКОЧИЛОВ, ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО
ЭКОЦЕНТРА: ЗДОРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ АДАПТИРОВАТЬСЯ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Интервью с Юрием Скочиловым, директором Молодёжного экологического центра Таджикистана,
со-координатором Климатической сети НПО РТ, кандидатом геолого-минералогических наук.
1. На Ваш взгляд, какие факторы в наибольшей степени влияют на изменение климата в
Таджикистане?
На изменение климата в Таджикистане, как и во всем регионе Центральной Азии, влияют два главных
фактора: повышение средних температур и изменение количества осадков. Температура приземного
воздуха в большинстве районов и зон Таджикистана повышается. По данным Третьего Национального
сообщения прирост температур на равнинных территориях Таджикистана составляет 0.1 - 0.2ºС за
десятилетие. Что касается атмосферных осадков, ввиду большого географического и климатического
разнообразия Таджикистана этот фактор имеет неравномерный и неоднозначный характер.
Воздействие изменения климата выражается в увеличении тепловых волн, усилении негативного
воздействия на природные ресурсы и активы, такие как биоразнообразие, экосистемы, вода, земля, что
создает значительные риски для сельского хозяйства, здоровья и безопасного жизнеобеспечения.
2. Каковы самые негативные, с Вашей точки зрения, последствия климатических изменений в
стране? А самые позитивные?
Климатические изменения представляют много проблем для Таджикистана. Негативные последствия
наиболее видны в сельском хозяйстве - участившиеся засухи, усиление процессов деградации и эрозии
почв, снижение урожайности естественных кормовых угодий, потери урожаев в районах неорошаемого
земледелия, сокращение водных ресурсов для орошения, сокращение запасов влаги в почве,
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учащение негативных стихийных гидрометеорологических
явлений и т.д. Все это приводит к снижению доходов
фермеров и обострению проблемы бедности. Потеря средств
к существованию вследствие климатического стресса, засухи,
более ограниченного доступа к водным и энергетическим
ресурсам, потери биоразнообразия является одной из причин
ухудшения жизни в сельской местности. Среди позитивных
явлений - вероятность повышения урожайности ряда культур
в ряде районов, но вероятный разрыв между потенциальной
выгодой от повышения урожайности и затратами на
адаптацию не вызывает оптимизма.
3. Какие подходы для адаптации Вы считаете наиболее
эффективными для использования в Таджикистане?
Я считаю, что адаптация должна предлагать инструменты и
средства, которые легко доступны и понятны для сельских
общин. Подход «Адаптация на уровне общин» более
эффективен, так как он решает проблемы и отвечает нуждам,
выявленным самими уязвимыми сообществами. Ранее в
Таджикистане использовались разнообразные подходы
к адаптации: многие инициативы были сосредоточены
на использовании адаптационных технологий и практик
экологически устойчивого использования природных
ресурсов (проекты WOCAT первой фазы PPCR, ELMARL\
WB), климатически оптимизированного сельского хозяйства
(ИСЦАУЗР), управления климатическими рисками (проект
CRM \UNDP) и др.
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В последние годы растет понимание роли, которую здоровые экосистемы могут играть в оказании
помощи людям в адаптации к изменению климата, и развивается экосистемный подход к адаптации.
Также представляется весьма перспективным и эффективным подход LAPA, тестированный в
Таджикистане ранее в рамках проекта CDTA\ADB. Подход LAPA помогает местному населению
в достижении всеобъемлющей осведомленности о вопросах изменения климата, проведении
тщательного анализа местных воздействий изменения климата, а затем в преобразовании их
осведомленности и выявленных проблем в конкретные действия и меры политики.
4. Какие основные преимущества и недостатки в применении экосистемного подхода в
Таджикистане Вы видите?
Экосистемный подход учит гибко планировать управление своими природными ресурсами и
принимать решения по сохранению и восстановлению биологического разнообразия, смягчению
влияния изменения климата, развитию альтернативных возможностей для получения дохода.
Устойчивые экосистемы являются источником ресурсов и экосистемных услуг, поддерживающих
средства к существованию в сельских общинах. Здоровье экосистем поможет людям, зависящим от их
услуг, в адаптации к изменению климата. В этом заключается некоторое преимущество экосистемного
подхода - понимание того, что, по крайне мере, “на подстраховке” есть защитный природный ресурс и
им возможно эффективно управлять.
Этот своего рода «План А» будет работать, когда экосистема способна адаптироваться. Сложнее
там, где изменение климата и неумелые хозяйственные практики уже подорвали возможности
естественного воспроизводства экосистемы. Здесь, вероятно, потребуется «План Б», сочетание
экосистемной адаптации с другими подходами, например, снижением рисков стихийных бедствий
и, возможно, даже с ограничением хозяйственной деятельности. Экосистемный подход также будет
недостаточен для адаптации и там, где адаптационные нужды лежат вне сферы экосистемных услуг,
например, в секторах здравоохранения, транспорта, коммуникаций и др.
В современных условиях из-за многочисленных климатических угроз сообществам необходимо
принимать решения об адаптации быстро, используя при этом низко затратные методики
оценки рисков, уязвимости и планирования. Экосистемный подход потребует времени, для него
16

необходимы - всесторонняя оценка состояния экосистемы,
оценка уязвимости, разработка сценариев возможного
изменения климата и моделей социально-экономического и
экологического развития, другие серьезные научные оценки.
Превалирование научных исследований над инструментами
и техниками адаптации на уровне общин здесь очевидно, а
сам процесс управления адаптацией рискует сместиться из
общины в кабинеты и офисы.
5 Расскажите, пожалуйста, вкратце об основных
направлениях деятельности Молодежного
экологического центра.
Мы называем себя «молодёжным» не потому, что мы
работаем для молодёжи, а потому, что у нас в основном
работает молодёжь и большой круг волонтеров из числа
молодёжи. А задачи организация решает совсем не
«молодёжные» - наши мероприятия содействуют улучшению
управления местными земельными ресурсами, улучшению
местного производства продовольствия, защите местного
агро- и биоразнообразия, снижению рисков стихийных
бедствий, решению местных энергетических и водных
потребностей.
В общем, наша деятельность направлена на развитие
уязвимых фермерских хозяйств, возглавляемых бедными
членами общин, молодёжью и женщинами, с которыми мы
совместно реализуем цели устойчивого развития, связанные
с экологией, на практике. ЭкоЦентр так же содействует
распространению знаний по устойчивому управлению
17

природными ресурсами и адаптации к изменению климата, объединяя науку, практический опыт
сообществ с усилиями на национальном уровне.
Наша организация является модератором Климатической сети НПО РТ и Сети по устойчивому
использованию земельных ресурсов (SLM TJ), а в 2018 году ЭкоЦентр стал членом Международной сети
Климатических технологий CTCN (Climate Technology Network).
6. Какие шаги предпринимаются Молодежным ЭкоЦентром для повышения уровня
экологического образования и воспитания молодежи страны?
Молодёжный ЭкоЦентр на практике продвигает модель экологического образования, которую
принято называть «Образование для устойчивого развития». Это новая и более качественная модель
образования, приходящая на смену традиционному экологическому образованию. Это образование
показывает неразрывную связь между социально-экономическим развитием и сохранением
окружающей среды, дает практические навыки по решению экологических проблем, показывает
значимость «зеленой экономики» для будущего развития.
В целях повышения уровня экологического образования и воспитания молодежи и реализации подхода
«Образование для устойчивого развития» мы проводим разнообразные мероприятия - семинары и
тренинги для молодёжи и преподавателей по вопросам окружающей среды и устойчивого развития,
ежегодный Летний экологический лагерь, акции и кампании «День Земли» и «Всемирный день
охраны природы». У нас разработаны интерактивные учебные пособия и модули по образованию для
устойчивого развития, которые популярны среди творческих учителей и молодёжи Таджикистана.
7. Насколько эффективно Сеть НПО Таджикистана по изменению климата способствует
повышению осведомленности людей и организаций по вопросам климатических изменений?
Сеть была создана в 2008 году на волне повсеместной эйфории по поводу возможности подписания
глобального климатического соглашения в Копенгагене. Тогда казалось, что гражданское общество
не только может, но и должно более активно участвовать в процессах развития национальной
климатической политики, продвигая интересы уязвимых групп и повышая их осведомленность.
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До подписания Парижского соглашения по климату в 2015
году сеть вела активную деятельность по распространению
информации, активно сотрудничала с Пилотной Программой
по адаптации к изменению климата, выступая с различными
рекомендациями по повышению её эффективности. Часть
предложений сети была услышана Правительством и
учтена при осуществлении климатических инвестиционных
программ.
Сейчас интерес членов сети не фокусируется только на
климатических вопросах, а сама сеть приобрела более
экспертный характер. В фокусе сети вопросы климата и
гендера, доступной энергии и гендера, доступа фермеров
к климатическому финансированию, внедрения доступных
адаптационных технологий, эффективности инвестиционных
программ, доступа к экологической информации и участия
гражданского общества в процессе принятия экологически
значимых решений.
Климатические вызовы сейчас дали импульс и
региональному сотрудничеству по адаптации и смягчению
негативных последствий изменения климата. Недавно,
на прошедшей в начале апреля этого года Климатической
конференции в Ташкенте, организованной Региональным
экологическим центром Центральной Азии, наша сеть
объединила свои усилия с национальными экологическими
сетями других стран и была учреждена Центрально-Азиатская
климатическая сеть НПО.
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АЙЗАДА КИЯЗОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ГАООСЛХ КР: ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
ПОЗВОЛИТ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЭКОСИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД В СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Интервью с Айзадой Киязовой, ведущим специалистом Управления экологической стратегии и
политики Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ)
при Правительстве Кыргызской Республики.
1. Недавно Вы участвовали в международном семинаре Практического сообщества для
экосистемного подхода, состоявшемся в Бонне, Германия. Чем данное мероприятие
запомнилось Вам, что было интересным и поучительным для Вас?
Это был мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Познавательным было то, что ряд
стран успешно применяют экосистемный подход и определяют все больше новых возможностей для
включения данного подхода в проекты и программы на национальном уровне.
2. Как Вы думаете, что необходимо сделать для дальнейшего внедрения экосистемного подхода
в стратегии и планы разных секторов, сетей и институтов в Кыргызстане?
В настоящее время в Кыргызской Республике начата работа по разработке Национальной
адаптационной программы (НАП) при поддержке Зеленого климатического фонда. Данный документ
позволит осуществить среднесрочное и долгосрочное планирование адаптации уязвимых секторов
экономики страны к изменению климата. НАП и секторальные адаптационные планы могут стать
отправной точкой для дальнейшего эффективного внедрения экосистемного подхода в Кыргызской
Республике.
3. Каким образом можно применять на практике в Кыргызстане знания и опыт других стран
мира по экосистемному подходу?
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В настоящее время все больше стран применяют данный
подход. Тем не менее, не наблюдается тенденции
широкомасштабного применения подхода на национальном
уровне, а именно его включения в стратегические документы
развития. Если говорить о планах, программах стран, таких
как INDC, Национальные адаптационные планы и другие,
то ряд развивающихся стран включили экосистемный
подход как один из важных инструментов при реализации
адаптационных мер. Изучение международного опыта
и успешных практик позволит на должном уровне
интегрировать экосистемный подход в стратегии адаптации в
Кыргызстане.
4. Как Вы думаете, какие подходы для адаптации к
изменению климата сегодня наиболее эффективны в
Кыргызстане и, каким образом ГАООСЛХ поддерживает
их осуществление?
Я придерживаюсь мнения, что не существует универсального
подхода для одного сектора, региона или одной страны.
Многие государства, исходя из своих национальных
возможностей, внедряют разные подходы к адаптации.
Для ГАООСЛХ как ответственного органа по реализации
политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды, первоочередными являются обеспечение сохранения
экологической системы и предотвращение любых негативных
воздействий на окружающую среду. В этих целях ГАООСЛХ
поддерживает подходы, обеспечивающие устойчивость и
сохранность окружающей среды.
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5. На Ваш взгляд, каковы основные выгоды осуществления экосистемного подхода в такой
горной стране, как Кыргызстан?
Как известно, горные страны входят в число уязвимых к изменению климата стран, и Кыргызская
Республика не является исключением. Соответствующая адаптация к неблагоприятным последствиям
изменения климата становится необходимым компонентом в процессе планирования проектов и
разработки политики на национальном уровне.
Поскольку основой экосистемного подхода является обеспечение целостности экосистем, применение
данного подхода будет иметь ряд сопутствующих выгод. Настоящий подход предусматривает
комплексное планирование и основным фокусом является адаптация экосистем и уязвимых слоев
населения. Применение подхода внесет вклад в предполагаемый национально-определяемый вклад
(INDC) страны, в Парижское соглашение и обязательства страны в рамках Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, Конвенции о биологическом разнообразии и других природоохранных программ,
стратегий и конвенций.
6. А какие проблемы в применении этого подхода Вы бы отметили?
Одним из ключевых барьеров для применения данного подхода, по моему мнению, является
недостаточное понимание сопутствующих выгод использования экосистемного подхода.
7. Какие советы Вы бы дали лицам, принимающим решения по вопросам климатических
изменений и адаптации к ним?
Сложный вопрос. Наверное, необходимо проявление политической воли и проведение с учетом
глобальных процессов целенаправленной работы при разработке и реализации стратегических
документов.
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Факты и цифры

Экономический ущерб от изм

енения климата
Группа ученых из Ланкастерск
ого университета
Великобритании впервые оцен
ила
экономический ущерб от глоб
ального
потепления с учетом исчезнов
ения вечной
мерзлоты. Согласно расчетам
, в случае
соблюдения условий Парижс
кого климатического
соглашения таяние вечной мер
злоты приведет
к усилению изменения клим
ата примерно на
5 %. При таком сценарии мир
овая экономика
в ближайшие 300 лет потеряет
около 20
триллионов долларов. Но если
глобальное
потепление превысит критичес
кую отметку или
соглашение будет отменено
, ущерб составит
около 70 триллионов долларов
. Исследование
опубликовано в журнале Natu
re Communications.
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Адаптация к изменению климата успешна только при совместных действиях

Казахстан
Министерство энергетики Казахстана разрабатывает новый Экологический кодекс РК. В декабре текущего
года планируется внести проект кодекса в Мажилис – нижнюю палату парламента РК. В частности, в
новый Экологический кодекс будет включен раздел об адаптации к изменению климата.

5. КЛИМАТ: НОВОСТИ ИЗ СТРАН

2 апреля в городе Нур-Султане состоялся Политический диалог по «зеленому» росту, организованный
Министерством энергетики (МЭ) РК совместно с Министерством национальной экономики РК и ОЭСР.
Об этом сообщается в пресс-релизе МЭ РК. Рассматривались вопросы устойчивой инфраструктуры для
энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водного хозяйства и промышленности. Вице-министр
энергетики Сабит Нурлыбай выступил с докладом по вопросам развития энергетической инфраструктуры
для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) и Парижского климатического соглашения.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 17 июня подписал указ о создании Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов РК, сообщает сайт главы государства. Новому министерству переданы функции и
полномочии Министерства энергетики в области формирования и реализации государственной политики
охраны окружающей среды, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных
ресурсов и т.д.; Министерства сельского хозяйства в области использования и охраны водного фонда,
водоснабжения, лесного хозяйства и т.д.; Министерства индустрии и инфраструктурного развития в сфере
государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Кыргызстан
8 января Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР вынесло
на общественное обсуждение проект Постановления Правительства КР «Об утверждении Программы
развития пастбищного хозяйства и племенного животноводства КР на 2019 –2023 гг.». Цель программы
- развитие животноводства посредством сохранения экологической целостности пастбищных экосистем,
генетического потенциала племенного животноводства и адаптации населения к изменению климата.
Одним из приоритетов программы является повышение устойчивости к изменению климата пастбищных
сообществ.
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18 марта ГАООСЛХ КР вынесло на общественное обсуждение
проект постановления Правительства КР “О проекте Закона
КР “О ратификации Кыргызской Республикой Парижского
соглашения по Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париже». К
настоящему времени Парижское соглашение ратифицировали
184 стран из 197.

Таджикистан
Министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин призвал
страны ЦА пересмотреть свои программы и стратегии для более
эффективного водопользования и предпринять совместные
действия для содействия устойчивому управлению водными
ресурсами, сообщает сайт МИД РТ. Об этом он заявил на
мероприятии высокого уровня «Климат и устойчивое развитие
для всех», которое состоялось 28 марта в Генеральной Ассамблее
ООН в Нью-Йорке. Министр также подчеркнул растущее влияние
изменения климата на окружающую среду и социальноэкономическое развитие в Таджикистане и Центральной Азии.
30 мая Председатель Европейского совета Дональд Туск посетил
Таджикистан с официальным визитом. В ходе его встречи с
Президентом РТ Эмомали Рахмоном обсуждались вопросы
политического, социально-экономического и гуманитарного
сотрудничества. Д.Туск посетил также высокогорное Сарезкое
озеро, расположенное в горах Памира. О своих впечатлениях
от посещения Сарезского озера он написал в своем аккаунте в
Фейсбуке: “Пять ледников уже исчезли, уровень воды растет.
Изменение климата - это глобальный вопрос, с которым нам
нужно бороться вместе».
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Центральная Азия
3-4 апреля в городе Ташкенте в Узбекистане состоялась
Вторая Центрально-Азиатская конференция по вопросам
изменению климата. Конференция была организована
РЭЦЦА в сотрудничестве с Правительством Узбекистана и при
поддержке Всемирного Банка в рамках проекта CAMP4ASB.
В мероприятии приняли участие около 400 представителей
правительств стран ЦА, международных, региональных и
неправительственных организаций, многосторонних банков
развития и экспертного сообщества. Обсуждались такие
вопросы, как выполнение обязательств стран в рамках
Парижского соглашения по климату, тенденции изменения
климата в мире и в регионе, внедрение инновационных
технологий и практик адаптации, повышение доступа к
климатическому финансированию.
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