
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                  

Региональный консультационный семинар1 

 
«На пути к стратегическому руководству по изменению климата и 

адаптации в горных районах Центральной Азии» 
 

24-25 апреля 2018 г. г. Алматы, Казахстан   
(точное время и место проведения будут объявлены позже) 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ СЕМИНАРА 
 

 Разнообразные горные экосистемы Центральной Азии обеспечивают необходимыми 
услугами население региона и за его пределами. Они сохраняют плодородие почв, регулируют 
климат, обеспечивают чистой водой, а также защищают от наводнений и эрозии почв. Однако, 
влияние изменения климата на высокогорные экосистемы оказывает на них все большее давление, 
которое помимо прочего проявляется в смещении флоры и фауны по направлению выше к горным 
районам, таянии ледников, изменении режимов течения воды и увеличении случаев природных 
катаклизмов. 
 

В 2014 году Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ООН 
окружающая среда) получила финансовую поддержку Правительства Австрии для реализации 
межрегионального проекта «Действия по предотвращению изменения климата в развивающихся 
странах с уязвимыми горными экосистемами в (суб)региональной перспективе» с фокусом на 
Центрально-Азиатский регион и другие горные регионы, такие как Восточная Африка, Южный 
Кавказ, Тропические Анды и Западные Балканы. Основной целью данного проекта является 
содействие расширению понимания в области адаптации к изменению климата в горных 
экосистемах и совместного диалога на региональном уровне, а также способствование 
дальнейшему межрегиональному обмену опытом и передовой практикой на глобальном уровне.     
 

В рамках этого проекта, ООН окружающая среда в сотрудничестве с ГРИД-Арендал и 
Региональным Горным Центром Центральной Азии (РГЦЦА) разработал доклад «Адаптация к 
изменению климата в горных районах Центральной Азии». Этот доклад из серии обзоров ООН 
окружающая среда по адаптации в горных районах был опубликован в июне 2017 г. на Центрально-
Азиатском Международном Экологическом Форуме в г. Ашхабаде, Туркменистан. Доклад обобщает 
информацию о текущих тенденциях и проблемах с точки зрения адаптации к изменению климата в 
горных районах Центральной Азии, основанную на данных из наиболее актуальной научной 
литературы, а также из данных, полученных во время консультаций с различными 
правительственными и неправительственными экспертами из Центрально-Азиатского региона и за 
его пределами. Обзор выявляет пробелы и конкретные потребности, а также предоставляет ряд 
рекомендаций для конкретных действий в этом направлении.  
 

В 2015 году Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское 
общество по международному сотрудничеству) начало реализацию проекта «Экосистемный 
подход для адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии (ЭПАИК)», 

                                                                 
1 Семинар финансируется проектом ООН окружающая среда «Действия по предотвращению изменения климата в развивающихся странах с 
уязвимыми горными экосистемами в (суб)региональной перспективе», который поддерживается правительством Австрии через его вклад в 
контексте климатического финансирования, а также региональным проектом GIZ «Экосистемный подход для адаптации к изменению климата 
в высокогорных регионах Центральной Азии (ЭПАИК)», который является частью Международной климатической инициативы (ИКИ). 
Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов (BMUB) поддерживает 
эту инициативу на основе решения, принятого правительством Германии. 
 

https://www.grida.no/publications/351
https://www.grida.no/publications/351


 
 
 
 
 

 
 
 
 
который был инициирован по заказу Федерального министерства Германии по охране окружающей 
среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов (BMUB) в рамках его 
Международной климатической инициативы (ИКИ)2. Этот проект направлен на пилотирование 
инновационных и экономически эффективных методов адаптации на основе экосистемного 
подхода для высокогорных регионов Центральной Азии. В этом контексте, проект будет направлен 
на устранение институциональных, финансовых, технических и информационных барьеров. Опыт, 
накопленный в рамках этого проекта, будет способствовать дальнейшему развитию национальных 
и региональных диалогов по адаптации к изменению климата на основе экосистемного подхода.  
 

В контексте своей деятельности в сфере адаптации к изменению климата в Центральной 
Азии, ООН окружающая среда и GIZ решили объединить усилия в поддержку стран Центральной 
Азии в области адаптации к воздействию изменения климата на общество и окружающую среду в 
своих горных регионах. Их совместная работа направлена на поддержание регионального диалога 
между странами Центральной Азии, а также на разработку совместного регионального 
Стратегического руководства по адаптации к изменению климата с особым вниманием на горные 
районы Центральной Азии и экосистемный подход.   

 
Как подчеркнули представители различных горных стран, в том числе из Центральной 

Азии, во время Конференции Сторон РКИК ООН3 в Париже4, и как подчеркивается в итогах Рио+20 
необходима региональная координация и сотрудничество в целях эффективной адаптации к 
изменению климата в горных регионах. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  
 
Стратегическое руководство предложит подход для регионального сотрудничества в области 

адаптации в горных районах Центральной Азии. В частности, оно включит в себя перечень 
возможных программных приоритетных действий, которые необходимы для снижения рисков, а 
также для использования новых возможностей, связанных с изменением климата.  

 
Проект стратегического руководства был разработан на основе нескольких источников и 

консультаций, включая информацию, представленную ответственными правительственными 
экспертами на консультативных совещаниях, состоявшихся в сентябре 2015 г. и декабре 2016 г. в 
Алматы, Казахстан, а также консультаций с партнерами в области развития и с национальными 
заинтересованными сторонами в октябре 2017 г. И марте 2018 г., на основании выводов и 
рекомендаций согласованного с государствами доклада «Адаптация к изменению климата в горных 
районах Центральной Азии5», результатах вышеупомянутого проекта GIZ – ЭПАИК, а также на 
основе других формальных инструментов, принятых странами, направленных на планирование 
мероприятий в области изменения климата (Национальные сообщения и Предполагаемые 
национально-определяемые вклады в РКИК ООН, доклады МГЭИК6, ЦУР7 и т.д.). 

 
Стратегическое руководство направлено на преодоление пробелов в области адаптации к 

изменению климата и должно обеспечить дополнительный вклад к существующим инициативам в 
этой области. Кроме того, цель этого документа также создать основу для подробного Плана 
действий по адаптации к изменению климата в горных районах Центральной Азии, а также 
получить и усилить приверженность правительств стран Центральной Азии к разработке такого 
плана в рамках будущих проектов (в зависимости от наличия ресурсов, например, финансирование 
Евросоюзом, международное финансирование в области изменения климата). Стратегическое 
руководство также внесет большой вклад в процесс, связанный с обновлением Регионального 
плана действий по охране окружающей среды (РПДООС). 

 

                                                                 
2 International Climate Initiative 
3 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций по изменению климата  
4 http://web.unep.org/climatechange/cop21/un-and-partners-call-immediate-measures-strengthen-climate-adaptation-efforts-mountain-regions 
4 http://web.unep.org/climatechange/cop21/un-and-partners-call-immediate-measures-strengthen-climate-adaptation-efforts-mountain-regions 
5 Доклад входит в серию Обзоров по адаптации в горных регионах http://www.grida.no/publications/mo/ 
6 Межправительственная комиссия по изменению климата 
7 Цели устойчивого развития 

http://www.grida.no/publications/mo/


 
 
 
 
 

 
 
 
 

Стратегическое руководство планируется одобрить и утвердить всеми пятью странами 
Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном и 
представить на Всемирном горном форуме, который планируется провести осенью 2018 г. в 
Центральной Азии. Документ ни в коей мере не представляет собой юридической обязанности для 
государств-участниц или учреждений.  
 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 
 

ООН окружающая среда, GIZ и РГЦЦА организуют полуторадневный региональный 
консультационный семинар с 24 по 25 апреля 2018 г. в г. Алматы, Казахстан (точное время и место 
проведения будут объявлены позже) с целью обзора и утверждения подготовленного проекта 
регионального Стратегического руководства по вопросам изменения климата и адаптации в горных 
районах Центральной Азии назначенными правительственными и неправительственными 
заинтересованными сторонами, лицами ответственными за разработку политики и экспертами в 
области изменения климата и устойчивого развития горных районов из пяти стран Центральной 
Азии, принимающими участие в семинаре. 
 

В частности, семинар нацелен на достижение следующих целей:  
 

• Получить дополнительные предложения для разработки Стратегического 
руководства путем определения областей для взаимодействий, а также 
возможных недостатков представленного проекта документа. 

• Определить стратегические направления для сотрудничества по приоритетным 
направлениям в области адаптации к изменениям климата в горных районах 
Центральной Азии для их включения в Стратегическое руководство с целью их 
дальнейшего обсуждения, и на их основе разработки будущих программных 
соглашений между странами-участницами, а также их интегрирования в 
техническую помощь (например CTCN8) и финансовые инструменты и механизмы 
(напр. Адаптационный фонд9, Зеленый климатический фонд10, двусторонние 
программы климатического финансирования). 

• Содействовать использованию результатов семинара и Стратегического 
руководства в формировании политики и в других национальных и региональных 
политических процессах, таких как обновление РПДООС. 

• Представить и обсудить возможное последующее проектное предложение по 
разработке подробного Плана действий по адаптации к изменению климата в 
горных районах Центральной Азии (возможное финансирование через механизмы 
климатического финансирования, такие как Адаптационный фонд, Зеленый 
климатический фонд, и т. д.).  

Семинар будет проходить в формате презентаций экспертов и интерактивных групповых 
дискуссий, организованных вокруг ключевых элементов Стратегического руководства. 
Предварительная версия Стратегического руководства будет выслана участникам до начала 
семинара. 
 
 Под эгидой Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) процесс 
обновления РПДООС был начат в то же время, что и разработка Стратегического руководства. 
Страны Центральной Азии начинают национальные процессы формулирования своих приоритетов 
для потенциального нового РПДООС. Для этого на уровне министерств в каждой стране будут 
сформированы национальные, межсекторальные рабочие группы, в состав которых будут входить 
несколько правительственных учреждений. Непосредственно после регионального 
консультационного семинара «На пути к стратегическому руководству по изменению климата и 

                                                                 
8 Центр и сеть в области климатических технологий  
9 Adaptation Fund (AF)  
10 Green Climate Fund (GCF) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
адаптации в горных регионах Центральной Азии», 25 апреля 2018 г. будет проведена встреча для 
представления и обсуждения первоначальных итогов национальных процессов по обновлению 
РПДООС. На более позднем этапе проект РПДООС будет подготовлен на основе документов, в 
которых излагаются результаты этих национальных процессов.  
 

 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА  

Национальные и региональные представители, ответственные за разработку политики, и 
государственные эксперты, работающие в области изменения климата, секторах важных для 
устойчивого развития горных районов, а также других многосторонних сферах (3 эксперта с каждой 
страны, участие которых финансируется ООН окружающая среда и GIZ), представляющие пять стран 
Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также 
международные и региональные эксперты (РЭЦЦА, WWF, ПРООН, ЮНЕСКО, Всемирный банк и т. 
д.). 

 
ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СЕМИНАРА 

➢ Подготовленный проект Стратегического руководства рассмотрен и обсужден. Получены 

дополнительные предложения по предварительной версии документа. 

➢ Определены стратегические направления сотрудничества по приоритетам в области 
адаптации к изменению климата в горных районах Центральной Азии. 

➢ Представлены и рассмотрены возможные последующие инициативы к Стратегическому 
руководству (например, проектная заявка по разработке Плана действий по вопросам 
адаптации к изменению климата в горных районах Центральной Азии).  

➢ Учет результатов семинара в других национальных и региональных процессах, форумах и 
инструментах, таких как Региональный план действий по охране окружающей среды 
(РПДООС). 

 

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Программа ООН по окружающей среде (ООН окружающая среда) 

Германское Общество по Международному Сотрудничеству (GIZ) 

Региональный Горный Центр Центральной Азии (РГЦЦА) 

 

КОНТАКТЫ 

По организационным вопросам:  

Г-н Исмаил Даиров (Исполнительный Директор РГЦЦА) ismaild@mail.ru   
 
По программе:  

Г-н Маттиас Юрек (Сотрудник по управлению программами ООН окружающая среда) 
matthias.jurek@un.org   

Г-н Феликс Бек (Советник Региональной программы GIZ «Устойчивое землепользование с 
учетом изменения климата для экономического развития в Центральной Азии») 
felix.beck@giz.de 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - Региональный консультационный 
семинар «На пути к стратегическому руководству по изменению 
климата и адаптации в горных районах Центральной Азии» 
 

ДЕНЬ 1 – ПОНЕДЕЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ 2018 

 
ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА И СОВМЕСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 

Г. АЛМАТЫ 

ДЕНЬ 2 – ВТОРНИК 24 АПРЕЛЯ 2018 

09:00 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09:30 – 09:45 

Открытие семинара 

Спикеры:  

Г-н Маттиас Юрек, ООН окружающая среда 

Г-н Феликс Бек, GIZ 

09:45 – 11:00 

Изменения климата в горах Центральной Азии –  последствия и меры по 
адаптации на национальном уровне 

Национальные выступления представителей стран Центральной Азии 

Спикеры:  

Представитель Казахстана 

Представитель Кыргызстана 

Представитель Таджикистана 

Представитель Туркменистана 

Представитель Узбекистана 

Региональная перспектива, представитель РЭЦЦА  

Модератор: Представитель ООН окружающая среда 

11:00 – 11:30 КОФЕ-БРЕЙК 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

11:30 – 12:00 

Сессия 1 – Краткий обзор климатических рисков, последствий и 
существующих мер по адаптации к изменению климата в горных районах 
Центральной Азии 

Презентации  

- Основные выводы из доклада «Адаптация к изменению климата в 
горных районах Центральной Азии» 

Спикеры:  

Представитель ООН окружающая среда    

Исмаил Даиров, РГЦЦА 

12:00 – 13:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13:00 – 15:00 

Сессия 2 – Краткий обзор Стратегического руководства: статус-кво и 
главные элементы документа 

Спикер: Г-жа Сара Вентурини, независимый эксперт 

Презентация и круглый стол  

Ведущие:  

Г-н Маттиас Юрек, ООН окружающая среда 

Г-жа Сара Вентурини, независимый эксперт  

15:00 – 15:15 КОФЕ-БРЕЙК 

15:15 – 17:00 

Сессия 3 – Стратегическое руководство: области для сотрудничества в 
приоритетных направлениях по вопросам адаптации к изменению 
климата в горных регионах Центральной Азии 

Круглый стол и обсуждение в группах  

Ведущие:  

Г-н Маттиас Юрек, ООН окружающая среда 

Г-жа Лариса Семерня, ООН окружающая среда 

Г-жа Сара Вентурини, независимый эксперт  

Г-н Филипп Рейхмут, GIZ 

17:00 – 18:00  

Сессия 4 – Экосистемный подход для адаптации к изменению климата 
как практический пример для интегрирования в Стратегическое 
руководство 

Презентации и круглый стол  

- Итоги проекта GIZ «Экосистемный подход для адаптации к 
изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии 
(ЭПАИК)» 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ВСТРЕЧА ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РПДООС)  

Спикер: Представитель GIZ 

Ведущий: Г-н Филипп Рейхмут, GIZ 

19:00 – СОВМЕСТНЫЙ УЖИН  

ДЕНЬ 3 – СРЕДА 25 АПРЕЛЯ 

09:00 – 11:30 

Сессия 5 – Стратегическое руководство: области для сотрудничества в 
приоритетных направлениях по вопросам адаптации к изменению 
климата в горных регионах Центральной Азии (продолжение) 

Обсуждение в группах  

Ведущие:  

Г-н Маттиас Юрек, ООН окружающая среда 

Г-жа Лариса Семерня, ООН окружающая среда 

Г-жа Сара Вентурини, независимый эксперт  

11:30 – 11:45 КОФЕ-БРЕЙК 

11:45 – 12:30 

Подведение итогов и определение последующих шагов и возможных 

инициатив 

Круглый стол 

- Проектное предложение по разработке Плана действий по 
изменению климата и адаптации в горных районах Центральной Азии 
(возможное финансирование через механизмы климатического 
финансирования, такие как Зеленый климатический фонд (GCF), 
Адаптационный фонд (AF) и т. д.) 

Ведущий: Г-н Маттиас Юрек, ООН окружающая среда 

12:30 – 13:30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

ДЕНЬ 3 – СРЕДА 25 АПРЕЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РПДООС) 

13:30 – 

Региональный план действий по охране окружающей среды (РПДООС) 

Спикеры: Представители стран Центральной Азии 

Презентации и круглый стол  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ведущие:  

Г-н Феликс Бек, GIZ 

Г-н Филипп Рейхмут, GIZ 

Г-жа Нара Лувсан, ООН окружающая среда (подлежит 
подтверждению)  

19:00 –  СОВМЕСТНЫЙ УЖИН 

ДЕНЬ 4 – ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ 2018 

 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 


